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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

НА ГАЗЕТУ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: 

3 раза в неделю – 756 руб.;

номер с ТВ-программой – 504 руб.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 2-е полугодие 
2023 года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 
(810 руб.);

– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты»  

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (474 руб.).

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2023 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

информбюро
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

И МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

О том, какие мероприятия и на 
каких площадках ждут гостей 
рассказали в муниципалитете.

Сегодня, 28 января, в 12.00 
на площадке у мультимедий-
ного исторического парка 
«Россия – моя история» учас-
тников соберет военно-патри-
отическая акция «Сила в прав-
де Z». В поддержку российских 
бойцов, отстаивающих наше 
будущее на фронтах, выступят 
городские творческие коллек-
тивы. Здесь будет работать 
мобильный пункт отбора на 
военную службу по контрак-
ту (1-го разряда). Горожанам 
разъяснят порядок поступле-
ния, расскажут об условиях  
прохождения службы. Жела-
ющим можно будет подать за-
явление и пройти первичные 
мероприятия.

После обеда в этот же день в 
Доме культуры гостей пригла-
шают к 15.00 на мастер-класс 
по каллиграфии. Участникам  
расскажут об истории и осно-
вах красивого письма, специ-
алисты покажут, как работать 
традиционными инструмента-
ми – пером и кистями. Педагог 
из «Азбуки» изобразит напи-
сание в русском стиле слова 
«Ставрополь».

Спустя час, в 16.00, в моло-
дежном пространстве «Лофт» 
начнется музыкальный вечер 
с духовым оркестром им. Д.А. 
Осиновского. Посетить его 
можно бесплатно.

 А в 18.00 в городском Доме 
культуры откроется «Бал в 
честь Татьяниных именин». 
Разучить основные движения 
в ритме вальса смогут на пло-
щадке даже самые неопытные 
танцоры.

Программа воскресенья, 
29 января, начнется в детском 
центре «Орленок». Здесь в 
12.00 состоится мастер-класс 
по живописи «Нежные цветы 
под снегом и дождем». Учас-
тники под руководством ху-
дожника Екатерины Остапчук 
совершат виртуальное путе-
шествие в Поднебесную. Ма-
териалы для творчества вклю-
чены в стоимость посещения 
мероприятия. Подарком учас-
тникам станут чайная церемо-
ния и фотографии на память.

Несколько позже, в 13.00, 
знатоков истории и достоп-
римечательностей Ставропо-
ля приглашают в библиотеку 
№ 18, где организуют крае-
ведческую настольную игру 
«Город, в котором живу».

На брифинге в правительстве 
Ставрополья министр сельского 
хозяйства края Сергей Измал-
ков поделился информацией 
о направлениях, в том числе 
новых, и объемах финансовой 
господдержки, которую полу-
чают сельхозпроизводители, о 
готовности агропромышленно-
го комплекса региона к весен-
не-полевым работам, а также 
осветил другие актуальные для 
региона темы.

ХОЗЯЙСТВА ГОТОВЯТСЯ 
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ 

РАБОТАМ
В настоящее время готов-

ность сельхозтехники к началу 
сезона оценивается в 80 - 90%. 
Продолжаются ремонтные ра-
боты, в том числе комбайнов и 
навесного инвентаря, которые 
будут задействованы в убороч-
ной страде. 

Помимо этого, сельхозтова-
ропроизводители накапливают 
минеральные удобрения. На весь 
текущий год краевым предпри-
ятиям необходим объем на уров-
не 630 - 640 тысяч тонн, на весен-
не-полевые работы - порядка 20 
тысяч тонн, из этого количества 
более 60 % уже имеется на скла-
дах. 

- Проблем с наличием удоб-
рений нет. Немного смущает 
ценовая политика, тем не менее 
регион вынужден делать закупки 
для того, чтобы получать тот уро-
жай, на который рассчитываем. 
Готовимся к сезону и с финансо-
вой точки зрения. Все меры госу-
дарственной поддержки «заточе-
ны» на решение этих вопросов, 
готовность в целом неплохая, 
- констатирует Сергей Алексан-
дрович. 

Семенной материала для 
весенне-ярового сева, по сло-
вам министра,  проверен спе-
циалистами Россельхозцентра. 
Исследования показали, что 
все семена – кондиционные. На 
сегодняшний день аграрии на-
копили от 40 до 70 % необходи-
мого количества. С учетом цено-
вого фактора предприятия будут 
пользоваться и собственными 
семенами. К марту должны быть 
достигнуты 100-процентные по-
казатели, особых проблем здесь 
не предвидится, заверил глава 
аграрного ведомства.

ЗИМОВКА СКОТА 
ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ 

РЕЖИМЕ
В текущий сезон в хозяйствах 

края в зимовку вошло порядка 
260 тысяч голов крупного рога-
того скота и более 1,2 млн голов 
мелкого. 

Для животных созданы ком-
фортные условия, кормов хвата-
ет. Год был в этом плане отличным 
– сено, сенаж и все необходимое 

было заготовлено в более чем 
достаточных объемах. Некото-
рые производители, памятуя о 
сложностях прошлых лет, даже 
сделали запасы на 1,5 – 2 года 
вперед. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 

РАСШИРЕНЫ
В 2023 году для оказания 

финансовой поддержки став-
ропольским сельхозпроизводи-
телям предусмотрено 5,4 млрд 
рублей. Это итоговая цифра по 
всем направлениям. Объем гос-
помощи сопоставим с уровнем 
прошлого года.

Около 1,5 млрд рублей дове-
дут до отрасли растениеводс-
тва, более 800 млн рублей полу-
чит животноводство, остальное 
распределят по другим не менее 
емким направлениям – комплек-
сное развитие, мелиорация, аг-
рострахование и так далее. 

Как отметил министр сель-
ского хозяйства края, в насто-
ящее время уже полностью 
выплачены субсидии мелиора-
торам, завершается прием за-
явок на субсидии по семенам 
элиты. К слову, это новация 
текущего года – средства бу-
дут поступать предприятиям в 
качестве аванса, а не по факту, 
чтобы производители уже сей-
час могли приобрести материал 
для ярового и озимого сева. Это 
крайне важная задача, которую 
поставил федеральный центр и 
губернатор Ставрополья. 

Кроме того, активная по-
мощь оказывается овощеводам, 
садоводам и виноградарям. 
Отдельно глава ведомства ос-
тановился на поддержке вино-
градарства. В 2023 году направ-
ление выделено в отдельный 
проект, объем средств увеличен 
вдвое – более 200 млн рублей 
предусмотрено в бюджете на 
выплаты производителям под-
отрасли. Причем увеличены не 
только объемы средств, но и 
расширен перечень затрат, на 
которые рассчитана компенса-

ция. Традиционно это закладка 
новых виноградников и уход за 
ними. Помимо этого, отныне 
субсидии будут получать и хо-
зяйства с уже плодоносящими 
плантациями винограда, пре-
дусмотрена также выплата на 
развитие инфраструктуры, на-
пример на строительство цехов 
для переработки и производс-
тва, закупку оборудования.  

- Первостепенная задача – не 
менее 50 % тех средств, которые 
сосредоточены в рамках компен-
сирующей субсидии, выплатить 
получателям уже к 1 апреля те-
кущего года. Если мы этого не 
сделаем, то в силу законодатель-
ства у федеральной структуры 
есть возможность забрать часть 
средств, которые уже пришли в 
край. Мы, безусловно, исполним 
требование, это необходимо и 
нашим предприятиям, - отметил 
Сергей Измалков.

ЧАСТЬ ПОСЕВОВ 
ЗАСТРАХОВАНА 
ОТ КАПРИЗОВ 

ПРИРОДЫ
Ставрополье занимает ли-

дирующие позиции среди рос-
сийских регионов по объемам 
агрострахования. На территории 
края в настоящее время застра-
хованы от 16  до  20 % всей по-
севной площади. Это очень не-
плохой показатель. 

Как отметил Сергей Алек-
сандрович, в настоящее время 
есть определенные опасения 
по прогнозам на урожай из-за 
погодных условий. В частности, 
несколько недель назад состо-
яние озимых оценивалось как 
хорошее и удовлетворительное 
на площади более 94 %. Однако 
позже в регион пришли моро-
зы, ночью столбики термомет-
ров опускались до минус 17-19 
градусов. Новые обследования 
показали, что есть повреждения 
листа озимых культур, но, как 
особо подчеркивают специа-
листы, растения живы и вполне 
способны листовую массу на-
растить. 

Господдержка аграриев – 
залог будущего урожая  

- Катастрофы нет – необходи-
ма подкормка, дополнительный 
уход, но ситуация не критичная. 
Определенную тревогу вызы-
вает отсутствие осадков, запас 
влаги на сегодня в метре почвы 
варьируется от 40 до 90 пунк-
тов при усредненном значении 
120-150. Очень рассчитываем на 
то, что погода будет более бла-
госклонна и в ближайшее время 
увидим снег или дожди на полях, 
- комментирует министр.

Избежать негативного при-
родного фактора тяжело или 
даже невозможно, но справить-
ся с последствиями капризов 
природы помогает агрострахо-
вание. В нынешнем году субси-
дия краю на эти цели выделе-
на в больших объемах – свыше 
1 млрд рублей сосредоточено 
в бюджете. Застраховать риски 
могут как представители отрас-
ли животноводства, так и расте-
ниеводства. 

- В этом году и здесь есть оп-
ределенные новации. Например, 
страхование в случае ЧС – отде-
льное направление поддержки, 
ранее такого не было. Часть 
средств в самое ближайшее вре-
мя планируется направить на эти 
цели порядка 300 - 400 млн руб-
лей. Схема используется класси-
ческая: 50/50 – половину суммы 
договора оплачивает государс-
тво, половину - сам хозяйствую-
щий субъект. В случае аномалий 
погоды сельхозтоваропроизво-
дитель получает соответствую-
щие выплаты. Эта схема рабочая, 
в текущем году она будет только 
расширена, - пояснил Сергей 
Измалков.

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 
ОТНЫНЕ МОГУТ ВЗЯТЬ 

И ЛПХ
Одной из самых востребо-

ванных мер государственной 
поддержки у аграриев остается 
льготное кредитование. В 2022 
году было одобрено больше 
почти в 2,5 раза льготных креди-
тов, чем в предыдущем, в общей 
сложности на сумму свыше 77 
млрд рублей, в том числе более 
40 млрд – на оборотные цели, 
закупку семенного материала, 
ГСМ и прочее. Значительно при-
бавила в сравнении и инвести-
ционная составляющая – более 
30 млрд рублей было одобрено 
на основные средства. Речь идет 
в том числе о строительстве но-
вых тепличных комплексов и 
расширении деятельности. 

Как отметил глава аграрного 
ведомства, в этом году работа 
в направлении льготного кре-
дитования была начата значи-
тельно раньше, в настоящее 
время уже стартовал прием 
документов. 

- В 2023 году такая мера под-
держки распространяется и на 
новое направление. Отныне 
личные подсобные хозяйства 
также могут получить льготный 
кредит. Единственное усло-
вие, обозначенное федераль-
ным постановлением, фермер 
должен быть зарегистрирован 
в налоговой инспекции как са-
мозанятый, - пояснил Сергей 
Александрович.

Юлия СЕМЕНЕНКО.
Фото автора

Сергей Измалков
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Сайт «ВС»

Государственный казачий ан-
самбль песни и танца «Став-
рополье» подготовил цикл вы-
ступлений для военнослужащих 
Российской армии. 

На минувшей неделе эстрад-
ная группа «АРТ СТАВ ШОУ» ан-
самбля представила программу 
для военных, которые проходят 
лечение и реабилитацию в Став-
ропольском госпитале. В испол-
нении вокалистов группы про-
звучали любимые разными 
поколениями популярные песни 
советских и российских компо-
зиторов: «Россия», «Спасибо, 
жизнь», «На улице Каштановой», 
«Про любовь» и другие. 

Народная группа ансамбля 

Артисты ансамбля «Ставрополье» выступили в госпитале и на военном полигоне

«Ставрополье» выехала на воен-
ный полигон 205-й мотострел-
ковой бригады, чтобы показать 
своим зрителям концертную про-
грамму, основанную на традици-
онной казачьей культуре. Артис-
ты исполнили хореографические 
и вокальные номера: «Мой дед 
- казак», «Рядом скалы», зажи-
гательный «Танец с бубнами» и 
шуточную вокально-хореографи-
ческую композицию «Дед». Про-
звучали также песни о Родине: 
«Береги берега», «Русская рать», 
«Россиян не сломить».

Зрители очень тепло прини-

мали профессиональных испол-
нителей, прозвучало много слов 
благодарности в адрес артистов 
ансамбля «Ставрополье». Кол-
лектив продолжит концерты для 
военнослужащих, которые очень 
высоко ценят такую поддержку. 

Ансамбль «Ставрополье» 
уже подготовил праздничную 
программу ко Дню защитника 
Отечества. В нее вошли яркие 
вокальные и вокально-хореогра-
фические композиции, отражаю-
щие жизнь и быт военного каза-
чьего сословия, оберегающего 
рубежи нашей Родины. Зрители 

увидят зажигательный «Терский 
пляс», «Казачий пляс», «Хопер-
цы», «Плач», фрагмент музыкаль-
ного спектакля «Казаки на уче-
ниях». Хоровая группа ансамбля 
исполнит самобытные казачьи 
песни «Уж вы, горы мои», «Чер-
ный ворон», «Мой мужонька», 
«Гуляй, Настя, в саду» и другие. 
Концерт состоится 20 февраля 
на сцене Ставропольского ака-
демического театра драмы име-
ни М. Лермонтова.

Фото Государственного 
казачьего ансамбля песни 

и танца «Ставрополье»

Глава Ставрополя Иван Ульянченко на очередном приеме граж-
дан пообщался с членами семей мобилизованных, которые учас-
твуют в специальной военной операции. 

информбюро

Помощь семьям мобилизованных в полном объеме МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

ПРОПАГАНДЫ ЗОЖ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
БУДЕТ ДОПОЛНЕНА

Антинаркотическая комиссия при 
горадминистрации и подпрограмма 
«Независимость» действуют в столи-
це края более десяти лет. 

О поправках в неё рассказал гла-
ва Ставрополя Иван Ульянченко:

– Здоровье и благополучие на-
ших детей – на первом месте. В 
2022 году на употребление вред-
ных веществ протестировано 854 
подростка в возрасте от 13 лет. По-
ложительных результатов и отказов 
от участия не было. Это не повод 
расслабляться. Наркоиндустрия 
новыми способами вовлекает мо-
лодежь в свою преступную схему. 
Чтобы наша профилактика была 
более эффективной и не отставала 
от современных тенденций, подго-
товлены поправки в подпрограмму 
«НЕзависимость». 

Для предотвращения и ран-
него выявления употребления 
учащимися наркотических и 
сильнодействующих средств их 
добровольно тестируют в краевом 
клиническом наркодиспансере. В 
учебном году в школах проводят 
месячники правовой грамотности 
и здоровья, работает «Школа про-
тив наркотиков и СПИДа».

О вреде и последствиях пагуб-
ной привычки ребята узнают из 
курса декадников правовых зна-
ний и «Все на борьбу с наркоагрес-
сией». Учреждения образования 
реализуют программу первичной 
профилактики употребления нар-
котических и психоактивных ве-
ществ «Сделай свой выбор: выбе-
ри жизнь». В школах Ставрополя 
есть объединения «Здоровое по-
коление» из учащихся, активно за-
нимающихся спортом, творческой 
и патриотической деятельностью. 
Внедрена программа первичной 
профилактики употребления пси-
хотропных веществ среди молоде-
жи «Крылья свободы».

Студенты, помогая правоохра-
нителям, более пяти лет монито-
рят Интернет в поисках сайтов с 
подозрительным контентом. По 
поручению градоначальника со-
трудники администрации районов 
города с фасадов зданий и объек-
тов убирают информацию о реали-
зации наркотиков и психотропных 
веществ.

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ  ВЕТЕРАНОВ 
В комитете труда и социальной защиты насе-
ления администрации города ждут документы 
для рассмотрения возможности оказания ад-
ресной соцпомощи на ремонт жилых помеще-
ний в текущем году.

В 2022-м два участника Великой Отечест-
венной войны и две вдовы получили субсидию 
и приобрели новое жилье. Также отремонтиро-
ваны квартиры и домовладения 58 ветеранов 
за счет бюджета края, из казны города на ре-
монт жилья шести ветеранам выплачено еди-
новременное денежное пособие. Глава Став-
рополя Иван Ульянченко рассказал о планах на 
2023 год:

– На эти цели нами предусмотрено около че-
тырех миллионов рублей, они позволят помочь 
с ремонтом жилья еще 27 нашим ветеранам.

В мэрии уточнили, что деньги из краевого 
бюджета идут на оплату 90 % стоимости ре-
монта, но не более 150 тысяч рублей. Ветера-
ны могут отремонтировать жилые помещения, 
собственниками которых они являются не ме-
нее пяти лет. Исключение – участники, инва-
лиды ВОВ и бывшие несовершеннолетние уз-
ники, не собственники, но постоянно живущие 
там не менее пяти лет. Социальная помощь 
предоставляется при необходимости один раз 
в три года.

Обратиться с заявлением можно в комитет 
соцзащиты по ул. Ленина, д. 415 б, или позво-
нить по телефону 56-08-61.

70 МНОГОКВАРТИРНЫХ СТРОЕНИЙ 
КАПИТАЛЬНО  ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
В СТАВРОПОЛЕ В МИНУВШЕМ ГОДУ

Такую цифру приводят в администрации горо-
да. Всего же краевой центр насчитывает по-
рядка 3 тысяч многоквартирных домов.

Из них более 2 тысяч зданий включены в 
региональную программу капитального ре-
монта на 2014-2043 годы - по сути обновлению 
подлежит свыше 10 тысяч квадратных метров 
жилья. Техническое состояние городских мно-

гоэтажек постоянно мониторят специалисты в 
целях актуализации краевой программы.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко поделил-
ся подробностями:

- Мероприятия предусмотрены краткосроч-
ным – сроком на три года – планом реализации 
региональной программы. Работы проведены 
за счет средств Фонда капитального ремон-
та. В 2022 году в Ставрополе капитально от-
ремонтировали 70 многоквартирных домов, в 
том числе 16 крыш и 43 фасада многоэтажек. 
В рамках капремонтов обновили внутридо-
мовые инженерные системы по воде, отопле-
нию, электроснабжению, отремонтированы 
подвальные помещения, фундаменты домов, 
установлены приборы учета тепла и холодного 
водоснабжения. В 20 многоэтажках заменены 
55 лифтов.

В настоящее время капитальные ремонт-
ные работы продолжаются еще в 49 домах. В 
процессе подготовки к сезону холодов техни-
ческое обслуживание и ремонт были проведе-
ны также в 74 котельных.

- За 8 лет действия региональной програм-
мы капитальный ремонт выполнен в 975 МКД 
Ставрополя. За это время улучшены жилищ-
ные условия десятков тысяч горожан, - отме-
тил Иван Иванович. 

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Пресекать любые манипуляции в сфере тор-
говли продуктами питания поручил глава Став-
рополя Иван Ульянченко.

- Люди не должны переплачивать деньги за 
продовольствие и товары первой необходи-
мости, как и за любые другие товары, -  сказал  
градоначальник на заседании штаба по мони-
торингу и обеспечению устойчивости экономи-
ческой ситуации в Ставрополе.

По поручению главы города комитет эконо-
мического развития и торговли администрации 
Ставрополя в ежедневном режиме мониторит 
динамику изменения цен на 27 наименований 
товаров. 

На протяжении последнего года в краевом 
центре, как и по всей стране, из-за западных 

санкций складываются непростые экономи-
ческие условия. По оценке специалистов, за 
2022 год после скачков цен на продовольс-
твенные товары, наблюдавшиеся в феврале - 
марте, в течение года ситуация выровнялась. 
Подорожали фрукты, масло подсолнечное, 
ряд товаров бакалеи. Но по некоторым наиме-
нованиям бакалеи, наоборот, зафиксировано 
снижение цены. В среднем более 30 % соста-
вило снижение стоимости килограмма овощей 
так называемого «борщевого набора», а также 
хлебобулочных изделий, рыбы мороженой, яиц 
куриных и мяса кур охлажденного. 

Перед новогодними праздниками ожидаемо 
выросла стоимость плодоовощной продукции, 
в целом рост составил не более 13 %. Незначи-
тельно подорожали яйца, рис, макароны, чай, 
мука, охлажденное мясо кур, замороженная 
рыба, масло подсолнечное. Однако удалось 
стабилизировать цены на масло сливочное, 
хлебобулочные и колбасные изделия. А сто-
имость крупы гречневой, молока, некоторых 
овощей и фруктов, ряда позиций бакалеи даже 
снизилась.

ЗА ПОКУПКАМИ НА ЯРМАРКУ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРИГЛАШАЮТ 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Она будет работать сегодня, 28 января, с 8 до 
16 часов. Площадка «Покупай ставропольское» 
разместится по улице Васильева, 35/1.

Прямые товаропроизводители города и ре-
гиона вновь представят свою свежую и качест-
венную продукцию по доступным ценам. Здесь 
можно будет закупить овощи и фрукты, крупы, 
бакалею, живую рыбу, молочную продукцию и 
мясные деликатесы, мед, орехи, яйца и пр.

В городской администрации сообщают, что 
на официальном сайте ставрополь.рф уже есть 
график проведения традиционных ярмарок 
выходного дня на февраль. С ним можно озна-
комиться в разделе «Анонсы». Организаторы 
в последний месяц зимы готовят четыре пло-
щадки для проведения сельскохозяйственной 
торговли.

Мэр рассказал, что просьбы 
у всех разные: вопросы газифи-
кации – муниципалитет поможет 
провести газ в частный дом семьи 
мобилизованного, сотрудники 
комитета городского хозяйства 
держат на контроле процедуры 
согласования необходимой доку-
ментации; посещения бассейна 
ребенком по медицинским по-
казаниям – девочке предоставят 
абонемент на год, и многое другое. 

Мама одного из бойцов по-
просила огородить забором 
обустроенный жильцами газон, 

чтобы цветы и деревья не пор-
тили животные. По поручению 
главы Ставрополя администра-
ция Ленинского района выполнит 
все работы к весне. Жена другого 
бойца попросила помощи в тру-
доустройстве. Ей с двумя несо-
вершеннолетними детьми слож-
но подобрать удобный график 
работы. Глава города поручил 
найти вакансию с удобным режи-
мом работы.

«Будем помогать, один на 
один с проблемами не оставим. 
Сделаем все возможное для се-

мей наших ребят, чтобы они были 
спокойными и не переживали за 

своих близких», - отметил Иван 
Ульянченко.
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С различными вопросами 
земляки приходят на приемы к 
депутату Думы Ставропольско-
го края, председателю Ставро-
польского регионального от-
деления Ассоциации юристов 
России, президенту Нотариаль-
ной палаты Ставрополья, заслу-
женному юристу РФ Николаю 
Кашурину. Очередная встреча 
состоялась на площадке Регио-
нальной общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева в 
краевом центре.

– Каждый прием граждан для 
меня – большая ответственность, 
– отмечает Николай Иванович. 
– Ведь, как показывает прак-
тика проведения таких встреч, 
нередко обращаются люди, ко-
торые не впервые столкнулись 
с трудностями и пока не нашли 
выход из ситуации, которая их 
беспокоит. Есть люди, которые 
живут со своими проблемами и 
не знают, как к ней подступить-
ся и с чего начать. Безусловно, 
моя задача – помочь челове-
ку обрести почву под ногами, 
спокойно разобраться в проис-
ходящем, найти пути решения 
вопроса в рамках действующего 
законодательства. 

Да, есть немало ситуаций, в 
которых помощь опытного юрис-
та незаменима. Так, в ходе про-
шедшего приема депутату и руко-
водителю юристов края поступил 
вопрос от жителя города Ставро-
поля. Мужчина хотел узнать, как 

В этом году в России ожидаются очередные военные сбо-
ры. Главный вопрос, по мнению многих аналитиков, состо-
ит в том - призовут ли тех, кто не служил в армии. Госу-
дарственная Дума России уже обсуждает такой вариант.

ВАРИАНТЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ
Закон говорит, что на военные сборы могут быть при-

влечены те, кто уже проходил службу в армии по призыву 
и теперь числится в запасе. Однако недавно член Комите-
та нижней палаты федерального парламента по обороне 
генерал-лейтенант Виктор Соболев выступил с заявлени-
ем, что россиян, которые не служили в армии и достигли 
возраста старше 30 лет, тоже могут отправлять на воен-
ные сборы для получения военно-учётной специальнос-
ти. Уже в этом году парламентарий и вовсе предложил от-
правлять на военные сборы на полгода «всю молодёжь». 

Другие члены думского Комитета по обороне назвали 
идеи Соболева его личной инициативой, но на эксперт-
ном уровне информацию о некоторых изменениях в под-
ходах к призыву они подтвердили. В частности, глава Ко-
митета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, 
что весной текущего года вполне возможны изменения, в 
соответствии с которыми будет поэтапно увеличиваться 
возраст призыва в армию с 18 лет до 21 года, а верхний 
призывной порог составит 30 лет.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Аналитики считают, что если изменится возраст при-

зывников, то, вполне логично, может увеличиться и воз-
раст привлекаемых на военные сборы. Ведь возраст свя-
зан и с общей численностью населения. Но перспектива 
призыва на сборы тех, кто вообще не служил, пока сомни-
тельна, так как для этого понадобится серьёзная перера-
ботка законодательства, а это дело небыстрое.

Помимо этого, некоторые эксперты указывают на уже 
имевшую место непростую ситуацию, которая была при 
выполнении указа Президента страны о частичной мо-
билизации. Тогда военкоматы испытывали трудности 
с правильной оценкой боевых возможностей граждан, 
прошедших срочную службу в армии много лет назад. С 
теми, кто не проходил службу в Вооружённых силах, на 
сборах проблем может быть больше. Маловероятно, что 

в текущей обстановке Министерство обороны вместо 
переподготовки тех, кто уже имеет военно-учётную спе-
циальность, будет заниматься обучением азам военного 
дела сорокалетних новобранцев.

КТО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
НА ВОЕННЫХ СБОРАХ?

Военные сборы проводятся ежегодно, при этом для 
участия в них призывают как граждан, состоящих в запа-
се, так и резервистов.

Запасники призываются на сборы в Вооружённые 
силы России, войска Росгвардии, органы государствен-
ной охраны и органы Федеральной службы безопаснос-
ти на основании указа Президента России. Для солдат и 
офицеров запаса военные сборы могут быть учебными и 
проверочными, а их продолжительность не может быть 
более двух месяцев. Но следует помнить, что на учебные 
сборы не могут вызывать чаще одного раза в три года, а 
вот на проверочные запасников могут вызывать без ог-
раничений. О том, на какие именно сборы вас вызывают, 
можно узнать в приказе военного комиссара.

РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРИЗЫВА
С резервистами ситуация несколько иная. Прежде 

всего, стоит понимать, что к этой категории относятся 
только те запасники, кто подписал специальный контракт 
с Минобороны. Эти люди работают по гражданской спе-
циальности, но при этом обязаны регулярно проходить 
военные сборы. Государство за это компенсирует рабо-
тодателю резервиста средний заработок за время сбо-
ров, а работодатель перечисляет эту сумму резервисту.

Нахождение в запасе Вооружённых сил Российской 
Федерации не может быть бессрочным. Максимальный 
возраст пребывания зависит от звания и разряда. Первая 
категория воинского запаса, являющаяся основным моби-
лизационным резервом, включает в себя рядовых и сер-
жантов, а также прапорщиков и мичманов в возрасте до 35 
лет; младших офицеров — до 50 лет; майоров, капитанов 
3 ранга, подполковников, капитанов 2 ранга — до 55 лет; 
полковников и капитанов 1 ранга — до 60 лет; высших 
офицеров — до 65 лет.

Вторую категорию составляют те, кого могут при-
звать в случае полномасштабных военных действий. На 
военные сборы они сейчас, как правило, пока не при-

зываются. Состоит категория из рядовых и сержантов, 
а также прапорщиков и мичманов в возрасте до 45 лет; 
младших офицеров — до 55 лет; майоров, капитанов 3 
ранга, подполковников, капитанов 2 ранга — до 60 лет; 
полковников и капитанов 1 ранга — до 65 лет; высших 
офицеров — до 70 лет.

Третья категория, которая ещё более возрастная, в 
военных сборах практически не участвует. Это рядовые и 
сержанты, а также прапорщики и мичманы в возрасте до 
50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; майоры, капитаны 
3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 65 лет.

Тех, кто достиг предельного возраста пребывания в 
запасе или  признан не годным к военной службе по со-
стоянию здоровья, переводят в отставку и снимают с во-
инского учёта.

МОГУТ ЛИ С ВОЕННЫХ СБОРОВ 
ОТПРАВИТЬ В ЗОНУ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ?
В этом плане россиян надо успокоить. По действую-

щему законодательству отправка со сборов к месту про-
ведения специальной военной операции не допускается. 
Военные сборы проводятся только для проверки боевой 
подготовки запасников или для обучения работе с новой 
боевой техникой.

О том, что призыв в рамках частичной мобилизации за-
вершён, ещё раз напомнил пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков. Кроме того, текущую ситуацию 
с призывниками пояснил первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов: 
«Призывники на срочную службу и на военные сборы — 
это две разные категории граждан. В отношении первых 
есть принципиальная позиция, озвученная Министерс-
твом обороны, о том, что повышение призывного возрас-
та возможно и проработка данного вопроса ведётся. По 
поводу изменения в подходе к сборам резервистов ника-
ких официальных заявлений я не видел. Однако в связи 
с повышением статуса специальной военной операции 
допускаю, что новое руководство спецоперации поставит 
задачу подготовки более широкого круга резервистов. 
Возможно, кому-то из этих граждан предложат заключить 
контракт на службу, но если это и будет, то только на доб-
ровольной основе».

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННЫХ СБОРОВ - 2023актуально

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ОБРЕСТИ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ОБРЕСТИ 
ПОЧВУ ПОД НОГАМИПОЧВУ ПОД НОГАМИ

Как важна своевременная по-
мощь юриста человеку, который 
в той или иной сложившейся 
жизненной ситуации чувствует 
себя тревожно: опасается понес-
ти ущерб – лишиться имущества, 
материальных ценностей, волну-
ется за благосостояние и само-
чувствие родных и близких.

быть, если судебные приставы 
одного из регионов Северо-Кав-
казского федерального округа не 
исполняют, как он думает, свои 
обязанности по исполнительно-
му производству?

– У меня на руках исполнитель-
ный лист, по которому мне долж-
на быть возмещена определен-
ная сумма денег. Однако время 
идет, но ничего не происходит. Я 
предпринимал ряд действий, пи-
сал обращения, дабы выяснить, 
когда получу деньги. Впервые 
сталкиваюсь с подобным. Как 
мне найти этого должника? Хочу 
разобраться в ситуации.

Николай Иванович пореко-
мендовал обратиться к руково-
дителю управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
этого региона или в прокуратуру:

 – Таким образом вы решите 
этот вопрос: обращение будет 
поставлено на контроль и отра-
ботано, я не сомневаюсь.

Затруднения в процедуре 
приватизации муниципальной 
квартиры, которую в советское 
время получили ее бабушка и 
дедушка, и в которой она всег-
да жила, испытывает 56-летняя 
ставропольчанка.

 – Теперь в этой квартире жи-
вут мой сын с супругой, а мне 
жить негде, я скитаюсь по под-
ругам. Эта квартира не привати-
зирована. Сын решил подавать 

документы на расширение жил-
площади, и я подписала договор, 
что невестка становится главным 
квартиросъемщиком. Теперь 
меня и на порог не пускают, а еще 
заставляют отказаться от прива-
тизации этого жилья, – сетует 
женщина.

Как пояснил Николай Кашу-
рин, обратившаяся женщина, 
безусловно, имеет право на про-
живание в квартире. Надо обра-
титься в суд с просьбой о вселе-
нии в свою квартиру.

–  Кроме того, вы имеете право 
обратиться в местную админист-
рацию для заключения договора 
приватизации, и тогда будете 
еще более защищены и уверены, 
не останется вопросов о том, кто 
собственник этой недвижимости, 
– резюмировал он.

Много переживаний у житель-
ницы многоквартирного дома в 
столице Ставрополья. Дом, име-
ющий один адрес, но при этом 
состоящий из нескольких разных 
строений (квартир), находится 
в стадии признания его аварий-
ным. Однако если квартиры со-
седей можно признать аварий-
ным жильем, то собственность 
женщины качественно отремон-
тирована и поддерживается в хо-
рошем состоянии. Переживания 
ставропольчанки вполне ясны: 

– Чем грозит все происхо-
дящее мне, как владелице пя-

тикомнатной квартиры в этом 
доме? Как сохранить мою жил-
площадь, ведь нас, возможно, 
будут переселять?  

Если дом будет в итоге при-
знан аварийным, это повлечет 
свои последствия. Ожидаемы два 
возможных варианта развития 
событий: переселение собствен-
ников квартиры в другие жилые 
помещения либо предоставле-
ние денежной компенсации. 

– Ее размер определяется по 
результатам независимой оцен-
ки, – пояснил Николай Кашурин. 
– В случае несогласия с суммой, 
которую вам предложат за квар-
тиру, можно обратиться в суд. 
Однако хочу заметить, что адрес 
у вас с соседями один, но адрес 
не может быть аварийным: уста-
навливается аварийность строе-
ния, и с этим надо разбираться в 
каждом конкретном случае.

Распространено мнение, что 
спорным и непростым для суп-
ругов в разводе является вопрос 
раздела имущества. В случае, о 
котором рассказала позвонив-
шая Николаю Кашурину житель-
ница Ставрополя, изначально 
было все иначе.

– Мы с мужем развелись, 
брак расторгнут, часть имущес-
тва поделили, заключив согла-
шение у нотариуса. Остался 
нерешенным лишь вопрос по 
двухкомнатной квартире. Эта 
недвижимость находится в ипо-
теке с использованием средств 
материнского капитала, и кре-
дит многие годы плачу я, – де-
тализировала ставропольчанка. 
– Сейчас у меня сложная фи-
нансовая ситуация, я хотела бы 
решить вопрос о собственнике 
этой квартиры, выделить доли 
детей в ней и сдавать ее, но 
бывший супруг не соглашается. 
Что делать?

Как разъяснил Николай Ка-
шурин, в этом случае поможет 
только обращение с исковым за-
явлением в суд. Решение будет 
принято в рамках правового поля 
в порядке гражданского судо-
производства.

Елена ГОНЧАРОВА

информбюро
СТАВРОПОЛЬСКИЕ 

ПОЭТЫ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ
Прием заявок 

на молодежный фестиваль 
«Берега дружбы» продлится 

до 28 февраля
Поучаствовать в мероприятии 
могут авторы в возрасте от 
18 до 35 лет, а также опыт-
ные поэты-наставники старше 
35 лет, независимо от граж-
данства, национальности, 
места жительства, членства в 
творческих союзах. В рамках 
конкурса участники повысят 
свой творческий уровень, поп-
робовав перевести различные 
стихотворения на русский и 
иные языки.

На первом этапе конкур-
са участники должны предо-
ставить 10 - 12 своих работ. 
Потом им надо перевести на 
родной язык сочинения сво-
их коллег по конкурсу. Вто-
рой этап пройдет с 10 марта 
по 31 мая.

По итогам мероприя-
тия лауреаты и дипломанты 
получат возможность про-
слушать курс лекций и се-
минаров во Всероссийской 
открытой школе поэтических 
переводов по программе до-
полнительного образования 
«Специфика переводов по-
этического текста». Кроме 
того, им вручат сертификат 
Луганского государственного 
университета им. В. И. Даля 
или Таганрогского институ-
та им. А. П. Чехова (филиал 
РИНХ). Также труды поэтов 
опубликуют в коллективном 
сборнике. 



4 № 13, 28 ЯНВАРЯ 2023 г.

ВКонтакте

официальное опубликование
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 

25 января 2023 г.                      г. Ставрополь                                     № 153

О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших 
в результате пожара, произошедшего 1 января 2023 года в многоквартирном 
доме по адресу: город Ставрополь, улица Селекционная станция, дом 4

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки гражданам, пост-
радавшим в результате пожара, произошедшего 1 января 2023 года в многоквар-
тирном доме по адресу: город Ставрополь, улица Селекционная станция, дом 4, в 
виде единовременной выплаты на осуществление восстановительных работ об-
щего имущества многоквартирного дома, поврежденного в результате пожара.

2. Единовременная выплата на осуществление восстановительных работ об-
щего имущества многоквартирного дома, поврежденного в результате пожара, 
указанная в пункте 1 настоящего решения, предоставляется в размере стоимости 

восстановительных работ общего имущества многоквартирного дома, но не бо-
лее 850 000 рублей.

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации города Ставрополя.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 января 2023 г.                                       г. Ставрополь                                                             № 154

О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадав-
ших в результате пожара, произошедшего 20 января 2023 года в много-
квартирном доме по адресу: город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки гражданам, пос-

традавшим в результате пожара, произошедшего 20 января 2023 года в много-
квартирном доме по адресу: город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, в виде 
предоставления гражданам, указанным в пункте 2 настоящего решения, едино-
временных выплат: 

1) на осуществление восстановительных работ общего имущества много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Трунова, 
дом 73г, поврежденного в результате пожара;

2) на осуществление восстановительных работ поврежденного жилого по-
мещения – квартиры № 2, расположенной по адресу: город Ставрополь, улица 
Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 квадратного метра. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражда-
нам, являвшимся по состоянию на 20 января 2023 года собственниками соот-
ветствующих жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: город Став-
рополь, улица Трунова, дом 73г.

3. Единовременная выплата, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего ре-
шения, предоставляется в размере стоимости восстановительных работ общего 
имущества многоквартирного дома, но не более 1 820 000 рублей.

4. Единовременная выплата, указанная в подпункте 2 пункта 1 настоящего 
решения, предоставляется в размере стоимости восстановительных работ пов-
режденного жилого помещения, но не более 2 210 000 рублей.

5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации города Ставрополя.

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

Более двадцати лет назад я впервые при-
шла в Ставропольское городское общество 
инвалидов и познакомилась с его предсе-
дателем Михаилом Черкашиным. 

В ходе беседы он поразил меня знанием 
проблем инвалидов. Как оказалось, сам он 
– колясочник. Я рассказала, что работаю в 
Ставропольской краевой библиотеке име-
ни Лермонтова и ухаживаю за женщиной с 
болезнью Паркинсона. Михаил Васильевич 
пригласил меня на работу, объяснив, что 
надо будет обзванивать инвалидов и при-
глашать их на мероприятия. Я согласилась. 
Тогда он познакомил меня с Кларой Ива-
новной Кащаевой, которая в это время ор-
ганизовывала литературное объединение. 
Для него придумали простое, но имеющее 
глубокий смысл название – «Надежда». 

На первом заседании мы познакоми-
лись со многими интересными людьми. 
Так, Шура Нестерова писала стихи и час-
тушки, пела в хоре. Анна Егерь поразила 
меня своей грустной историей: их семью 
сослали в Сибирь только потому, что се-
мья не бедствовала благодаря золотым 
рукам отца, который умел чинить станки.

Клара Ивановна пригласила в качестве 
литературного консультанта поэта и пи-
сателя Яна Бернарда. Он познакомился с 
моими очерками и объявил: «Главное – я 
чувствую слово». Это меня вдохновило. 
Затем литературным консультантом стал 
писатель Вадим Чернов. Прочитав мои 
воспоминания о военном голодном де-
тстве, он дал мне рекомендацию в Союз 
журналистов. 

Пришел в объединение Николай Шата-
лов, который ранее служил пограничником 
и был награжден военной медалью. Он пи-
сал отличные стихи, и Клара Ивановна взя-
ла его под свое крыло. Пополнили объеди-
нение супруги Иванкины, они пели дуэтом и 

История «Надежды» 
Ставропольского городского 
общества инвалидов

читали стихи собственного сочинения. За-
тем участниками объединения стали суп-
руги Григорьевы. Старостой выбрали Нину 
Ивановну Будко, которая ездила на родину 
Сергея Есенина и писала о нем стихи.

Третьим литературным консультантом 
стал член Союза журналистов Анатолий 
Кададинский, инициатор издания перво-
го сборника творчества инвалидов. Сюда 
вошли лучшие произведения наших ав-
торов. По моей инициативе была орга-
низована концертная бригада, в которую 
вступили самые талантливые инвалиды. 
Прекрасно исполняла романсы Нина Су-
ворова, читал детские стихи с юмором 
Василий Лаенко, пел заслуженный врач 
России Алексей Смирнов. 

За счёт бюджетного субсидирования 

Михаил Черкашин приобрел костюмы для 
хора и танцевальной группы общества, 
каждый год выделял средства для изда-
ния сборника творчества инвалидов. С его 
помощью было издано пять книг.

Теперь председателем городского об-
щества инвалидов является Владислав 
Полтавцев, профессионал в своём деле. 
Он помогает людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, содействует разви-
тию творческих объединений организа-
ции. При его поддержке изданы уже два 
новых городских сборника литературного 
творчества «Надежда».

Значительную поддержку инвалидам-
литераторам оказывает председатель 
краевого общества инвалидов Федор 
Сидоров. Шестой год под его руководс-
твом издаются краевые сборники стихов и 
прозы, авторами которых являются члены 
Всероссийского общества инвалидов в 
Ставропольском крае. Достойное место в 
книгах занимает творчество членов лите-
ратурного объединения «Надежда».

Когда «Надежде» исполнилось двад-
цать лет, на юбилейный вечер я пригла-
сила Светлану Бережную, создавшую 
видеофильм по итогам нашей встречи. К 
сожалению, некоторых талантливых людей 
уже нет с нами, а в фильме они – наряд-
ные, красивые! Поет старинный романс 
Нина Суворова, делится воспоминаниями 
Валентин Григорьев, читает стихи Вален-
тина Коротаева. Светлая им память!

В концерте в геронтологическом цент-
ре принимал участие ансамбль «Барыня» 
нашей организации. Ранее руководила 
коллективом Галина Черновалова, теперь 
– Алла Половянова. Галина Михайловна 
возглавила клуб «БРИЗ» и является чле-
ном нашего литературного объединения. 
Она издала три книги воспоминаний.

Я приглашала на наши литературные 
вечера многих интересных людей. Был у 
нас в гостях Василий Гаазов, поэтесса и 
композитор Ольга Семенова – глава об-
щественной организации «Союз профес-
сиональных литераторов», другие инте-
ресные люди.

Более десяти лет я являлась руководи-
телем творческого объединения «Надеж-
да». В книге «Карусель времени» я создала 
целый ряд образов членов нашей органи-
зации, которые победили судьбу. Это Ва-
лентин Григорьев, Александра Нестерова, 
Валентина Лямцева, Елена Яковлева, Ва-
силий Лаенко и другие.

Теперь я – почетный руководитель 
объединения «Надежда», по-прежнему 
продолжаю печататься. Всем же родным, 
близким и друзьям желаю доброго здоро-
вья и хорошего, интересного творчества.

Людмила СЫПИНА, 
член Союза журналистов России, 

почетный руководитель 
литературного 

объединения «Надежда»

Людмила Сыпина

Жители Ставрополя отметили па-
мятную для всех поколений дату – 
80-летие освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятия, посвященные 
этому событию, встречи с ве-
теранами прошли в школах, на 
митингах, в музеях. В Ставро-
польском государственном му-
зее-заповеднике имени Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве в эти дни 
было необыкновенно многолюд-
но. Шли большие группы школь-
ников с учителями, родители с 
детьми, представители старшего 
поколения и молодежь.

Ветераны труда из клуба «Се-
ребро зимы» и хора «Дети войны» 
отметили тоже эту дату. Ведь да-
лекие годы войны навсегда оста-
лись в памяти тогдашних детей, 
позже узнавших еще больше о 
событиях того времени из рас-
сказов взрослых.

Сегодня этим ветеранам по 
80 – 85 лет, но прошлое помнится 
живо, и они делятся воспомина-
ниями с молодыми коллегами, 
детьми и внуками. Собравшись в 
музее, мы взволнованно слушали 
экскурсовода Марию Гордыле-
ву на выставке «Освобожденное 
Ставрополье», познакомились с 

Среди документов в экспозиции выставки – 
листок с клятвой подпольщиков из села Величаевского. 

почтовый ящик «ВС»

«Только так мы выстоим и победим!» Сегодня от лица «детей вой-
ны» хочется сказать молодым: 
«Изучайте родословную семьи, 
храните историческую память о 
подвиге нашего народа, ходите 
в музей чаще, читайте книги о 
героях в библиотеке! Ведь всего 
через 22 года исполнится ровно 
100 лет Победе в Великой Оте-
чественной войне. Родина ждет 
от молодых мужества, готовнос-
ти к защите Отечества, верности 

заветам отцов и дедов! Россия 
переживает сегодня очень слож-
ные времена, но мы твердо зна-
ем, что сила народа в его единс-
тве, и только так мы выстоим и 
победим!».

Надежда ШИНКАРЕНКО, 
руководитель 

клуба «Серебро зимы», 
Нина ЕГОРОВА, руководитель 

хора «Дети войны».
Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ

документами тех лет и фотогра-
фиями героев. Гордились, что 
память о них живет и сегодня в 
книгах, песнях, школьных учеб-
никах по истории города и края, в 
названиях улиц, а таких в нашем 
городе более двадцати. Затем с 
песнями военного и послевоен-
ного времени выступил хор «Дети 
войны». 

Зал вместе с хором дружно 
пел «Катюшу», «Едут по Берлину 

наши казаки», «Вечер на рейде», 
«Победа» и другие. Эти песни 
вошли в нашу жизнь с детства, их 
пели наши родители и старшие 
друзья, а потом уже мы сами и 
позже наши дети. 

Под дружные аплодисменты 
хору была вручена Благодарс-
твенная грамота за сохранение 
памяти о подвиге народа и пе-
редачу этой памяти как эстафету 
нынешним поколениям.

Заведующая отделом истории музея-заповедника Мария Гордылева 
ведет экскурсию по выставке «Освобожденное Ставрополье»
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официальное 
опубликование

В результате допущенной тех-
нической ошибки публикуются 
следующие изменения:

– в пункте 1 оповещения о на-
чале общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 10 декабря 
2022 года № 190 (страница 6), сло-
ва «территориальная зона – ОД-
3. Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона локальных 
центров обслуживания» заменить 
словами «территориальная зона – 
ОД-3. Зона многофункциональной 
общественно-деловой застройки 
локальных центров обслужива-
ния»;

– в пункте 1, абзацах 1, 22 заклю-
чения о результатах общественных 
обсуждений, опубликованного в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 
29 декабря 2022 года № 200-201 
(страница 14), слова «территори-
альная зона – ОД-3. Многофунк-
циональная общественно-деловая 
зона локальных центров обслужи-
вания» заменить словами «тер-
риториальная зона – ОД-3. Зона 
многофункциональной обществен-
но-деловой застройки локальных 
центров обслуживания».

Среди жителей Ставропольского 
края неуклонно растёт популяр-
ность государственной информа-
ционной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Только в минувшем году пос-
редством данного ресурса в жи-
лищную инспекцию Ставрополья 
жители субъекта направили почти 
полторы тысячи обращений, а точ-
нее – 1467. Для сравнения: в по-
запрошлом году таких заявлений 
было подано 1231.

Просто и удобно
Важно, что данные обраще-

ния с помощью государственной 
информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва являются простым и удобным 
способом получения информации, 
подтверждающей личность отпра-
вителя. Ведь вход на вышеупомя-

Название «Эхо военных лет» как 
нельзя лучше отражает тему 
встречи с представителями 

Общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов», воз-
главляемой Юрием Викторовичем 
Виноградовым. Проведение по-
добных мероприятий стало доброй 
традицией всего коллектива биб-
лиотеки под руководством Ирины Учащиеся Центра образования имени Владислава Духина

В краевой молодежной библиотеке 
состоялась памятная 
встреча «Эхо военных лет»

Владимировны Хавалиц. Нелишне 
упомянуть, что одна из программ 
основного перечня библиотеки «Я 
– гражданин России» предполагает 
создание системы патриотическо-
го и гражданственного воспитания 
в молодёжной среде. Осознанная 
любовь к Родине, своему народу, к 
его традициям – это и есть прояв-
ление патриотизма. 

На встречу с ветеранами при-
шли учащиеся 9-го «А», 9-го «Б», 
9-го «Г» и 8-го «А» классов Цен-
тра образования, носящего имя 
Героя России Владислава Духина. 
Руководит коллективом кандидат 
педагогических наук Людмила 
Михайловна Логвиненко. Девиз 
образовательного центра «Мы 
растём и развиваемся вместе – 
учителя и ученики» помогает на-
правлять работу всего коллектива 
к совместной постановке и реше-
нию трудных задач.

В обновлённом зале библиоте-
ки Григорий Абрамович Башкатов, 
Юрий Васильевич Карташов, Вик-
тор Иванович Зиновьев, Михаил 
Иванович Кондратенко с волне-
нием вспоминали свои детские 
и юношеские годы, на которых 
война оставила свои жестокие от-
метины.

Григорий Абрамович Башкатов 
рассказал о событиях советско-
японской войны августа – сентяб-
ря 1945 года, в которых он прини-
мал участие 17-летним солдатом. 
Скоротечность военных действий 
Вооружённых сил СССР на Даль-
нем Востоке была результатом ус-
пешного планирования командо-
ванием внезапного наступления и 
героической слаженности бойцов 
в разгроме Квантунской армии. 
После 7-летней службы Григорий 
Абрамович получил высшее вете-
ринарное образование, защитил 
докторскую диссертацию. В свои 
годы продолжает активно трудить-
ся, сотрудничая со ставропольски-
ми газетами в качестве журналис-

та. Им написано несколько книг по 
избранной специальности.

Юрий Васильевич Карташов 
и Михаил Иванович Кондратенко 
в годы войны были ещё детьми. 
Они буквально со слезами вспо-
минали эти голодные годы, когда 
с августа 1942-го по январь 1943 
года в Ставрополе хозяйнича-
ли фашисты, совершая убийства 
мирных граждан, устанавливая 
германский ordnung (по-русски 
– порядок). Даже время в городе 
было переведено на час назад, 
по-берлински. Повзрослев, Юрий 
и Михаил пошли служить на Чер-
номорский флот. Юрий Василье-
вич рассказал ребятам о памятной 
встрече на крейсере «Михаил Ку-
тузов» с героями космоса Юрием 
Гагариным и Германом Титовым. 
Ребята рассмотрели фотографии, 
где запечатлены сослуживцы мо-
ряка, крейсер и космонавты.

Виктор Иванович Зиновьев, 
подполковник советской мили-
ции, пожелал молодому поколе-
нию мира, физического здоро-

вья, быть между собой дружными, 
сплочёнными, любить и беречь 
свою страну. 

Учащиеся Центра образова-
ния, прослушав воспоминания и 
наставления ветеранов, смогли 
прочувствовать их горечь от по-
терь, голода и страданий в годы 
Великой Отечественной. Уваже-
ние к ветеранам, пережившим и 
победившим в той войне, выра-
зили учителя и ученики центра 
вместе с работниками библиотеки 
В.И. Слядневой. Ведущая встречи 
заведующая отделом отраслевой 
литературы Яна Михайловна Ниха-
ева предложила сделать совмест-
ное фото на память о встрече.

Главное слово – «спасибо», про-
звучавшее от молодых ребят, было 
наполнено осознанным патрио-
тизмом, который, питаясь от кор-
ней прошлого России, принесёт 
новые победы в будущем.

Елена ДЕМИДОВА, 
член Союза 

журналистов РФ.
Фото автора

Акция была посвящена 80-летней годовщине освобождения региона 
от фашистских захватчиков.

Очевидно, что деловые мероприятия, орга-
низованные Торгово-промышленной пала-
той Ставропольского края, развивают всю 
инфраструктуру поддержки бизнеса в на-
шем регионе. 

Если проанализировать все рабочие дни 
прошедшего года, то бизнес-объединение 
как своими силами, так и вместе с институ-
тами поддержки предпринимателей прове-
ло сто четырнадцать различных мероприя-
тий. В их числе были форумы, конференции, 
семинары, круглые столы и другие акции. 
Все они направлены на развитие инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
бизнеса Ставрополья. 

Множество мероприятий
Как подчеркнула вице-президент реги-

ональной Торгово-промышленной пала-
ты Людмила Анисимова, на Ставрополье 
более всего известны проводимые для 
делового сообщества конкурсы – «Бренд 
Ставрополья», местный этап национальной 
премии «Золотой Меркурий», а также кон-
курс «Хлебный мир Ставрополья». Стоит 
отметить, что последнее мероприятие было 
проведено в прошлом году впервые. Кроме 
того, в минувшем году совместно с рядом 
партнёров ТПП провела конференцию под 

названием «Дни международного бизнеса 
в Ставропольском крае», организовала пер-
вый Северо-Кавказский межрегиональный 
экологический форум, на котором обсуж-
дались проблемы и решения агропромыш-
ленного комплекса и природопользования 
в стране, а также обмен опытом регионов, 
осуществила конференцию для застрой-
щиков, посвященную вопросам многоквар-
тирного строительства в условиях новых 
вызовов и перспектив, и активно участво-
вала в подготовке других крупных акций. 

Многие жители и гости нашего региона по-
лучили большое удовольствие от участия в 
мероприятиях туристического фестиваля 
под названием «Ставрополье – территория 
дружбы. Кавказское гостеприимство». Не-
отъемлемой частью повседневной работы 
Торгово-промышленной палаты СК в инте-
ресах представителей малого и среднего 
бизнеса стали самые разные формы – об-
разовательные семинары, бизнес-тренин-
ги, круглые столы, курсы повышения квали-
фикации и бизнес-завтраки. 

Преимущества площадки
Представители сообщества малого и 

среднего бизнеса и их партнёры с удоволь-
ствием выбирают площадку ТПП для самых 
разных мероприятий. Ведь здесь есть оче-
видные преимущества для предпринимате-
лей. Главные из них таковы. Прежде всего, 
это наличие у бизнес-объединения оборудо-
ванных помещений для проведения форумов 
самого разного формата. Кроме того, терри-
ториальная палата имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. У 
организации накоплен тридцатилетний опыт 
проведения образовательных семинаров, 
бизнес-тренингов, круглых столов, курсов 
повышения квалификации и форумов. Также 
важным фактором служит присутствующая в 
палате и, что очень значимо, актуальная база 
федеральных бизнес-тренеров и спикеров 
по самым разным направлениям ведения 
и развития предпринимательской деятель-
ности. Именно поэтому все организованные 
здесь, как говорится, «под ключ» бизнес-
мероприятия, а также тренинг-игры под 
названием «Бизнес-прокачка» становились 
знаковыми событиями компании, города и 
региона в целом. Безусловно, программа 
каждого мероприятия или курса разрабаты-
вается индивидуально, что зависит от пре-
следуемых их организаторами целей. 

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края

экономика Активная работа по поддержке бизнеса

Руководство библиотеки имени В.И. Слядневой на встрече 
с ветеранами

нутую платформу осуществляется 
при помощи учётной записи на 
портале «Государственные услу-
ги». Поэтому отдельная регист-
рация в системе ГИС ЖКХ не тре-
буется. Граждане должны знать, 
что идентификация их личности 
прежде всего необходима для 
того, чтобы проводить по направ-
ленным обращениям контрольно-
надзорные мероприятия.

Почти две трети запросов 
рассматриваются 
очень оперативно
Для того чтобы отправить обра-

щение, нужно перейти по ссылке 
с главной страницы https://dom.
gosuslugi.ru/ или из собственно-
го личного кабинета. Умная сис-
тема последовательно предло-
жит гражданину выбрать субъект 
своего проживания, город, село 

или посёлок городского типа, 
улицу, номера дома и квартиры, 
а затем обозначить тему обраще-
ния и указать адресата, куда оно 
направляется. Таким образом, 
если заявители хотят направить 
обращение в жилищную инспек-
цию, то надо выбрать соответс-
твующую строку. Она называется 
«Управление Ставропольского 
края – государственная жилищ-
ная инспекция». Затем требуется 
ввести текст письма, прикрепить в 
случае необходимости документы 
или фотографии и нажать на кноп-
ку «отправить».

Ответ на обращение должен 
прийти в срок до тридцати дней. 
При этом стоит отметить, что око-
ло шестидесяти процентов заяв-
лений рассматриваются инспек-
торами в течение семи дней. Там 
же, в государственной информа-
ционной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства, россияне и 
получат ответ.

Другие важные функции
С помощью государственной 

информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства мож-
но не только подать обращение в 

жилищную инспекцию и другие 
властные органы разного уровня. 
Также ГИС ЖКХ позволяет взаимо-
действовать со снабжающими на-
селение ресурсами организаци-
ями, управляющими компаниями 
и товариществами собственников 
жилья. 

Полезна система и другими оп-
циями. В частности, с её помощью 
можно посмотреть начисления за 
текущий месяц и предыдущие пе-
риоды, увидеть сумму оплаты за 
предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги, вести и прове-
рить показания различных счёт-
чиков, контролировать работы по 
дому, проводимые управляющими 
организациями, и, что очень важ-
но, узнать их стоимость. Кроме 
того, государственная информа-
ционная система жилищно-ком-
мунального хозяйства позволяет 
проверить наличие лицензии у 
управляющей организации, по-
лучить информацию о тарифах на 
коммунальные услуги, участво-
вать в управлении домом, прово-
дить электронное голосование, 
получить уведомления о плановых 
отключениях коммунальных ре-
сурсов и ещё многое другое.

жилищно-коммунальное хозяйство

Онлайн-обращения 
через ГИС ЖКХ
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Телеграм
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.01.2023                                                          г. Ставрополь                                                                 № 119 

О Порядке создания, содержания и использования в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 18 июля 2007 г. № 77-п «О создании 
и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок создания, содержания и использования в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края;

2) номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольс-
твенных, медицинских и иных средств города Ставрополя, создаваемых в целях 
гражданской обороны.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, независимо от организационно-правовой формы, отне-
сенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, обеспе-
чить создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 25.01.2023 № 119

ПОРЯДОК
создания, содержания и использования в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок создания, содержания и использования в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Правительс-
тва Ставропольского края от 18 июля 2007 г. № 77-п «О создании и содержании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств» и определяет порядок создания, хранения, 
использования и восполнения в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее 
соответственно – запасы, город Ставрополь).

II. Порядок создания, хранения, использования 
и восполнения запасов

2. В целях гражданской обороны на территории города Ставрополя создают-
ся:

запасы города Ставрополя – решением администрации города Ставрополя;
запасы предприятий, учреждений и организаций, расположенных на терри-

тории города Ставрополя, независимо от их организационно-правовой формы, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне (да-
лее – организации), – решением руководителей организаций.

3. Запасы города Ставрополя создаются заблаговременно в мирное время 
и предназначаются для первоочередного жизнеобеспечения населения города 
Ставрополя, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возник-
новения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Запасы организаций создаются заблаговременно в мирное время и пред-
назначаются для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований 
и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследс-
твие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера. 

4. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную 
и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудо-
вание и другие средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спа-
сательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, 
рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и 
медицинские изделия.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 
оповещения, средства индивидуальной защиты, средства радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, средства радиационной, химической и биоло-
гической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, 
табачные изделия, свечи и другие средства.

5. Номенклатура и объемы запасов города Ставрополя определяются поста-
новлением администрации города Ставрополя в соответствии с методическими 
рекомендациями, разрабатываемыми Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий исходя из количества пострадавшего населения, со-
става аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне, объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
с учетом возможного характера военных конфликтов на территории Российской 
Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструк-
туры, природных, экономических, физико-географических и иных особенностей 
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необ-
ходимой достаточности запасов при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов. 

При определении номенклатуры и объемов запасов города Ставрополя учи-
тываются имеющиеся материальные ресурсы города Ставрополя для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданные в со-
ответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 16.02.2021 
№ 284 «О порядке создания, использования и восполнения резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края».

Номенклатура и объемы запасов организаций, а также контроль за создани-
ем, хранением, использованием и восполнением запасов, устанавливаются орга-
низациями, их создавшими.

6. Запасы города Ставрополя создаются в натуральном виде из расчета на 
трое суток. В дальнейшем обеспечение населения города Ставрополя осущест-
вляется в соответствии с Планом нормированного снабжения Ставропольского 
края продовольственными и непродовольственными товарами на годовой пери-
од военного времени и с учетом созданных резервов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению запасов 
города Ставрополя возлагаются на:

комитет экономического развития и торговли администрации города Ставро-
поля в части продовольственных запасов, вещевого имущества;

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя в части ма-
териально-технического снабжения, специальной и автотранспортной техники;

комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя (далее – Комитет) в части средств связи и опове-
щения, средств радиационной, химической и биологической разведки и радиаци-
онного контроля, средств малой механизации, средств индивидуальной защиты, 
медицинских средств и лекарственных препаратов.

8. Отраслевые (функциональные) органы администрации города Ставрополя, 
указанные в пункте 7 настоящего Порядка:

1) при необходимости изменения номенклатуры и/или объемов запасов горо-
да Ставрополя разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам запасов 
исходя из количества пострадавшего населения, состава аварийно-спасательных 
формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, объемов проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ и направляют их на согласование в 
Комитет. Комитет осуществляет сбор предложений, по результатам рассмотре-
ния которых готовит проект постановления администрации города Ставрополя об 
изменении номенклатуры и/или объемов запасов города Ставрополя;

2) ежегодно до 01 марта текущего финансового года определяют размеры 
расходов по приобретению, восполнению, хранению и содержанию запасов горо-
да Ставрополя, необходимых на указанные цели в очередном финансовом году;

3) заключают контракты (договоры) на поставку запасов города Ставрополя, 
а также на ответственное хранение и содержание запасов города Ставрополя;

4) обеспечивают поддержание запасов города Ставрополя в постоянной го-
товности к использованию;

5) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблю-
дением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию запасов 
города Ставрополя.

9. Сведения о создании запасов города Ставрополя и организаций предо-
ставляются 2 раза в год, к 01 июня и 31 декабря в Комитет. 

10. Сведения о накопленных запасах города Ставрополя представляются Ко-
митетом в Правительство Ставропольского края и в Главное управление Минис-
терства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю 2 раза в год по форме 3/ЗАП ГО и в сроки, устанавливаемые Правительс-
твом Ставропольского края. 

11. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов города 
Ставрополя осуществляется создающими их органами, указанными в пункте 7 
настоящего Порядка.

12. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов организа-
ций, осуществляется создающими их организациями.

13. Ответственным за координацию работ по созданию, хранению и исполь-
зованию запасов города Ставрополя является Комитет.

III. Формирование и хранение запасов 

14. Закупка запасов города Ставрополя осуществляется отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Ставрополя, указанными в 
пункте 7 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным законом от 05 ап-
реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. В соответствии с муниципальными контрактами, заключенными отрас-
левыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя, ука-
занными в пункте 7 настоящего Порядка, организуется хранение запасов города 
Ставрополя на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслу-
живания, на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйствен-
ных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и 
организаций, независимо от формы собственности, где гарантирована их безу-
словная сохранность. 

16. Отраслевые (функциональные) органы администрации города Ставропо-
ля, на которые возложены функции по созданию запасов города Ставрополя и 
заключившие контракты (договоры), предусмотренные пунктом 15 настоящего 
Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хране-
ния запасов и обеспечивают их своевременную выдачу.

 IV. Использование и восполнение запасов 
 
17. Использование запасов осуществляется:
1) в порядке временного заимствования;
2) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
3) для обеспечения мероприятий гражданской обороны.
18. Восполнение запасов, в случаях их изъятия в порядке временного заимс-

твования, осуществляется заимствующей организацией не позднее чем в трех-
месячный срок после их получения. Возвращаемая продукция должна быть толь-
ко свежей выработки, соответствующей номенклатуры и качества.

19. Объем и структура восполняемых запасов должны соответствовать из-
расходованным материальным средствам. 

20. Запасы города Ставрополя, созданные в целях гражданской обороны, 
могут быть использованы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

V. Финансирование создания, хранения, 
использования и восполнения запасов 

21. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и вос-
полнению запасов города Ставрополя осуществляется за счет средств бюджета 
города Ставрополя.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и вос-
полнению запасов организаций осуществляется за счет собственных средств 
организаций.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

города Ставрополя
от 25.01.2023 № 119

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств города Ставрополя, создаваемых в целях гражданской обороны

Наименование запасов Единица 
измерения Количество

1 2 3

Запасы материально-технических средств

масло гидравлическое МГЕ-46 л 10

лопата штыковая шт. 30

топор шт. 14

лом шт. 10

пиломатериалы: доска, фанера, ДСП, ДВП, 
древесина

куб. м 4

генератор шт. 1

кабель КГ 5х2,5 м 50

трансформатор ТЗРЛ-70 шт. 1

баллон пропановый шт. 2

фонарь пожарный индивидуальный шт. 25

бензопила шт. 20

гидравлический аварийно-спасательный 
инструмент «Спрут-2»

шт. 4

печка автономная для палатки шт. 1

палатка шт. 2

печка автономная для приготовления пищи шт. 2

натрия гипосульфат кристаллический кг 2000

сода кальцинированная кг 2000

электроды АНО кг 5

газоанализатор на 5 видов газов шт. 1

ПАЗ 3204 шт. 1

трактор МТЗ шт. 1

РОТО-МЕРЛО шт. 1

ГАЗ-27057 (Газель) шт. 3

ГАЗ-27527 (Соболь) шт. 2

ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле) шт. 1

ВАЗ 21214 (Нива) шт. 1

УАЗ 3962 шт. 1

Запасы продовольственных средств (из расчета снабжения 50 человек на трое 
суток)

крупа гречневая кг 6

мука пшеничная 2 сорта кг 2,3

крупа разная кг 9,8

макаронные изделия кг 3

консервы растительные кг 15

жиры кг 7,5

сахар кг 7,5

соль кг 3

чай кг 0,2

вода питьевая л 559

консервы мясные кг 22,5

консервы рыбные кг 15

печенье кг 15

детское питание (молочные смеси) кг 8,25

Запасы медицинских средств

дыхательный аппарат на сжатом воздухе «АП-
Омега»

шт. 10

спасательное устройство к дыхательному аппарату шт. 8

глюкометр шт. 7

1 2 3

аппарат для ручной ИВЛ шт. 4

сумка-укладка врача скорой помощи с набором 
медикаментов

шт. 9

пакет перевязочный медицинский ППМ шт. 50

аптечка индивидуальная КИМГЗ шт. 50

жгут кровоостанавливающий шт. 50

шина проволочная лестничная для верхних и нижних 
конечностей

шт. 50

измеритель артериального давления шт. 5

стетофонендоскоп шт. 5

зажим кровоостанавливающий шт. 50

шприцы разового применения (2, 5, 10 и 20 мл) шт. 50

носилки шт. 10

лейкопластырь бактерицидный 4 х 10 см шт. 25

лейкопластырь 5 х 500 см шт. 25

бинт 5х10 шт. 50

бинт 7х14 шт. 50

вата медицинская гигроскопическая стерильная, 
250 граммов

уп. 50

Запасы иных средств (из расчета снабжения 50 человек)

одежда летняя мужская компл. 18

одежда летняя женская компл. 20

одежда летняя детская компл. 12

одежда зимняя мужская компл. 18

одежда зимняя женская компл. 20

одежда зимняя детская компл. 12

обувь мужская пар 18

обувь женская пар 20

обувь детская пар 12

белье нательное мужское компл. 18

белье нательное женское компл. 20

белье нательное детское компл. 12

зубная щетка, зубная паста компл. 100

полотенце шт. 50

мыло, моющие средства кг 8,155

порошок стиральный кг 5

носки компл. 50

посуда компл. 50

колготки женские компл. 20

свечи шт. 50

спички шт. 150

сигареты шт. 114

радиостанция стационарная (рабочая частота 
от 146 МГц до 174 МГц)

шт. 1

бензин, дизельное топливо тн 0,313

радиостанция возимая (рабочая частота 
от 146 МГц до 174 МГц)

шт. 2

радиостанция носимая (рабочая частота 
от 146 МГц до 174 МГц)

шт. 10

радиостанция «Моторола» (возимая) шт. 6

радиосистема 1-антенная шт. 2

радиосистема UHF с двумя ручными микрофонами шт. 1

противогаз гражданский взрослый ГП-7 шт. 1860

комплект защитный «Феникс» шт. 6000

респиратор Р-2 шт. 34

аппарат химической разведки «Пчелка» шт. 7

костюм Л-1 шт. 16

дополнительные патроны к противогазам шт. 2000

дозиметрический прибор (ДП-5В) шт. 10

прибор индивидуальный дозиметр (ИД-1) компл. 5

знаки ограждения компл. 5

войсковой прибор химической разведки (ВПХР) шт. 5

дозиметры бытовые шт. 2

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 января 2023 г.                       г. Ставрополь                                     № 152

О внесении изменений в Регламент Ставропольской городской Думы

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Ставропольской городской Думы, утвержденный ре-
шением Ставропольской городской Думы от 03 июля 2013 г. № 379 «О Регламен-
те Ставропольской городской Думы» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 19 августа 2016 г. № 882, от 26 августа 2020 г. 
№ 476, от 24 ноября 2021 г. № 26, от 27 июля 2022 г. № 109), следующие изме-
нения: 

1) главу I дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Обеспечение доступа к информации и освещение деятельности 

Ставропольской городской Думы
1. Ставропольская городская Дума обеспечивает организацию доступа к 

информации о деятельности Ставропольской городской Думы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, Уставом города Ставрополя в порядке, установленном решением Ставро-
польской городской Думы.

2. Общедоступная информация о деятельности Ставропольской городской 
Думы предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения 
на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных.

3. Ставропольская городская Дума обеспечивает видеозапись открытых за-
седаний Ставропольской городской Думы, Совета Ставропольской городской 
Думы, комитетов Ставропольской городской Думы. Видеозапись открытого засе-
дания Ставропольской городской Думы, Совета Ставропольской городской Думы 
или комитета Ставропольской городской Думы предоставляется по письменному 
заявлению депутата Ставропольской городской Думы в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления в Ставропольскую городскую Думу.

4. На открытом заседании Ставропольской городской Думы, Совета Став-
ропольской городской Думы, комитета Ставропольской городской Думы, иного 
рабочего органа Ставропольской городской Думы производить видеосъемку, 
аудио-, видеозапись, в том числе с использованием персональных компьютеров, 
средств телефонной сотовой связи, радиосвязи, аудио- и видеотехники, кино- и 
фотосьемки, других средств аудио-, видеозаписи (далее – аудио-, видеозапись), 
могут только аккредитованные в Ставропольской городской Думе журналисты 
средств массовой информации (далее – представители СМИ) и уполномоченный 
работник аппарата Ставропольской городской Думы. 

Действия представителей СМИ, осуществляющих аудио-, видеозапись, не 
должны препятствовать работе Ставропольской городской Думы.

5. Видеозапись открытого заседания Ставропольской городской Думы в те-
чение пяти дней со дня проведения заседания Ставропольской городской Думы 
размещается на официальном сайте Ставропольской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По решению председателя Ставропольской городской Думы может вестись 
прямая трансляция открытого заседания Ставропольской городской Думы, кото-
рую обеспечивает уполномоченный работник аппарата Ставропольской городс-
кой Думы.»;

2) части 6 и 7 статьи 13 признать утратившими силу;
3) в части 1 статьи 201 после слов «или военного положения» дополнить сло-

вами «, а также»;
4) в части 1 статьи 28 слова «председателем избирательной комиссии города 

Ставрополя,» исключить;
5) в части 1 статьи 47 слова «от 24 июня 2016 г. № 865» заменить словами «от 

28 декабря 2021 г. № 38».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

официальное опубликование
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Ютуб

«Все начала – тайны; причина великой 
индивидуальной или коллективной жизни 
– тайна, то есть нечто, не поддающееся 
разуму, необъяснимое, неопределен-
ное». Одним словом, всякая индивиду-
альность есть неразрешимая загадка, и 
никакое начало не может быть объяснено. 
В самом деле, все то, что сделалось, объ-
ясняется прошедшим, но начало, чего бы 
то ни было, не сделалось. Оно представ-
ляет всегда начальное чудо творения, 
потому что оно не есть следствие чего-
либо другого: оно является только между 
прежними вещами, которые оставляют 
ему среду, случай, обстановку, которые 
сопутствуют его появлению. Само же по-
явление остается непонятно» (Амиель, 
швейцарский философ XIX века).

Амиель говорит о том, что не все мо-
жет подпадать под главнейший закон 
жизни причинно-следственных связей. 
То есть как, какой причиной объяснить 
появление нашей планеты в Солнечной 
системе, причем именно на этом самом 
благодатном месте в созвездии других 
планет? Кто наделил почву плодородием, 
откуда могли появиться все зерновые и 
плодовые растения, тысячи разновиднос-
тей рыб, птицы и животный мир, а также 
и мы с вами? Каким образом явилось так, 
что суша на Земле занимает 1/6 часть ее 
поверхности, остальное – вода, моря и 
океаны. И почему вода в реках пресная, а 
в морях солёная, не догадываетесь? Всё 

Василий Скакун: 
грани бытия НИЧЕГО НЕТ, ЕСЛИ ЕГО НЕТ

спортинформ
Лидеры 
в последней игре 
предварительного 
этапа
Команда «Ставрополье» в заклю-
чительном матче предваритель-
ного этапа розыгрыша женской 
суперлиги по гандболу одержала 
победу над коллективном «Балтий-
ская заря» из Санкт-Петербурга. 

Пусть эта виктория и не поз-
волила нашим девушкам заце-
питься за семёрку сильнейших, 
но она дала возможность завер-
шить первый этап на мажорной 
ноте. По окончании матча трене-
ры и спортсменки подвели итоги 
встречи, которая завершилась 
победой хозяек со счётом 35:21.

– Домашний матч – это всегда 
праздник! Болельщики приходят 
поддержать нас, мы не имеем 
права немотивированными вы-
ходить. Лёгкой прогулки не было, 
соперницы боролись. Я рад, что 
не было шапкозакидательских 
настроений, была работа в за-
щите, в нападении, с хорошим 
настроением. Дал поиграть 
всем, – приводит слова главного 
тренера «Ставрополья» Евгения 
Зотина, пресс-служба гандболь-
ного клуба.

– Стояла задача реабилитиро-
ваться после тяжёлых выездных 
игр, получить эмоции от своих ко-
мандных действий. Мы это сде-
лали, спасибо сопернику за игру. 
Победа над Майкопом в преды-
дущем туре дала силы бороться 
дальше. Я думаю, мы всё сможем, 
– поделилась полусредняя «Став-
рополья» Наталья Коровина.

– С каждым днём всё тяже-
лее и тяжелее, большие потери 
несём, не хватает и физических 
кондиций, и скамейки запасных. 
Кто-то ушёл, у кого-то травмы. 
Хотелось бы выполнить задачу. 
Девчонки борются. Мне нравит-
ся, что они сражаются и бьются 
до последнего. Не всё получает-
ся, но самоотдача на уровне, – 
поделился рулевой «Балтийской 
зари» Игорь Поляков.

– Таймы получились разными. 
Наверное, не хватило физических 
сил, недостаточно стабильности 
пока. Есть проблемы с составом, 
у нас в данный момент короткая 
скамейка, – отметила полусред-
няя «Балтийской зари» Анастасия 
Селиверстова.

В районном центре соседнего 
Краснодарского края – станице   
Северской завершился турнир 
по хоккею «Кубок гвардии». В со-
ревнованиях принимали участие 
юноши 2011 года рождения. В 
итоге обладателем трофея ста-
ла команда «Наследие», пред-
ставляющая столицу Ставро-
польского края.

Групповой этап
Восемь команд играли снача-

ла в группах, затем в плей-офф, а 
всего зрители увидели двадцать 
матчей. Турнир сложился для 
наших ребят весьма успешно. 
Сначала ставропольский клуб, 
который тренирует Максим Куд-
рявцев, разгромил соперников из 
коллектива «Апполонофф», пред-
ставлявшего город-курорт Сочи, 
со счётом 7:1. После был ещё 
один разгром с результатом 10:2, 
когда «под каток» ставропольцев 
попали земляки и одноклубни-
ки из города-курорта Ессентуки. 
Завершило групповой этап бес-
компромиссное сражение с хо-
зяевами из команды «Гвардия». 
После окончания основного вре-
мени поединка на табло горели 
цифры 4:4. Дело дошло до серии 
послематчевых буллитов, где 
сильнее были ребята из станицы 
Северской – 5:4.

Плей-офф
Продолжилась эта своеобраз-

ная «хоккейная лотерея» и в по-
луфинальном матче, где сопер-
никами ставропольской команды 
был клуб «Буйвол», представляю-
щий Краснодар. На протяжении 
всех трёх периодов шла очень 
упорная борьба, в которой по-
бедителя выявить не удалось. 
В итоге основное время матча 
завершилось с результатом 1:1, 
а в серии буллитов удача вновь 
улыбнулась команде из Ставро-
поля благодаря шайбе Алексея 
Фёдорова – 2:1.

С таким же счётом завершил-
ся и финальный матч, где юные 
хоккеисты из краевой столицы 
одержали победу над ещё одни-
ми одноклубниками на этот раз 
из столицы Республики Крым 
города Симферополя. Шайбы у 

сотворено с умыслом: пресная вода без 
движения пропадает, а соленая – сохра-
няется веками. И, как оказалось, что это 
тоже не случайность, это идеальное со-
отношение, способствующее взаимосвя-
зи всех форм жизни.

Почему более ста рек впадают в Бай-
кал, и только одной – Ангаре позволено 
пользоваться его ресурсами? Почему так, 
опять случайность? Но, как указал нам 
Вольтер, случайностей не бывает. «При-
рода обо всем позаботилась, что повсю-
ду ты находишь чему учиться» (Леонардо 
да Винчи). Мы, люди, грабительски от-
носимся к наличию и использованию по-
лезных ископаемых, как будто после нас 
нашим потомкам они уже не будут нужны. 
А вот Дмитрий Иванович Менделеев так 
не считал, говоря: «Сжигать нефть – все 
равно что топить печку ассигнациями».

Но кто бы слышал его. «Есть только 
две бесконечные вещи: Вселенная и глу-
пость. Хотя насчет Вселенной я не впол-
не уверен», – утверждал Альберт Эйн-
штейн.

«Благодаря твоему превосходному 
воспитанию, ты можешь измерять кру-
ги и квадраты и все расстояния между 
звездами. Всё стало достижимо для 
твоей геометрии. Если ты такой пре-
красный механик, измерь же ум чело-
веческий. Скажи мне, как он велик или 
как он мал. Ты знаешь, что такое прямая 
линия. Какая тебе в этом польза, если 
ты не знаешь прямого пути в жизни. Все 
свободные науки оказываются несо-
стоятельны для научения добродетели. 
Если они и пригодны для чего другого, 
для добродетели они ничего не стоят. 
Они не приводят к добродетели: они 

лишь расчищают путь» (Сенека, IV век 
до н. э., римский философ). 

«Тайна жизни растения – такая же, как 
тайна нашей жизни, и физиолог напрас-
но надеется объяснить ее механическим 
законом так же, как он объясняет маши-
ну, которую сам сделал. Мы не должны 
щупать пальцами святую святых жизни 
животной или даже растительной. Делая 
это, мы ничего не откроем, кроме вне-
шности» (Торо, американский писатель 
XIX века).

«Люди бывают трех родов: одни не 
верят ни во что, чего нельзя выразить яс-
ными словами; другие верят только в те 
учения, в которых они воспитаны; третьи 
верят в тот закон, который они сознают в 
своем сердце. Такие люди самые разум-
ные и самые твердые. Те люди, которые 
верят в те учения, в которых они роди-
лись, менее разумные и менее твердые, 
но все-таки не лишены главного челове-
ческого свойства: признавать нечто вы-
сшее, непостижимое, требующее от нас 
доброй жизни. Баба, призывающая Бога, 
даже Николая Чудотворца, как нечто вы-
сшее, духовное, требующее самоотвер-
жения, добрых дел, ближе к истине, чем 
люди первого рода, не признающие ни-
чего непостижимого рассуждением».

«Можно не называть Бога, избегать 
этого слова, но не признавать Его сущес-
твования нельзя» (Л.Н. Толстой).

Ничего нет, если Его нет. 

Победа юных хоккеистов из Ставрополя

победителей на счету Дмитрия 
Ковтунова и Егора Купченкова.

Индивидуальные 
призы и краткие 
итоги
По итогам турнира игроки 

ставропольского «Наследия» по-
лучили и индивидуальные призы. 
Так, лучшим вратарем сорев-
нований был признан Михаил 
Мережко, а лучшим капитаном 
назван Александр Хидурели. 
Кроме того, Яромиру Райсу вру-
чили приз «За рвение к победе», 
а приз лучшего тренера по праву 
заслужил Максим Кудрявцев. 

Если говорить о других инди-
видуальных наградах, то приз 
лучшему защитнику состязаний 
достался Михаилу Караченко из 
«Буйволов». Кирилл Литвинов из 
«Гвардии» стал автором лучшей 
шайбы турнира, а его партнер 
Савелий Леонов снискал лавры 
лучшего ассистента.

Подводя итоги успешных для 
его команды состязаний, настав-

ник ставропольского клуба Мак-
сим Кудрявцев подчеркнул, что 
ребята проявили мужской харак-
тер, силу духа, хладнокровие и 
терпение. Именно это и помогло 
коллективу из краевой столицы 
победить.

Накопленный 
опыт и помощь 
российским 
военным
Как отметил вице-президент 

хоккейного клуба «Гвардия» Ар-
тём Амбарцумов, данный турнир 
стал первым в своём роде, кото-
рый организовали хозяева льда, 
и дал ребятам, участвовавшим в 
нём, большой опыт. По мнению 
спортивного чиновника, подоб-
ные соревнования будут хоро-
шим продвижением для дальней-
шей карьеры юных хоккеистов и 
заделом для их будущих выступ-
лений в более старших возраст-
ных категориях.

Также важно, что все денеж-
ные средства, собранные на тур-

нире, пойдут на помощь Россий-
ской армии, мобилизованным 
и добровольцам. Ну а история 
«Кубка гвардии» только начина-
ется. Впереди такие же турниры 
в других возрастных категориях. 
Ближайшие два месяца на льду 
станицы Северской будет много 
детского хоккея.

Важная победа
Остаётся только поздравить 

ребят из ставропольского «На-
следия» с непростой победой над 
сложными соперниками. Ведь у 
хоккея на Кубани более богатая 
история, чем на Ставрополье. 
Регион даже представлен в вы-
сшем отечественном дивизионе 
по этому виду спорта – Континен-
тальной хоккейной лиге. В то вре-
мя как в нашем крае пока нет про-
фессиональных взрослых команд 
мастеров. Но, хочется надеяться, 
лишь пока.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края

хоккей

https://dzen.ru/media/stopo4ki/20-samyh-
izvestnyh-kartin-i-risunkov-leonardo-da-vinchi-1-

chast-6218c1837f7fb40fde9a72d1

Природа 
обо всем 
позаботилась...
Леонардо да Винчи
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 10, квалификацион-

ный аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел. 8(8652) 71-58-13, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Садовод», № 249, КН 26:12:020704:515, г. Ставрополь, с/т «Кавказ», № 78, 
КН 26:12:020706:397, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Коляндра И.Ю. (т. 71-58-13), г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88, к. 10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 10, 28 февраля 2023 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 10 (т. 71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласование местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88, оф. 10, от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:020704, г. Ставрополь, С/Т «Садовод», 250, 
КН 26:12:020704:516, С/Т «Садовод», 248, КН 26:12:020704:514, С/Т «Садовод», 254, КН 26:12:020704:520, смежных земель-
ных участков, расположенных в квартале КН 26:12:020706, с/т «Кавказ», № 79, КН 26:12:020706:397, с/т «Кавказ», № 77, 
КН 26:12:020706:644, с/т «Кавказ», № 92, КН 26:12:020706:410, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ, имеющим право согласовывать границы земельного участка уполномоченным лицом с/т «Садовод», с/т 
«Кавказ», имеющего право согласовывать границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                31

ГАРАЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ «АВИАТОР» 

извещает владельцев гаражей № 12, 15, 
40, 41, 98, 111, 126, 127, 303, 312 о том, что 

в марте 2023 года правление 
кооператива подает иски в суд 

о признании вышеперечисленных 
гаражей бесхозяйными.           13

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                      687

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

28, сб.                             Эдуардо де Филиппо
БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (16+)

История для взрослых
Начало: 18.30.                   Окончание: 20.30

29, вс.       ПРЕМЬЕРА   Э. М. Ремарк
ТРИ ТОВАРИЩА (16+)

История на все времена
Начало: 18.30.                    Окончание: 21.20

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

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Луч», уч. 268. 

Заказчик кадастровых работ Йулдашев Юнусхожа Сабитхожаевич, г. Ставрополь, проспект Юности, 26/2, кв.62 
(89682683314).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, dolgov6505@yandex.ru,  ат. 26-11-137, 
т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка 26:12:032105:541.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск «Луч», дом 267 (26:12:032105:540), с/т «Луч», № 269 

(26:12:032105:542), садоводческое товарищество «Луч», уч. 230 (26:12:032105:504).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 

38/2, кв. 33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, с/т «Луч», уч. 268, 28 февраля 2023 г. в 10.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, в срок до 28 февраля 2023 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                          9

Реклама
Реклама Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «ГЕОЛИНК»   Павловой Еленой Юрьевной,  находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалификационный  аттестат №26-11-124,  
тел.: 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:537, расположенного по адресу:   г. Ставрополь, дск «Луч», 
дом 264, и земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:390, расположенного по адресу:   г. Ставрополь, с/т «Луч», 
№ 112, и земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:389, расположенного по адресу:   г. Ставрополь, дачное не-
коммерческое товарищество «Луч», участок № 111, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Майя Александровна, проживающая по адресу:  город 
Ставрополь, ул. Доваторцев, д.197-б, кв. 17,  телефон  +79283226725.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК»,  3 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого  плана земельного  участка можно  ознакомиться  по адресу: город Ставрополь,  улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния  о проведении  согласования местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с 28 января 2023 г. 
по 3 марта 2023 г.  по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
г. Ставрополь, с/т «Луч», уч. 82, с кадастровым номером 26:12:032105:360;
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Луч», №113, с кадастровым номером 26:12:032105:391;
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Луч», уч. 110, с кадастровым номером 26:12:032105:388;
г. Ставрополь, дск «Луч», дом 81, с кадастровым номером 26:12:032105:359;
г. Ставрополь, дск «Луч», дом 263, с кадастровым номером 26:12:032105:536;
г. Ставрополь, дск «Луч», дом 265, с кадастровым номером 26:12:032105:538.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы,  подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.                                                                           11

Федерация профсоюзов Ставропольского края и отраслевые организации профсоюзов вы-
ражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким   в связи со смертью  
заместителя  председателя регионального объединения работодателей «Агропромобъедине-
ние Ставропольского края»

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА  Владимира  Киреевича.

28 28 ЯНВАРЯ, СУББОТАЯНВАРЯ, СУББОТА  
Облачно с прояснениями. Температура -5...+1Облачно с прояснениями. Температура -5...+1ооС, ветер С, ветер 
переменный 4...8 м/с, давление 716...715 мм рт.ст.переменный 4...8 м/с, давление 716...715 мм рт.ст.

                                          29                                           29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
Пасмурно, возможны осадки. Температура -1...+7Пасмурно, возможны осадки. Температура -1...+7ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
1...3 м/с, давление 715 мм рт.ст.1...3 м/с, давление 715 мм рт.ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruИспользованы данные сайта gismeteo.ru

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

л
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Диплом. Блоха. Челядь. Рожон. Импорт. Моська. Изверг. Одер. Кром. Откос. Архив. 
Март. Совет. Жер. Рука. Огайо. Крен. Гранат. По вертикали: Буриме. Клаксон. Торжество. Жар. Моисей. Дачники. Творог. 
МАЗ. Полип. Водомерка. Обед. Сатурн. Ордер. Рев. Кеа. Тигр. Атлант.


