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МАЛЫЙ БИЗНЕС 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ  ГОРОДУ 
41,6% РАБОЧИХ МЕСТ

Общее число жителей города, 
трудоустроенных на предприяти-
ях малого или среднего бизнеса, 
в том числе самозанятых,  сей-
час свыше 107 тысяч человек. 

В столице края растет чис-
ло официально зарегистриро-
ванных самозанятых. Перед 
Новым годом их было более 
16 тысяч. Глава Ставрополя 
Иван Ульянченко прокоммен-
тировал:

– Объем финансирования 
мероприятий по поддержке 
субъектов МСП в 2022 году за 
счет средств бюджета города 
составил более 10 млн руб-
лей. Это  субсидии и на откры-
тие собственного бизнеса в 
сфере производства товаров, 
и на частичное возмещение 
затрат в приоритетных сферах 
деятельности.

В целом субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Ставро-
поля по итогам 2022-го – 
27838 единиц. Они обеспе-
чили 22%  налоговых пос-
туплений в бюджет города. 
Предпринимателям несколь-
ко лет помогает «Ставро-
польский городской центр 
развития малого и среднего 
предпринимательства» в ре-
жиме «Единого окна». В этом 
году консультационную под-
держку по вопросам ведения 
бизнеса, выбора системы 
налогообложения, участия в 
госконтрактах, привлечения 
грантов и субсидий на раз-
витие своего дела получили 
более двух тысяч предприни-
мателей Ставрополя.

В ЭТОМ ГОДУ 
В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЯТ 
1,6 МЛРД РУБЛЕЙ

Доля социальных расходов го-
родского бюджета 2023 года, 
среди которых сферы образо-
вания, социальной политики, 
культуры и спорта, занимает 
79 процентов и составляет 
13 млрд рублей. 

Из них 9 млрд рублей опре-
делены для отрасли образова-
ния, напомнили в администра-
ции краевого центра.

- Основные расходы на-
правим на обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
бесплатного образования. 
Это 2,8 млрд рублей. В сле-
дующем году продолжим 
масштабное обновление сети 
общеобразовательных учреж-
дений. На реализацию фе-
деральной программы «Мо-
дернизация школьных систем 
образования» в текущем 
году планируется направить 
1,6 млрд рублей. Будет за-
вершен капитальный ремонт 
четырех школ и организован 
ремонт еще десяти образо-
вательных организаций, - по-
яснил глава Ставрополя Иван 
Ульянченко. 

В бюджете муниципалитета 
заложены средства на органи-
зацию бесплатного горячего 
питания учеников 1 - 4-х клас-
сов и отдельных категорий 
юных горожан в детских садах 
и школах. На эти цели напра-
вят более 600 млн рублей.  
Стоит отметить, что по иници-
ативе градоначальника объем 
средств на питание детей тре-
тий год подряд закладывается 
с учетом индексации на четы-
ре процента. 

Эта идея возникла перед Но-
вым годом. Тогда руководитель 
региональной приемной пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Судавцов, поздравляя детей с 
праздником, привез им вкусные 
угощения и подарки. И заодно 
предложил ребятам украсить 
пряники и отправить их россий-
ским солдатам в Херсонскую об-
ласть. Идею приняли очень тепло 
и с радостью.

«Решили вот так поддержать 
наших бойцов. Очень приятно, 
что ребята активно включились в 
работу. Мы, в свою очередь, тоже 
порадуем их подарками в честь 
православного праздника», - от-
метил Дмитрий Николаевич.

В Рождественский Сочельник 
вместе с Судавцовым к детям 
украшать подарки пришли пред-
седатель краевой Думы Николай 
Великдань и боец Дмитрий, кото-
рый приехал из Херсона на Став-
рополье в краткосрочный отпуск. 
Вместе с детьми они расписали 
пряники глазурью в рождествен-
ской тематике. И малыши, и под-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРЯНИКИ ОТ ДЕТЕЙ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ

В ставропольском пункте временного пребывания дети, приехавшие в наш 
край из Херсонской области, сделали необычные подарки для бойцов — 
расписные рождественские пряники. Таким образом они захотели подде-
ржать солдат, которые защищают нашу Родину. 

ростки с огромным энтузиазмом 
украшали вкусные подарки для 
солдат. 

«Порадовали ребят вот таким 
красочным мероприятием. Все 
созданные с теплом и любовью 
подарки мы передадим Дмитрию, 
который скоро вернется на пере-
довую в Херсонскую область. Там 
он их раздаст товарищам, кото-
рые, я думаю, будут рады такому 
подарку от детей», - рассказал 
Николай Великдань.

Дмитрий тоже приехал к ре-
бятам не с пустыми руками. К 
сожалению, его «сувенир» - на-
поминание о боевых действиях, 
идущих на родине детей, кото-
рые находятся в пункте времен-
ного размещения. Дмитрий рас-
сказал, что с радостью привез 
бы из Херсона мирный подарок, 
но сейчас они там не продают-
ся, поэтому получилось взять с 
собой лишь осколок снаряда от 
ракеты американского произ-
водства. Боец нашел его на тер-
ритории разрушенного детского 
сада после обстрела со стороны 

ВСУ. Солдат отмечает, что рядом 
со зданием не было ни военных, 
ни каких-то объектов оборони-
тельного комплекса. 

Эту находку он передал кра-
евым властям. Они, в свою оче-
редь, отдадут ее в музей. Кроме 
того, Дмитрий выразил огромную 
благодарность всем, кто помога-
ет бойцам. Речь идет о волонте-
рах, о людях, которые собирают 
гуманитарную помощь. Их под-
держка очень сильно ощущается 
на передовой.

«Казалось бы, моющие средс-
тва и посуда – такая мелочь, ко-
торую можно в Ставрополе ку-
пить в любом магазине. Однако 
на фронте эти вещи просто жиз-
ненно необходимы, и их негде 
взять. Поэтому вам огромное 
спасибо. А мы дальше будем 
сражаться, чтобы вот такие ма-
ленькие ребята не боялись жить 
на родной земле», - поблагода-
рил Дмитрий.   

Родители детей в пункте вре-
менного пребывания выразили 
Дмитрию огромную признатель-
ность и благодарность за то, что 
он сейчас защищает их Родину. 
Вспомнили добрым словом и 
остальных бойцов. Жители Хер-
сонской области рассказали, что 
ощутили на себе лозунг «Своих 
не бросаем». Любую просьбу 
российские солдаты старались 
выполнить максимально быстро. 
Однажды им пришлось охранять 
транспорт, на котором везли в 
роддом беременную женщину. 
На протяжении 30  км бойцы за-
щищали будущую маму от воз-
можных атак. К счастью, малыш 
появился на свет здоровым и 
сильным.

По окончании мероприятия 
каждый пожелал, чтобы быстрее 
закончились боевые действия 
и наступил мир. Представители 
краевых властей, в свою оче-
редь, отметили, что и впредь 
всегда будут помогать людям в 
пунктах временного пребывания, 
продолжая держать с ними пос-
тоянную связь. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото автора 

и Ставропольской краевой 

Думы

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕХНОПАРКОВ СТАВРОПОЛЯ 

И ИХ 120 РЕЗИДЕНТАХ 
РАССКАЗАЛ МЭР 

ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО
Региональные индустриальные парки города 
специализируются на размещении предприятий 
легкой промышленности, перерабатывающего и 
обрабатывающего производства, предприятий в 
сфере обработки вторичного сырья и др.

Значимый вклад в развитие промышлен-
ного потенциала экономики Ставрополя 
вносит деятельность технопарка «Моно-
кристалл», выпускающего высокотехноло-
гичную экспортно ориентированную продук-
цию. Общий объем инвестиций превысил 
1,2 млрд рублей. В технопарке – семь рези-
дентов, работают 1166 человек. Продукция 
кластера (сапфиры, сапфировые пластины, 
металлизационные пасты, люминофоры 
и т.д.) имеет большой спрос в России и ак-
тивно экспортируется.

На площадях СКИП «Мастер» размещено 
110 резидентов. За шесть лет работы  парка 
в проекты вложено 545 млн рублей, появи-
лось более тысячи рабочих мест. На 28 гекта-
рах производят промышленные конвейеры, 
стальные трубы, прицепную технику, авто-
мойки, пластиковую фурнитуру, трикотажные 
изделия и многое другое. Совокупный объем 

выручки резидентов в 2016 - 2021 гг. составил 
более 9  млрд рублей. Градоначальник Иван 
Ульянченко прокомментировал:

– Деятельность технопарков на территории 
Ставрополя благотворно влияет на экономику 
города и дает мощный толчок для развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Производимые на площадях технопарков ма-
териалы используют при строительстве и ре-
конструкции садов и школ, благоустройстве 
территории города – Комсомольского озера, 
Александровской площади и других инфра-
структурных и социально значимых объектов.

В 2023 ГОДУ 
ПРЕОБРАЗЯТ ПРОСПЕКТ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Работы пройдут в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда».

В администрации краевой столицы напо-
минают, что проект по благоустройству пе-
шеходной части проспекта Октябрьской Ре-
волюции одержал победу в рамках народного 
голосования. За него свой выбор сделали по-
рядка 58 тысяч жителей.

Площадь объекта масштабных работ почти 
25 тысяч квадратных метров, его протяжен-
ность более 500 метров. Появится новая тро-
туарная плитка, установят около 90 скамеек, 
полсотни урн. Кроме того, обновят входные 

группы в парк «Центральный» и установят 
почти сотню новых фонарей уличного осве-
щения.

«Проект благоустройства предусматривает 
более семи тысяч квадратных метров площа-
ди, отданной под зеленые насаждения, газоны 
и клумбы. Город сохранит концепцию воспро-
изводства изумрудного богатства», - расска-
зал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Благоустройство также пройдет около Ал-
леи почетных граждан. Здесь проведут очень 
серьезные изменения.

«За более  чем два века своего существо-
вания Ставрополь сохранил имена граждан, 
которые внесли весомый вклад в его разви-
тие. С середины XIX века этого звания удос-
тоились около 50 деятелей. От Аллеи почет-
ных граждан города Ставрополя традиционно 
стартуют мероприятия в день рождения крае-
вой столицы. Практически каждый год аллея 
пополняется новыми пилонами. Но из-за от-
сутствия свободного места с каждым годом 
это все более затруднительно. Поэтому было 
решено установить здесь интерактивную до-
ску почетных граждан города Ставрополя», - 
отметил Иван Иванович.

Идея установки интерактивной доски на-
шла поддержку у Общественного совета при 
администрации Ставрополя на итоговом за-
седании в прошлом году. В рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» в краевой столице в 2022 году созда-
ли уникальный сквер Героев России на улице 
Ивана Щипакина.
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Сайт «ВС»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителями». 
Напомним, он стартовал 23 февраля 2019 
года, в День защитника Отечества. С того 
времени мы готовим короткие рассказы о 
ныне живущих участниках Великой Отечест-
венной войны совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения админист-
рации города Ставрополя, поздравляя всех 
именинников каждого месяца.
Эти люди как никто другой заслуживают, что-
бы о них знали и помнили постоянно. Именно 
они в далеких сороковых встали на защиту 
нашей Родины от страшного врага и отстоя-
ли независимость нашей страны.

Всю жизнь – 
на защите Родины

Михаил Андреевич Тарасов родился 

28 декабря 1927 года в Ставрополе. С 

1944 по 1949 год служил в Московском 

военном гарнизоне. 

Ветеран награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации Михаил Андре-
евич вернулся в родной город, женился, 
вместе с супругой вырастил дочь. 

Более 25 лет работал водителем в отде-
ле внутренних дел и Управлении КГБ Став-
ропольского края в  Ставрополе.

Служила стране в рядах 
Железнодорожных войск
Александра Павловна Крюкова ро-

дилась 29 декабря 1926 года в деревне 

Гусарево Бежецкого района Тверской 

области.

С 1943 года служила в военно-эксплу-
атационном отделении железной дороги в 
составе Карельского фронта.

Награждена медалью Жукова и рядом 
юбилейных наград.

В послевоенное время окончила курсы 
бухгалтеров и работала в разных органи-
зациях Мурманской области.

В 1972 году Александра Павловна с се-
мьей переехала на постоянное место жи-
тельства в Ставрополь, где продолжила 

свою трудовую деятельность на заводе 
«Аналог», откуда ушла на пенсию.

Боролся за Победу 
на восточных рубежах

Алексей Романович Чижма родился 

31 декабря 1927 года в селе Петровка 

Есильского района Северо-Казахстан-

ской области.

В 1944 году был призван на военную 
службу в запасной стрелковый учебный 
полк с местом дислокации на террито-
рии Башкирии. После окончания обуче-
ния участвовал в войсковых операциях по 
ликвидации бандеровских банд на терри-
тории Западной Украины и в предгорьях 
Карпат. Затем воевал с японскими мили-
таристами на территории Маньчжурии. На 
Дальнем Востоке Алексей Романович про-
служил десять лет. 

Ветеран награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

В послевоенные годы Алексей Рома-
нович продолжил службу в Вооруженных 
силах, окончил Военно-политическую ака-
демию им. В.И. Ленина и служил в частях 
Ленинградского военного округа, а затем 
в Белоруссии.

В 1975 году в звании полковника вышел 

в отставку, вместе с семьей переехал на 
постоянное место жительства в Ставро-
поль, где проработал более 25 лет в го-
родском исполнительном комитете.

Победу встретил 
под Прагой

Евгений Федорович Суслов родил-

ся 1 января 1926 года в селе Спасском 

Благодарненского района Ставрополь-

ского края. 

В 1943 году Апанасенковским РВК был 
направлен на обучение в закрытую шко-
лу Главного управления контрразведки в                     
Новочеркасске, после окончания которой 
воевал на 1-м Белорусском фронте. При-
нимал участие в освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши. Победу встретил 
под Прагой.   

Ветеран награжден орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Япо-
нией».

В послевоенное время Евгений Федо-
рович получил высшее экономическое об-
разование и 27 лет работал заместителем 
директора на заводе «Изумруд».

ПРАЗДНИК ПРИШЕЛ 
В КАЖДЫЙ ДВОР

Завершились новогодние каникулы, 
можно подвести итоги. Любимые 
детворой новогодние елки в окру-
ге вице-спикера Ставропольской 
городской Думы Геннадия Тищенко 
под занавес 2022-го получились 
беспрецедентными по масштабу. 
Атмосфера сказочного чуда охва-
тила буквально каждый двор.

Участниками новогодних гу-
ляний стали не только дети, но и 
их родители, бабушки и дедушки. 
Отрадно, что активность прояви-
ли и представители «золотого 
поколения» - ветераны. В округе 
Геннадия Тищенко они очень бод-
рые, всегда живо откликающиеся 
на инициативы проведения кол-
лективных мероприятий. Что ни 
биография – то героическая ле-
топись, жизнь каждого ветерана 
ВОВ достойна того, чтобы напи-
сать о ней книгу.

Новогодние елки  получились 
красочными, душевными и эмо-
ционально наполненными. На 
них были, конечно, все главные 
персонажи и атрибуты зимнего 
праздника – Дед Мороз, Снегу-
рочка, сказочные герои, конкур-
сы, песни,  вкусные подарки (их 
получили более тысячи детей).

Как говорит Геннадий Тищен-

ВРУЧЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ 

ПОДАРКОВ
Новый год - это праздник, который 
большинство людей встречают 
дома в кругу любимых и близких. 
Для детей этот праздник по-осо-
бенному сказочный, наполненный 
подарками и радостью.

Но, к сожалению, дети с он-
кологическими заболеваниями, 
проходящие терапию, вынуждены 
встретить этот волшебный праз-
дник в стенах онкодиспансера.

В преддверии нового, 2023 
года депутат Ставропольской  го-
родской Думы Тамерлан Марато-
вич Чершембеев посетил детское 
отделение Ставропольского кра-
евого клинического онкологи-
ческого диспансера, в обличии 
Деда Мороза поздравил детей 
с наступающим новым годом и 
вручил им сладкие подарки и иг-

ко,  люди приходили на праздник 
семьями, и особенно радостно 
было видеть многодетные семьи, 
в которых  воспитываются пять, 
шесть, семь, а то и девять детей! 
Это настоящее счастье. Надо ви-
деть наполненные любовью глаза 
мамы, которая с гордостью гово-
рит об успехах своих старших де-
тей, а сейчас старается вложить 
максимум стараний в воспитание 
младших. Поистине, такие семьи 
решают в нашей стране важней-
шую задачу государственного 
масштаба по улучшению демог-
рафической ситуации.

По словам депутата, с таким 
размахом отметить новогодние 
праздники в округе получилось 
благодаря участию многих лю-
дей. Каждый из них заслуживает 
слов благодарности за органи-
заторский вклад, артистические 
способности или помощь в при-
обретении подарков. Когда за 
дело берутся неравнодушные 
люди, оно неизменно спорится.

рушки. Они верят в Деда Мороза, 
а значит, верят в желания и зага-
дывают их. Так пусть же каждое 
желание этих детишек сбудется 
как можно быстрее!

экономика

РАБОТА ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ
Для клиентов регионального фонда микрофинансирования 
продолжает действовать льготная ставка по гарантийным 
поручительствам. Это было официально заявлено на засе-
дании Общественного совета министерства экономического 
развития Ставропольского края. 

В ходе обмена мнениями отмечалось, что в ушедшем 
году гарантийный фонд Ставрополья установил новый 
рекорд по количеству поручительств, выданных пред-
ставителям предпринимательского сообщества нашего 
субъекта. В 2022 году организация оказала поддержку 
272 представителям бизнеса, а это без малого в два раза 
больше, чем в 2021-м. Фонд смог выдать поручительств 
на сумму свыше 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Это 
позволило представителям малого и среднего бизнеса 
получить 4 миллиарда 400 миллионов кредитных средств 
в национальной валюте. Эти деньги были направлены на 
открытие новых предприятий и расширение уже дейс-
твующих. Для сравнения: в предшествующем прошлому 
году временном отрезке сумма поручительств составила 
2 миллиарда рублей. Эти средства позволили предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса получить кредиты на 
сумму 3 миллиарда 800 миллионов рублей. 

Важно, что гарантийный фонд Ставрополья сделал ак-
туальной всю линейку предоставляемых организацией 
продуктов, учитывая весьма высокий уровень спроса на 
них. Для клиентов регионального фонда микрофинанси-
рования действует льготная ставка всего в один процент. 
Большое значение имеет и тот факт, что у фонда в системе 
предоставления поручительств аккредитовано девятнад-
цать партнёрских организаций. 

Одной из антикризисных мер поддержки предпри-
нимательства, которые разработаны по поручению 
главы Ставрополья Владимира Владимирова совмес-
тно с ведомством экономического развития края, ста-
ло установление минимальной ставки вознаграждения 
за поручительство до половины процента годовых для 
предпринимателей, призванных на военную службу. Это 
касается тех бизнесменов, которые влились в состав Во-
оружённых сил по мобилизации или по своей инициативе 
принимают участие в специальной военной операции на 
Украине. 

По итогам проведённого в регионах ранжирования га-
рантийных фондов за год наш субъект занимает четыр-

надцатое место по блоку «Финансовая устойчивость» сре-
ди 86 регионов страны. 

Как отметил глава экономического ведомства Ставро-
полья Денис Полюбин, губернатор края Владимир Вла-
димиров уделяет значительное внимание поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства региона. Именно 
благодаря этому у нас действует отлаженный механизм 
инфраструктуры поддержки бизнеса. Востребованность 
услуги, предоставляемой гарантийным фондом, опре-
деляется тем, что коммерческие финансово-кредитные 
структуры в последнее время ужесточили требования 
к объёму и качеству залогового обеспечения по пре-
доставляемым ими услугам. Таким образом, получить 
средства у банков без государственной поддержки ста-
новится значительно сложнее. В такой ситуации имен-
но гарантийный фонд может выступить поручителем по 
кредиту. В результате в выигрыше окажутся все. Финан-
сово-кредитные организации получают залог высокого 
класса, предприниматель будет иметь доступ к требую-
щемуся ему займу, а фонд разделит с ним риски в дан-
ном процессе. Также бизнесмены, которые используют 
в структуре своего залога поручительство фонда, имеют 
право на гораздо более лояльные условия со стороны 
банка. Так, у них есть возможность получения кредитных 
средств по более низкой ставке.

Стоит отметить, что региональный гарантийный фонд 
действует в рамках национального проекта поддержки 
малого и среднего бизнеса и индивидуальной предприни-
мательской инициативы.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Представители органов власти и региональных бизнес-объ-
единений поздравили руководство и специалистов центра 
«Мой бизнес» с трёхлетием со дня образования. Случилось 
это на торжественном мероприятии в честь создания этой 
структуры, действующей на базе некоммерческой органи-
зации Фонд поддержки предпринимательства в Ставрополь-
ском крае. 

В торжествах приняли участие министр экономичес-
кого развития Ставропольского края Денис Полюбин и 
президент региональной Торгово-промышленной палаты 
Борис Оболенец. Среди гостей торжественного собра-
ния были и другие представители региональной власти 
и деловых объединений края, а также партнеры Фонда, 
бизнесмены и самозанятые жители Ставрополя. Руко-

водство Фонда и работники центра в канун наступающе-
го года чествовали лучших сотрудников и отчитывались о 
проделанной работе. 

Как подчеркнул министр экономического развития 
Ставрополья Денис Полюбин, власть должна создать 
комфортные условия для ведения предпринимательской 
деятельности. Именно в этих целях и создан Фонд под-
держки бизнеса, который решает многие вопросы. Здесь 
представители бизнес-сообщества и самозанятые могут 
получить финансовую, инжиниринговую, имущественную, 
образовательную, консультационную и другие виды под-
держки, а происходит всё это в удобном режиме «единого 
окна».

Согласно прозвучавшей информации, самыми вос-
требованными мерами поддержки, не относящимися к 
финансовым, в 2022 году у бизнесменов стали обучение 
и индивидуальные консультации по различным направ-
лениям предпринимательской деятельности. В част-
ности, представители одного из институтов поддержки 
бизнеса рассказали о том, что в прошлом году их специа-
листы проконсультировали по вопросам открытия и раз-
вития предпринимательской деятельности более 6000 
человек. Кроме того, почти тысяча бизнесменов и само-
занятых жителей края повысили свою квалификацию. В 
частности, их обучили работе в социальных сетях. Также 
была осуществлена помощь трём с половиной десяткам 
предприятий в продвижении их продукции, в том числе и 
на зарубежные рынки. 

Было обеспечено участие 64 ставропольских предпри-
нимателей в международных выставках и бизнес-миссиях. 
В этом бизнесменам помог Центр поддержки экспорта, 
действующий в составе Фонда поддержки предпринима-
телей. Всего же эта организация оказала более семисот 
различных услуг 424 ставропольским производителям, 
ориентированным на экспорт. 

Президент Торгово-промышленной палаты Ставро-
польского края Борис Оболенец поблагодарил директора 
Фонда поддержки предпринимательства в регионе Елену 
Самарину и сотрудников за совместную работу, поздра-
вил их с днем рождения Центра и наступающим Новым 
годом. В свою очередь Елена Самарина вручила руково-
дителю палаты Почётную грамоту за значительный вклад 
в развитие предпринимательской деятельности. 

Стоит напомнить, что центры оказания услуг «Мой биз-
нес» являются федеральным проектом, созданным в на-
шей стране для предоставления бизнес-сообществу госу-
дарственных и муниципальных услуг.
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«Я ЗАПОМНЮ 
ЭТОТ ДЕНЬ НАВСЕГДА!»

Так о церемонии награждения 
победителей и лауреатов краевого 
детского литературно-художест-
венного конкурса «Каждый имеет 
право…» сказала одна из его учас-
тниц – 10-летняя Виктория Беке-
това из города Новопавловска. Ее 
мнение пополнило массу самых 
позитивных впечатлений детей, 
приехавших из различных городов 
и округов Ставрополья в краевой 
центр, где в музейно-историчес-
ком комплексе «Россия – моя исто-
рия» и состоялся финал конкурса.

Этот традиционный для Став-
рополья проект в сфере право-
вого просвещения организован 
Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юристов 
России при поддержке Нотари-
альной палаты Ставрополья. Кон-
курс «Каждый имеет право…» на 
протяжении 12 лет собирает сотни 
участников.

В музейно-историческом ком-
плексе детей, их родителей и пе-
дагогов, а также почетных гостей 
мероприятия – представителей 
Думы Ставропольского края, ор-
ганов краевой власти, минис-
терств, ведомств, органов мест-
ного самоуправления, институтов 
гражданского общества, науки и 
образования, общественных ор-
ганизаций, культуры и искусства, 
средств массовой информации 
– встречала выставка детских ри-
сунков. Правовая тематика была, 
безусловно, в центре внимания 
конкурса, само название которо-
го говорит об этом. Однако по уже 
сложившейся многолетней тради-
ции, помимо общеюридической 
номинации, юным ставропольцам 
было предложено поразмышлять 
и на другие темы.

РАБОТА, КОТОРУЮ 
НЕЛЬЗЯ ПРЕКРАЩАТЬ
Как пояснил председатель 

регионального отделения АЮР, 
президент Нотариальной пала-
ты Ставрополья, депутат Думы 
Ставропольского края, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин, 
проект реализуется с 2010 года и 
давно стал по-настоящему люби-
мым учащимися школ, колледжей, 
художественных школ и школ ис-
кусств. Ребята присылают рисунки 
и плакаты, сказки, стихи, эссе на 
самые разные темы.

– Правовые знания, грамот-
ность и культура – одни из важней-
ших составляющих формирования 
ребенка как личности, граждани-
на, и наш конкурс создает бла-
годатную почву для появления у 
детей интереса к изучению права, 
– подчеркнул Николай Кашурин. – 
При этом мы уделяем самое при-
стальное внимание воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
любви к Родине. Традиционной 
для конкурса является патриоти-
ческая номинация. Также в числе 
обязательных была и остается 
тема борьбы с коррупцией, ведь 
основу негативного отношения к 
этому социальному злу важно за-
кладывать с детства. Кроме того, 
в этот раз работы участников про-
екта посвящены темам экологии и 
220-летия Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Возраст конкурсантов от 10 до 
18 лет, и в их числе немало тех, кто 
впервые приходит на конкурс в 
четвертом классе и становится его 
постоянным участником вплоть до 
окончания школы.

В Ставрополе наградили победителей 
детского литературно-художественного конкурса

– Я сразу увидела свой ри-
сунок, – рассказала 13-летняя 
школьница из станицы Курской 
Валерия Белогаева. – Я занима-
юсь в детской художественной 
школе, и в этом конкурсе учас-
твую уже второй раз. Выбрала 
тему малой родины, потому что 
наша земля, родной край – это 
то, чем я не могу налюбоваться. 
Изобразила пастуха и стадо ове-
чек, хотелось передать состоя-
ние безмятежности и красоты, и, 
кажется, у меня получилось.

А вот юные поэты – собрались 
вместе, готовятся к выступлению 
на церемонии награждения, вол-
нуются, произнося строки стихо-
творений собственного сочинения. 

Тебя, мой край, 
источник счастья,

Взрастивший мне отца и мать,
Имею право и с пристрастьем
Я малой родиной назвать.
Цвети, родное Ставрополье,
Расти по-прежнему хлеба,
И пусть полей твоих раздолье
Хранит счастливая судьба, – 

звучит голос 14-летней Анастасии 
Спасибуховой из города Изобиль-
ного.

Кстати, ребята начали получать 
подарки еще до начала церемонии 
награждения: красочные альбомы 
с лучшими конкурсными работа-
ми традиционно вручались им, а 
также передавались в школьные 
библиотеки.

– Это моя первая публикация, – 
радуется 13-летняя Клавдия Кар-
ташова из села Высоцкого. – Я не 
так давно пишу стихи, и очень при-
ятно видеть их опубликованными. 
В конкурсе участвую впервые, и, 
когда выбирала номинацию, ос-
тановилась на теме «Коррупции в 
ответ – решительное «нет!».

А у юных художниц - студенток 
Ставропольского колледжа сер-
висных технологий и коммерции 
сразу нескольких призовых мест в 
разных номинациях.

– От конкурса мы в восторге. 
Очень благодарны его организа-
торам, которые из года в год про-
должают этот проект, привлекая 
внимание детей к таким важней-
шим темам, как права и обязан-
ности, тема Родины, экологии, 
сохранения родной природы и 
другие, – поделилась впечатле-
ниями преподаватель колледжа 
Елена Исаенко. – Казалось бы, 
такая работа необязательна для 
юристов и нотариусов края, у 
них же есть много своих профес-
сиональных полномочий и обя-
занностей. Однако на протяжении 
многих лет этот конкурс продол-
жается, и его нельзя прекращать. 
Он очень важен и для детей, и для 
нас, педагогов, потому что помо-
гает ребенку создавать работы 

на темы, которые побуждают его 
размышлять, расти настоящим 
человеком.

КОНКУРС БЫЛ, ЕСТЬ 
И ПРОДОЛЖИТСЯ

Церемония награждения побе-
дителей и лауреатов конкурса со-
стоялась в конференц-зале музея. 
Много теплых слов было адресо-
вано детям в этот день со стороны 
организаторов мероприятия. Ни-
колай Кашурин, обращаясь к ребя-
там, отметил, что без кома в горле 
порой не может воспринимать их 
рисунки, стихи и прозу, так глубоко 
трогает и поражает чистота виде-
ния ими мира вокруг:

– Мы сегодня находимся с вами 
в стенах музейного комплекса,  
название которого говорит о мно-
гом. Россия, Родина – это самое 
важное и ценное в жизни каждого 
человека. Чувство патриотизма 
должно год от года укрепляться в 
сердцах наших детей и молодежи, 
ведь в этом заложен фундамент 
отношения к жизни. И по рабо-
там, представленным на конкурс, 
очевидно, что ребята любят свое 
Отечество, свою малую родину. 
Этот проект появился впервые 12 
лет назад как конкурс детских ри-
сунков. В последующие годы он 
расширился жанрово и темати-
чески, и какие бы вызовы ни бро-
сала нам реальность, конкурс был, 
есть и не прекратится. Перед нами 
стоят важнейшие цели и задачи, 
в числе которых – дать детям азы 
правового просвещения, возмож-
ность на понятном и близком для 
них языке творчества говорить о 
вечных ценностях, выражать свою 
гражданскую позицию. Своими 
работами ребята дают оценку ка-
чества нашей жизни. Поднимая 
вопросы коррупции, экологии, за-
щиты прав ребенка, дети замечают 
слабые места и острые проблемы 
в жизни нашего общества. Прово-
дя этот конкурс, мы не оставляли 
без внимания патриотическую те-
матику. На протяжении последних 
десятилетий было много предпри-
нимаемых оппонентами, а я бы 
сказал прямо – врагами нашего 
государства попыток размыть ос-
новные нравственные категории в 
обществе посредством воздейс-
твия на нашу молодежь. Но ничего 
у них не вышло и не получится в 
дальнейшем. Такие мероприятия 
очень важны для подрастающего 
поколения, и мы продолжим изыс-
кивать возможность для реали-
зации этого и многих других про-
светительских проектов в сфере 
права.

Член Совета и Исполнитель-
ного комитета Ставропольского 

регионального отделения АЮР, 
председатель региональной об-
щественной организации «Союз 
генералов» Всеволод Чернов от-
метил:

– Многие годы я в жюри этого 
конкурса. Его участники не пере-
стают удивлять. И в этот раз при 
просмотре конкурсных работ мне 
хотелось поставить высшую оцен-
ку всем. Здесь собралось много 
ребят, победителей этого проекта. 
Представляете, конкурсу уже 12 
лет: сколько детей в свое время 
были на вашем месте. А сегодня 
они защищают наше Отечество в 
ходе специальной военной опера-
ции, кто-то из них учится в вузе, 
кто-то растит детей. Безусловно, 
этот конкурс очень затратное ме-
роприятие. Но в отличие от пре-
дыдущих времен, когда мы были 
вынуждены изыскивать средства 
на его реализацию, на протяжении 
нескольких лет нам помогает гран-
товая поддержка. В этом году аль-
бомы, которые вы держите в руках, 
изданы на средства гранта прави-
тельства Ставропольского края.

ВСЕМ «ПЯТЕРКИ»!
Первый вице-президент Адво-

катской палаты Ставропольского 
края Владимир Шатурин побла-
годарил Николая Кашурина, под-
черкнув, что без его инициативы и 
активного участия ни этого конкур-
са, ни многого другого, что делают 
региональное отделение Ассоциа-
ции юристов России и Нотариаль-
ная палата, не было бы. 

– Всем без исключения участ-
никам я поставил «пятерки», как и 
их родителям и педагогам. Вы мо-
лодцы! – резюмировал Владимир 
Анатольевич, пожелав всем здо-
ровья и мира.

Со своей стороны поздравить 
конкурсантов с победой прибыли 
без малого 40 юных танцовщиц 
образцового детского коллекти-
ва – хореографического ансамб-
ля «Заряночка» Дворца детского 
творчества города Ставрополя. Их 
яркие номера в русских народных 
традициях были тепло встречены 
зрителями.

Поделились мнениями и впе-
чатлениями о конкурсе «Каждый 
имеет право…» деятели культуры 
и искусства нашего края, которые 
также являются бессменными чле-
нами жюри.

– Очень приятно видеть резуль-
тат работы поколения юных ху-
дожников, которое придет нам на 
смену, – сказал член Союза худож-
ников России, член Творческого 
Союза художников России, руко-
водитель объединения художни-
ков Юга России «Колесо», куратор 
живописной мастерской проекта 

«Арт-мастерская-XXI», обладатель 
Серебряной медали Российской 
академии художеств Олег Калай-
танов. – Мы, художники, учимся у 
детей непосредственности и чис-
тоте в восприятии мира. Этот кон-
курс играет очень большую роль в 
образовании и правовом просве-
щении детей, помогая сформи-
ровать у ребенка понимание себя 
в обществе и государстве через 
призму закона и любви к Родине. 

Историю делают люди, и все 
великие дела начинаются с пер-
соналий, заметила заведующий 
филиалом «Картинная галерея 
пейзажей художника РСФСР Пав-
ла Моисеевича Гречишкина», ис-
кусствовед, почетный работник 
культуры Ставропольского края 
Таисия Авдеева. И добавила, что 
руководитель юридического сооб-
щества и нотариата края Николай 
Кашурин сыграл и продолжает иг-
рать огромную роль как в работе 
галереи, так и в творчестве Павла 
Гречишкина, продлив на пять лет 
его жизнь и издав последний при-
жизненный альбом его работ, ко-
торый художник за несколько дней 
до ухода из жизни держал в руках. 

ЗНАЧИМАЯ НАГРАДА 
И КОНКУРС, КОТОРЫЙ 

ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Награждение началось с педа-

гогов: были отмечены их высокий 
профессионализм, внимание и 
любовь к детям, развитие их твор-
ческого потенциала, воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и уважения к закону. 

– Рядом с детьми находятся 
неравнодушные, любящие свою 
профессию люди, для которых 
важно сформировать ребенка как 
личность, патриота, гражданина 
своего Отечества, – подчеркнул 
Николай Кашурин, вручая  Грамо-
ты Ставропольского регионально-
го отделения Ассоциации юристов 
России.

А затем заслуженные дипломы, 
грамоты и подарки – двухтомное 
репринтное издание «Родные от-
голоски» вручали юным талантам. 
От издательства «Снег» был вручен 
специальный приз за художест-
венность и образность конкурсной 
работы юной художнице Екатери-
не Коломийцевой из города Же-
лезноводска – иллюстрированное 
издание с произведениями Миха-
ила Юрьевича Лермонтова. 

Гран-при конкурса была удос-
тоена воспитанница детской худо-
жественной школы города Ставро-
поля Софья Гордиенко за работу 
«Моя Родина. Семья».

– На моем рисунке изображена 
семья, которая поздравляет вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны, – рассказала она, получая на-
граду из рук Николая Кашурина и 
его коллеги по депутатскому кор-
пусу, заместителя председателя 
комитета Думы Ставропольского 
края по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и об-
щественным объединениям Алек-
сандра Олдака. – В конкурсе при-
нимала участие впервые, на такую 
высокую оценку жюри вообще не 
надеялась, это очень значимая 
для меня награда. 

Фото на память об этом ста-
ло последним аккордом конкурса 
минувшего года. Но его органи-
заторы и участники договорились 
встретиться в году наступившем 
– с новыми силами, темами номи-
наций и работами.

Елена ГОНЧАРОВА 
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Слияние двух фондов
Начнём с объединения двух 

структур – Фонда социального 
страхования и Пенсионного фон-
да России. На их месте появится 
новая организация под названием 
«Социальный фонд Российской 
Федерации», который и возьмет 
на себя все функции по взаимо-
действию с пенсионерами, а так-
же выплату платежей и пособий. 
Важно, что в первое время после 
объединения все нормативные 
акты обоих прекративших свое су-
ществование фондов продолжат 
свое действие вплоть до момента 
появления документальной базы 
Социального фонда. Важный мо-
мент – даты доставки пенсий и 
пособий не изменятся, а получить 
все необходимые справки и вы-
писки можно с помощью Госуслуг, 
как и  раньше. И так же, как было в 
период работы ликвидированных 
фондов, не имеющим доступа к 
компьютеру гражданам помогут 
специалисты многофункциональ-
ных центров (МФЦ).

Минимальный размер 
оплаты труда 
и прожиточный 
минимум
С первого дня наступивше-

го года в стране на 6,3 процента 
увеличится минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ). Если 
говорить о конкретных суммах, 
то федеральный показатель те-
перь будет равняться 16 242 руб-
лям вместо предыдущих 15 279. 
Собственно говоря, МРОТ как раз 
и устанавливает минимальную 
планку заработной платы, получа-
емой гражданином, который тру-
дится на полную ставку. Данный 
показатель важен и для другого – 
он, в частности, применяется для 
расчёта сумм пособий по времен-
ной нетрудоспособности, а также 
по беременности и родам.

Увеличится в 2023 году на 3,3 
процента и прожиточный мини-
мум. С 1 января данный показа-
тель в России составляет: на душу 
населения – 14 375 рублей, для 
трудоспособных граждан – 15 669 
рублей, для пенсионеров – 12 363 
рубля, для детей – 13 944 рубля.

Повышение пенсий
В сторону увеличения изме-

нятся в наступившем году и пен-
сионные выплаты. Так, на пери-
од, начиная с 2023-го плюс два 
последующих года федеральное 
Министерство труда разработа-
ло новые параметры индексации 
страховой пенсии. Каждый год 
в среднем она будет возрастать 
на 6,8 процента. По плану индек-
сации в следующем году мини-
мальный размер пенсии в Рос-
сийской Федерации повысится 
до суммы в 12 363 рубля, а сред-

актуально

Изменения для россиян 
в наступившем году

Новый, 2023 год для жителей России будет ознаменован целым рядом 
важных событий, которые коснутся каждого гражданина без исключения. 

негодовой её размер составит 
22 174 рубля.

Универсальное пособие 
на детей
С 1 января в стране начнёт при-

меняться универсальное пособие 
для малоимущих семей с детьми. 
Выплату ввело Министерство 
труда Российской Федерации, и 
данная инициатива даст возмож-
ность объединить все действую-
щие меры поддержки родителей и 
беременных женщин с невысоким 
уровнем дохода. Чтобы получить 
этот новый вид социальной под-
держки, необходимо обратиться 
с заявлением во вновь созданный 
Социальный фонд.

Что касается порядка выплаты 
по универсальному пособию, то 
оно предоставляется семьям с 
детьми возрастом до 17 лет, уро-
вень дохода которых не превы-
шает сумму в один прожиточный 
минимум. Также на выплату могут 
рассчитывать нуждающиеся бе-
ременные гражданки, на ранних 
сроках вставшие на учёт в женс-
кой консультации.

Важно, что новая система на-
числения пособий позволит объ-
единить все меры поддержки, 
существующие в стране, для 
улучшения качества жизни мало-
имущих россиян. Если перечис-
лять конкретно, то это пособия 
беременным женщинам, выплаты 
по уходу за ребенком до полутора 
лет для неработающих родите-
лей, пособия на первого ребенка 
до трёх лет, которые предостав-
ляются из бюджетов всех субъек-
тов России, выплаты на третьего 
ребенка до трёхлетнего возрас-
та, которые присутствуют только 
в 78 регионах страны и предо-
ставляются по разным правилам, 
пособия на детей от трёх до вось-
ми лет, которые выплачиваются 
органами социальной защиты, 
пособия на детей от восьми до 
семнадцати лет, которые ранее 
выплачивались Пенсионным фон-
дом России.

Налоговые 
нововведения
С начала года физические и 

юридические лица в стране ста-
нут уплачивать налоги, страховые 
взносы и сборы с помощью еди-
ного налогового платежа – сокра-
щённо ЕНП. Налоговое ведомс-
тво самостоятельно распределит 
поступившие финансовые средс-
тва в счёт исполнения налоговой 
обязанности.

Кроме того, с 1 января насту-
пившего года для физических лиц 
устанавливается новый срок уп-
латы в бюджет налога на доходы 
физических лиц. Направлять де-
нежные средства по этой выплате 
нужно будет 28-го числа каждого 

месяца. В то же время сам рас-
четный период, за который будет 
начисляться и когда нужно пере-
числять налог, несколько сдви-
нулся. Теперь вместо календар-
ного месяца будут установлены 
периоды с 23-го числа прошлого 
по 22-е число текущего.

В одно и то же время с коррек-
тировкой дат уплаты и расчётных 
периодов изменится и порядок 
формы отчётности, предоставля-
емой по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Квартальную 6-НДФЛ 
– декларацию о подоходном на-
логе физических лиц, которую 
заполняют один раз в квартал, те-
перь надо сдавать в налоговую не 
позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом. 
Что касается годовой формы, то 
срок её сдачи – до 25 февраля 
наступившего года. Важно отме-
тить, что отчётность за  2022-й 
следует отправлять уже в новые 
сроки.

Справка 182н 
и срок уплаты штрафов
С нынешнего года работодате-

лям больше не нужно предостав-
лять своим сотрудникам справку 
о доходах и начисленных страхо-
вых взносах. Эта функция теперь 
передана единому Социальному 
фонду, образуемому после объ-
единения Пенсионного фонда 
России и Фонда социального 
страхования.

С начала года увеличивается и 
период, в течение которого мож-
но уплатить назначенный штраф. 
Теперь этот срок составит двад-
цать дней вместо десяти. Если 
штраф будет уплачен в течение 
первых десяти дней, то на него 
будет действовать пятидесяти-
процентная скидка.

Не самые приятные 
новости
Первая из них касается новых 

пошлин для автовладельцев. Во-
дители будут платить с 1 января 
государственную пошлину за ре-
гистрационные действия, кото-
рые раньше были бесплатными. 
Установлены государственные 
пошлины следующих размеров 
– одна тысяча рублей за выдачу 
разрешения на внесение изме-
нений в конструкцию транспор-
тного средства в эксплуатации, 
1500 рублей – за выдачу свиде-
тельства о допуске транспортно-
го средства к перевозке опасных 
грузов, и тысяча - за продление 
срока действия свидетельства 
о допуске транспортного средс-
тва к перевозке опасных грузов. 
Кроме того, с 800 до 1500 рублей 
увеличена пошлина за выдачу 
свидетельства о безопасности 
транспортного средства с изме-
ненной конструкцией.

И ещё, 1 января 2023 года 
заканчивается предоставление 
скидки в размере 30 процентов 

при уплате госпошлин через пор-
тал «Госуслуги». Продление скид-
ки не планируется, так как она не 
предусмотрена в проекте бюдже-
та и была временной.

С начала наступившего года 
долги по штрафам ГИБДД и дру-
гие задолженности будут списы-
вать с банковских карт и счётов 
граждан без оформления бумаж-
ных документов.

Денежная реформа
С 1 января в России вводится 

новое платежное средство – циф-
ровой рубль. Благодаря данной 
системе граждане страны полу-
чат возможность использовать 
цифровые деньги для оплаты 
своих счетов. На этапе тестиро-
вания данной платежной системы 
некоторые отечественные бан-
ки отметили, что нововведение 
позволит значительно упростить 
жизнь россиян и сможет в буду-
щем стать перспективой для раз-
вития и стабильности экономики. 

Регистрация 
товарного знака
С наступившего года право за-

регистрировать товарный знак, 
или, другими словами, знак обслу-
живания, получили россияне без 
статуса индивидуального пред-
принимателя. Теперь обладать то-
варным знаком могут и физичес-
кие лица, применяющие налог на 
профессиональный доход.

Прогнозы 
увеличения цен
В 2023 году подорожает ряд 

направлений, куда тратят де-
ньги многие россияне. Это, в 
частности, ипотека – на 4,3 про-
цента, стоимость оформления 
паспорта как национального, так 
и заграничного, водительско-
го удостоверения, регистрации 
брака и развода - на 30 процен-
тов, мобильная связь – на 10 - 15 
процентов, лимонады, газиров-
ки, холодные чаи и другие напит-
ки с содержанием сахара – на 
7 рублей за литр, алкоголь – на 
7,7 – 42,4 процента, все товары, 
продающиеся на онлайн-пло-
щадках, – от 1 до 15 процентов, 
сигареты – на 4 процента, про-
езд на общественном транспор-
те. Рост последнего в двух сто-
лицах ожидается примерно на 9 
процентов. В нашем регионе это 
тоже возможно, но пока не про-
гнозируется.

Рост цен на мясо в 2023 году 
прогнозируется на уровне 4 - 5 
процентов. Примечательно, что 
это соответствует общему пред-
полагаемому уровню годовой 
инфляции. По мнению экспертов, 
цены на крупы благодаря хороше-
му урожаю могут вырасти незна-
чительно. В то же время вероятен 
рост цен на молочные продукты. 
Он связан с тем, что с 1 декабря 
2022-го до 1 августа 2023 года 
федеральное Министерство про-
мышленности и торговли решило 
провести эксперимент, благода-
ря которому продажа пищевых 
продуктов с истекшим сроком 
годности станет технически не-
возможной.

Как известно, срок годности у 

молочных продуктов небольшой. 
В результате значительная их 
часть останется непроданной, и 
магазины для сокращения потерь 
вынуждены будут поднять цены. 
Также эксперты предполагают 
дальнейший рост цен на кофе. 
Он связан с усложнением схем 
поставок этого товара в Россию 
и уходом из страны ряда крупных 
компаний – производителей и 
поставщиков кофе.

Единственное, что настраи-
вает на относительно оптимис-
тические ожидания, это уверен-
ность многих аналитиков, что 
резкого роста цен в наступившем 
году в нашей стране не будет. Они 
приводят два аргумента в поль-
зу низкой инфляции. Во-первых, 
цены на мировых рынках продо-
вольствия, удобрений и топлива 
перестали повышаться, а в пос-
леднее время даже пошли вниз. 
Во-вторых, усложнился отток ка-
питала из российской экономики 
на Запад, благодаря чему рубль 
существенно укрепился и стаби-
лизировался. Также, по мнению 
экономистов, существенную роль 
в снижении инфляции сыграет и 
замещение импорта.

Туризм
Эксперты прогнозируют оте-

чественным любителям путешес-
твий спад в сфере международ-
ного туризма. Из-за сложностей с 
выдачей виз для граждан России 
останутся практически «закрыты-
ми» Испания, Италия, Болгария, 
Хорватия, Черногория и Финлян-
дия. Наиболее популярными на-
правлениями в 2023 году будут 
Турция, Египет, Абхазия, Грузия, 
Армения, Азербайджан, Объ-
единённые Арабские Эмираты, 
Иран, Таиланд, Тунис, Марокко, 
Вьетнам и Лаос.

В целом ожидается, что в на-
ступившем году количество граж-
дан, отдыхающих за пределами 
России, сократится на 20 процен-
тов. Это связано со снижением 
доходов и с ростом стоимости 
авиаперелётов.

Что же касается отдыха внутри 
России, то показатели 2023 года 
должны предположительно вер-
нуться к «доковидному» уровню 
2019-го. А к традиционным мес-
там отдыха – Краснодарскому 
краю, Калининграду и Карелии 
– добавятся Кавказ, Камчатка, 
Байкал, Сахалин и Владивосток. 
Конечно, есть надежда на увели-
чение туристического потока и на 
Кавказские Минеральные Воды. 
В целом ожидается, что турис-
тическая отрасль России в 2023 
году сократится на 20 - 25 про-
центов. И выиграют в первую оче-
редь туроператоры и агентства, 
ориентированные на внутрирос-
сийский рынок.

То есть если делать выводы, 
то социально значимые прогнозы 
на 2023 год можно назвать осто-
рожно оптимистичными. Они не 
предполагают резкого улучшения 
жизни, но и «пробитие дна», давно 
обещанное мировой экономике, 
среднестатистическому россия-
нину также не грозит. Как будет на 
самом деле, покажет время. 

Подготовил 

Олег ЧЕСНОКОВ

Ставропольский военный госпиталь 
посетил сказочный десант

На заседании президиума Ставропольского городского Со-
вета женщин было принято решение поздравить с наступа-
ющим Новым, 2023 годом раненых бойцов, находящихся на 
лечении в военном госпитале. 

На призыв руководителя общественной организации 
Анны Владимировны Смирновой участвовать в благотво-
рительной акции откликнулись члены женсовета, Совет 
отцов Ставрополья, Ставропольский государственный 
медицинский университет, спонсоры - Роман Владими-
рович Мартьянов, Анна Дмитриевна Еремченко и Жанна 
Владимировна Криволапова. Были собраны средства, на 
которые члены президиума женсовета Елена Викторов-
на Иванчёва, Светлана Петровна Портуровская, Татьяна 
Петровна Пшеничная, Любовь Васильевна Овчаренко, 
Надежда Павловна Симонова и автор этих строк закупили 
сладости и оформили красивые новогодние индивиду-
альные подарки для каждого воина с поздравительной 
открыткой и добрыми пожеланиями от директора компа-
нии «Сан-Сан» Нины Васильевны Дупленковой. 

Руководители краевого и городского Советов отцов 
Сергей Геннадьевич Ли и Иван Сергеевич Соловьёв при-
везли в госпиталь в достаточном количестве красивые 
яблоки, а член профсоюзного комитета медицинского 
университета Александра Михайловна Мосензова — от-
борные мандарины. На просьбу пригласить на празднич-

ную встречу сказочных персонажей откликнулась дирек-
тор Ставропольского городского Дома культуры Лариса 
Евгеньевна Климова и командировала статного Деда Мо-
роза (Владислав Сукало) и нежную Снегурочку (Олеся 
Труфанова).

В назначенный час наш праздничный «десант» тепло и 
радушно встретили начальник военного госпиталя подпол-
ковник медицинской службы Олеся Валерьевна Третьякова 
и главная медицинская сестра Валентина Степановна Пет-
рова. Мы посетили несколько отделений, где встретились 
с воинами, поздравили их с наступающим Новым годом, 
вручили свои подарки, письма и открытки от учащихся об-
щеобразовательных школ и гимназий города, пожелали 
скорейшего выздоровления. Со словами благодарности 
и добрыми пожеланиями мы обратились к врачам и меди-
цинскому персоналу госпиталя, делающим всё необходи-
мое для восстановления здоровья наших героев.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник культуры России, 

член президиума регионального Союза ветеранов, 

член президиума городского Совета женщин.

Фото автора
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2022                                         г. Ставрополь                                             № 2907 

О внесении изменения в постановление администрации города Став-
рополя от 31.10.2017 № 2037 «О создании и использовании на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя» 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
07.12.2022 № 2686 «Об установлении максимального размера платы за пользо-
вание на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на террито-
рии города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень парковок (парковочных мест), расположенных на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя, 
используемых на платной основе, утвержденный постановлением администра-
ции города Ставрополя от 31.10.2017 № 2037 «О создании и использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от   30.12.2022   № 2907 

ПЕРЕЧЕНЬ
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения города Ставрополя, используемых 
на платной основе

№ 
п/п

Место размещения 
парковок (пар-

ковочных мест), 
расположенных 

на автомобильных 
дорогах общего 

пользования мес-
тного значения го-
рода Ставрополя, 
используемых на 
платной основе

Количество 
парковок (пар-

ковочных мест), 
используемых на 
платной основе

Режим работы 
парковок (пар-

ковочных мест), 
используемых на 
платной основе

Максималь-
ный размер 

платы за 
пользование 
парковками 

(парковочны-
ми местами), 
используемы-
ми на платной 

основе

всего для ин-
валидов

1. Автомобильная 
парковка, располо-
женная по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, № 219 
– 221 

32 4 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

45,00 
руб./час

2. Автомобильная 
парковка, располо-
женная по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 
Ленина на участке 
от ул. Артема до ул. 
Маршала Жукова

24 2 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 
руб./час

3. Автомобильная 
парковка, располо-
женная по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 
Маршала Жукова, 
№ 30 – 42 

16 2 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 
руб./час

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2022                                                    г. Ставрополь                                                             № 26-п 

О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе 

главы города Ставрополя публичных слушаний по проекту об утверждении Пра-

вил благоустройства территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края (далее – Проект).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Про-
екту на 17 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, про-
спект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя).

3. Управлению по информационной политике администрации города Ставро-
поля опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публич-
ных слушаний по проекту об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в срок 
до 10 января 2023 года согласно приложению. 

4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

оповещение о начале публичных слушаний по проекту об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края в срок до 10 января 2023 года согласно приложению;

Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 17 января 2023 года, но не ранее чем через семь дней со дня 
опубликования оповещения, указанного в пункте 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

 
Приложение 

к постановлению главы города Ставрополя от 27.12.2022 № 26-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по проекту об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – Проект), размещенному на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/.

Информационные материалы к Проекту состоят из пояснительной записки к 
Проекту.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, не менее 
одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего опове-
щения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по Проекту состоится 17 февраля 
2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, 
кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации города Ставрополя).

Ознакомиться с Проектом можно на экспозиции с 17 января 2023 года до 03 
февраля 2023 года включительно в комитете градостроительства администрации 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и пред-
ложения в следующем порядке:

1) в срок до 03 февраля 2023 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 61, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 17 февраля 2023 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с ука-
занием наименования Проекта и четкой формулировкой сути замечания, предло-
жения. Также участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассмат-
риваются.

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

Уточнение
Публикацию в газете «Вечерний Ставрополь» № 200-201 от 29.12.2022 Постанов-

ления главы города Ставрополя № 26-п от 27.12.2022 считать недействительной.

Комитет культуры и молодежной политики
администрации города Ставрополя

Ставропольского края

ПРИКАЗ 
30 декабря 2022 г.                                                                                                        № 353-ОД  

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы комите-
та культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации города Ставрополя, при назначении на ко-
торые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы комитета культуры 
и молодежной политики администрации города Ставрополя, при назначении на 
которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета культуры и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя от 10 июня 2019 г. № 136-ОД 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы комитета культуры 
и молодежной политики администрации города Ставрополя, при назначении на 
которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель  комитета культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя Н.П. Головин

Приложение

Утвержден 
приказом комитета культуры и молодежной политики

администрации города Ставрополя
от 30 декабря 2022 года  № 353-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы комитета культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование структурного подразделения комитета 
культуры и молодежной политики администрации 

города Ставрополя

Должность муници-
пальной службы

1 2

Отдел по организационной работе и культурно-досу-
говой деятельности 
комитета культуры и молодежной политики админист-
рации города Ставрополя

руководитель отдела;
главный специалист – 
юрисконсульт;

Отдел по сохранению культурно-исторического на-
следия и просветительской деятельности комитета 
культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя

руководитель отдела;
главный специалист, в 
обязанности которого 
входит ведение кадро-
вой работы;

Отдел бухгалтерского учета и экономического анализа 
комитета культуры и молодежной политики админист-
рации города Ставрополя

руководитель отдела;
консультант.

Руководитель  комитета культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя Н.П. Головин

информбюро
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

СОЦКОНТРАКТОВ В 2023 ГОДУ 
СТАВРОПОЛЬ ПОЛУЧИТ 

140 МЛН РУБЛЕЙ
В муниципалитете сообщили, что в текущем 
году в краевой столице продолжат оказы-
вать поддержку в рамках государственной 
программы «Социальный контракт». 

- Государственную финансовую подде-
ржку в прошлом году оценили 662 мало-
имущих горожанина. Им было выплачено 
более 121 млн рублей. В этом году для 
заключения соцконтрактов Ставрополю 
выделили порядка 140 млн рублей, - рас-
сказал глава города Иван Ульянченко. 

В минувшем году контракт в целях по-
иска работы заключили 120 жителей, на 
ведение личного подсобного хозяйства – 
один человек. Еще 128 граждан использо-
вали выплаты для выхода из трудной жиз-
ненной ситуации.

Между тем самым популярным направ-
лением реализации этой меры поддержки 
остается создание ИП или самозанятость 
– им воспользовались 413 ставрополь-
цев. Благодаря заключенным социальным 
контрактам в прошлом году в Ставрополе 
появились новые салоны красоты, косме-
тологические кабинеты, магазины одеж-
ды для всей семьи. Некоторые горожане 
стали оказывать услуги по ремонту по-
мещений, изготавливать сувениры и из-
делия из кожи, сладкие букеты и многое 
другое. Еще несколько человек оформили 
статус самозанятых и реализовали работу 
с детьми. Одному горожанину соцконт-
ракт помог стать инструктором-провод-
ником по альпинизму и горному туриз-
му, еще один организовал производство 
спортинвентаря.

Напомним, воспользоваться финансо-

вой поддержкой, заключив соцконтракт, 
могут граждане, чей доход не достигает 
уровня прожиточного минимума. Про-
цедура заключения контракта довольно 
проста и понятна, не требует большого ко-
личества времени. Уточнить информацию 
можно по телефонам: 56-54-80, 56-66-93, 
56-19-97.

В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

УВЕЛИЧИТСЯ НА 9 КМ

О планах об оборудовании освещением го-
родских улиц, дворов и подъездных путей к 
социальным учреждениям и объектам на те-
кущий год сообщили в мэрии. 

- В  2023 году построим около 9 км ли-
ний уличного освещения. Коммунальщики 
не забыли и про дачников. Новые фонари 
появятся на подъездных дорогах к СНТ 
«Кавказ» и «Ветеран» - ул. Огородной, пр. 
Кожевенному, - отметил глава краевой 
столицы Иван Ульянченко. 

Новую линию смонтируют по улице 
Черниговской на участке от улицы Па-
зарджикской до улицы Ландшафтной, 
современные светильники появятся на 
внутриквартальной территории в районе 
многоквартирного дома № 91-б по улице 
Ленина. Наружное освещение оборудуют 
на улицах Десантников, Кавказский тракт, 
в проезде Гимназическом, на улице Герце-
на от территории АО «Теплосеть» до школы 
№ 27. В планах также освещение участ-
ков по проезду Гренадерскому, улицам 
Южной Заставы и Пономаренко между 
улицей Чехова и строением № 3 по улице 
Риммы Ивановой, улицы Косенко от дома 
№ 1-б до улицы Апанасенковской, улицам 
60 лет Победы, Стартовой, Крестовой, а 
также Балахонова в районе Даниловско-

го кладбища. В темное время суток ста-
нет светлее и на улице Доваторцев между 
строениями под номерами 209 и 221, а 
также в тупике Монастырском.

Кроме того, будет проведена работа 
по разработке проектов на обустройство 
уличного освещения по улице Тенистой, 
проезду Янтарному, на реконструкцию 
внутриквартальных линий уличного ос-
вещения по улице 2-й Промышленной, в 
сквере на пересечении улицы Ленина и 
проспекта Кулакова в районе АО «Оптрон-
Ставрополь».

В прошлом году в городе были пост-
роены 6 км линий уличного освещения. 
Работа ведется в рамках программы из 
средств муниципального бюджета, кото-
рая касается в том числе наиболее отда-
ленных от центра города участков.

В 2022 ГОДУ В ГОРОДЕ 
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ»

В минувшем году в краевом центре отремон-
тировали свыше семи километров автомо-
бильных дорог на семи участках. 

Это удалось осуществить в рамках на-
ционального проекта «Безопасные качес-
твенные дороги». Качественной дорожной 
инфраструктурой в Ставрополе обеспече-
ны улицы Кавалерийская, Ленина, Дзер-
жинского, переулки Пражский и Баумана. 
Глава города Иван Ульянченко неоднократ-
но проверял работу дорожников во время 
своих регулярных выездов по объектам 
краевого центра.

- При благоустройстве городских про-
странств и дорожной инфраструктуры мы 
стараемся учитывать современные запро-

сы общества. В этом году, например, про-
тяженность велодорожек выросла почти 
до 17 километров вместе с велодорожкой 
вдоль обновленной улицы Ленина, - отме-
тил Иван Ульянченко.

Помимо реализации национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги», он дал поручение обратить серьезное 
внимание на ремонт пешеходных частей 
городских дорог, не вошедших в список 
нацпроекта.

Так, в Ставрополе провели работы на 
21 участке дорог и тротуаров частного 
сектора общей протяженностью почти 13 
километров. В течение прошлого года за 
счет городского и краевого бюджетов, в 
том числе на условиях софинансирова-
ния, были обновлены участки дорог на 
улицах Новой, Ялтинской, Ленина, Дзер-
жинского, Лопатина, Роз, Народной, в 
переулках Петрова, Можайском, проез-
дах Невельском, Каменном и Батайском. 
Новые тротуары теперь есть на отрезках 
улиц Пирогова, Соборной, Серова, Чехо-
ва, Руставели, в переулке Баумана, про-
ездах Шахтинском, Чапаевском, а также 
на Михайловском шоссе.

В Ставрополе обновили пешеходную 
связь на улице Васякина, новая дорож-
ка теперь есть на улице Юго-Западный 
обход. В бурно растущем микрорайоне в 
юго-западной части города построили но-
вый полуторакилометровый участок улицы 
Ивана Щипакина. 

Кроме того, в рамках реализации го-
родского проекта «Карта недоступности» 
еще на 45 участках устранили барьеры для 
маломобильных горожан.

В 2023 году в рамках нацпроекта в спи-
сок масштабного комплексного ремонта 
улично-дорожной сети вошли шесть учас-
тков городских улиц общей протяженнос-
тью более пяти километров.



6 № 2, 10 ЯНВАРЯ 2023 г.

Телеграм
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2022                                                         г. Ставрополь                                                              № 2864 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. 31 декабря 2022 года до 06 час. 00 мин. 01 января 2023 
года по улице М. Морозова от улицы Артема до улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова от улицы Ленина до улицы 
Дзержинского.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Ленина, улице Артема, улице 
Дзержинского, проспекту Октябрьской Революции, проспекту К. Маркса. 

2. Прекратить движение транспортных средств с 20 час. 00 мин. 31 декабря 2022 года до 06 час. 00 мин. 01 января 2023 
года по улице Артема  от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице М. Морозова от улицы Пушкина до улицы Артема, 
улице Дзержинского от улицы Пушкина до проспекта Октябрьской Революции, проспекту Октябрьской Революции от улицы 
Дзержинского до проспекта К. Маркса, улице Кавалерийской от улицы Дачной до улицы Дзержинского, улице Советской, 
улице Булкина, проспекту Российскому от улицы Западный обход до улицы Тухачевского.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Дзержинского от улицы Пушкина 
до улицы Л. Толстого, улице Пушкина, улице Ленина, улице Комсомольской, улице Голенева, проспекту К. Маркса от про-
спекта Октябрьской Революции до улицы Голенева, улице Западный обход, улице Тухачевского, улице Рогожникова.

3. Прекратить движение транспортных средств с 20 час. 00 мин.06 января 2023 года до 04 час. 00 мин. 07 января 2023 
года по улице Дзержинского от улицы Ломоносова до улицы Артема, улице Суворова от улицы Советской до улицы Став-
ропольской, переулку Фадеева от улицы Войтика до улицы Гражданской, улице Соборной от улицы Пирогова до переулка 
Командирского.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Дзержинского от улицы Ломо-
носова до улицы Л. Толстого, улице М. Морозова, улице Ленина, улице Артема, проспекту К. Маркса, улице Войтика, улице 
Гражданской, улице Пирогова, переулку Командирскому.

4. Приостановить движение городского наземного электрического транспорта, следующего по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в границах городского округа города Ставрополя Ставропольского края № 1, 2, 4, 9, на время прекращения 
движения транспортных средств в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления.

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

6. Администрации Промышленного района города Ставрополя выставить автомобили заграждения с 20 час. 00 мин. 31 
декабря 2022 года до 06 час. 00 мин. 01 января 2023 года и с 20 час. 00 мин. 06 января 2023 года до 04 час. 00 мин. 07 янва-
ря 2023 года, в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления, в местах прекращения движения транспортных 
средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю.

7. Администрации Октябрьского района города Ставрополя выставить автомобили заграждения с 20 час. 00 мин. 31 
декабря 2022 года до 06 час. 00 мин. 01 января 2023 года и с 20 час. 00 мин. 06 января 2023 года до 04 час. 00 мин. 07 янва-
ря 2023 года, в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления, в местах прекращения движения транспортных 
средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю.

8. Администрации Ленинского района города Ставрополя выставить автомобили заграждения с 20 час. 00 мин. 31 дека-
бря 2022 года до 06 час. 00 мин. 01 января 2023 года и с 20 час. 00 мин. 06 января 2023 года до 04 час. 00 мин. 07 января 2023 
года, в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления, в местах прекращения движения транспортных средств по 
согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2022                                                        г. Ставрополь                                                           № 2865 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 15б, в квартале 520, и рас-
положенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья  49. П-2. Коммунально-складская зона), заключением от 28.11.2022 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставро-
поля о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:010507:90 и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
Кулакова, 15б, в квартале 520, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.11.2022 № 174, 
от 01.12.2022 № 184-185, от 22.12.2022 № 196-197

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010507:90 площадью 1579 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, про-
спект Кулакова, 15б, в квартале 520, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:010507:866 – «деловое управление».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 4, 4.2, под-
зона 5).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2022                                                 г. Ставрополь                                                     № 2867 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 26.12.2014 № 4335 «О созда-
нии и использовании на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Ставрополя»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 07.12.2022 № 2686 «Об установлении макси-
мального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 26.12.2014 № 4335 «О создании и использовании на 

платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Став-
рополя» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 30.06.2014 № 2267 «Об утверждении Порядка создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения города Ставрополя», постановлением  администрации города Ставрополя от 
28.04.2017 № 717 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
города Ставрополя, определения ее максимального размера»;

2) приложение «Перечень парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения города Ставрополя, используемых на платной основе» к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от   29.12.2022   № 2867 

ПЕРЕЧЕНЬ
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

города Ставрополя, используемых на платной основе

№ 
п/п

Место размещения парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 
значения города Ставрополя, используемых 

на платной основе

Количество парковоч-
ных мест, используе-

мых на платной основе

Режим работы пар-
ковок (парковочных 

мест), использу-
емых на платной 

основе

Максимальный раз-
мер платы за поль-

зование парковками 
(парковочными места-

ми), используемыми 
на платной основе

всего для инва-
лидов

1. Автомобильная парковка, расположенная 
на территории, прилегающей к зданию, 
расположенному по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Дзержинского, № 131, 131А

23 2 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

45,00 руб./час

2. Автомобильная парковка, расположенная на 
территории, прилегающей к зданию, 
расположенному по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Дзержинского, 133

38 4 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

45,00 руб./час

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2022                                                                    г. Ставрополь                                                                           № 2868 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 28.07.2016 № 1751 «О создании 
и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения города Ставрополя»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 07.12.2022 № 2686 «Об установлении макси-
мального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 28.07.2016 № 1751 «О создании и использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Ставрополя» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 30.06.2014 № 2267 «Об утверждении Порядка создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения города Ставрополя», постановлением  администрации города Ставрополя от 
28.04.2017 № 717 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
города Ставрополя, определения ее максимального размера»;

2) приложение «Перечень парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения города Ставрополя, используемых на платной основе» к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от   29.12.2022   № 2868

ПЕРЕЧЕНЬ
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

города Ставрополя, используемых на платной основе

№ п/п Место размещения парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Ставрополя, 
используемых на платной основе

Количество парко-
вок (парковочных 
мест), использу-
емых на платной 

основе

Режим работы 
парковок (пар-

ковочных мест), 
используемых на 
платной основе

Максимальный 
размер платы 

за пользование 
парковками 

(парковочными 
местами), ис-

пользуемыми на 
платной основе

всего для ин-
валидов

1 2 3 4 5 6

1. Автомобильная парковка, расположенная по ул. Пуш-
кина г. Ставрополя на участке от ул. М. Морозова до 
ул. Ленина (четная сторона)

42 5 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./час

2. Автомобильная парковка, расположенная по ул. Мира 
г. Ставрополя на участке от пер. Зоотехнического до 
ул. Ломоносова (нечетная сторона)

44 5 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./час

3. Автомобильная парковка, расположенная по ул. Мира 
г. Ставрополя на участке от ул. Пушкина до ул. Ломо-
носова (четная сторона)

64 7 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./час

4. Автомобильная парковка, расположенная 
по ул. Маршала Жукова города Ставрополя на участке 
от ул. Ленина до ул. М. Морозова

38 5 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./час

5. Автомобильная парковка, расположенная по ул. Ло-
моносова города Ставрополя на участке от ул. Мира 
до ул. Ленина

52 6 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./час  

6. Автомобильная парковка, расположенная по ул. Ло-
моносова города Ставрополя на участке от ул. Лени-
на до ул. М. Морозова (четная сторона)

32 4 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./час

7. Автомобильная парковка, расположенная на террито-
рии, прилегающей к зданию, расположенному 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 318/4

36 4 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

30,0 руб./час

8. Автомобильная парковка, расположенная на террито-
рии, прилегающей к зданию, расположенному 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 304

22 3 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

40,00 руб./час

9. Автомобильная парковка, расположенная 
по ул. М. Морозова г. Ставрополя на территории, 
прилегающей к зданию, расположенному по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7

57 6 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.

45,00 руб./час

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2022                                                      г. Ставрополь                                                            № 2869 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-
гося муниципальной собственностью города Ставрополя, заключении муниципальными организациями города 
Ставрополя, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними 
имущественных объектов муниципальной собственности города Ставрополя, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций города Ставрополя, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя  от 18.03.2016 № 542 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственнос-
тью города Ставрополя, заключении муниципальными организациями города Ставрополя, образующими социальную инф-
раструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной собственности 
города Ставрополя, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Ставрополя, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя  от 18.03.2016 
№ 542 «О комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города 
Ставрополя, заключении муниципальными организациями города Ставрополя, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной собственности города Став-
рополя, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Ставрополя, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Шиянова Андрея Викторовича, Смолина Олега Петровича;
2) ввести в состав комиссии:

Волосовцову Евгению
Валентиновну  

- исполняющего обязанности руководителя комитета образования администрации города Став-
рополя  заместителя руководителя комитета образования администрации города Ставрополя, 
заместителем председателя комиссии

Григорьян Яну
Алексеевну 

- руководителя отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя, членом комиссии.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2022                                                 г. Ставрополь                                                       № 2871 

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возвра-
та привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привле-
чения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привле-
ченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 368

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и воз-
врата привлеченных средств.

 2.  Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 04.05.2021 № 927 «Об утверждении 
Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата привлеченных средств».

 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 01 января 2023 года.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставропо-
ля, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя Бондаренко Н.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Окончание на 7-й стр.
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Ютуб

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Ставрополя
от  29.12.2022   № 2871  

ПОРЯДОК
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата привле-
ченных средств (далее - Порядок) в соответствии с пунктами 10, 12 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает порядок привлечения комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее – 
финансовый орган) средств на единый счет бюджета города Ставрополя (далее - местный бюджет) и возврата привлеченных 
средств.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

3. Привлечение остатков средств на единый счет местного бюджета осуществляется за счет средств на следующих 
казначейских счетах, открытых финансовому органу в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
(далее – Управление Федерального казначейства по краю):   

1) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета; 

2) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных уч-
реждений города Ставрополя;

3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из мес-
тного бюджета;

4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского 
сопровождения. 

4. Возврат средств с единого счета местного бюджета осуществляется на казначейские счета, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, с которых они были ранее перечислены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета 

5. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете 
для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, выплат с 
указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей (далее соответственно - объем привле-
каемых средств, распоряжение), определяется ежедневно, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском 
счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений 
соответствующих участников системы казначейских платежей, подлежащих исполнению в течение рабочего дня, следую-
щего за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета (далее - сумма выплат в рабочий день, следующий за 
днем привлечения средств на единый счет местного бюджета).

6. В случае, если объем привлекаемых средств имеет нулевое или отрицательное значение, то привлечение остатков 
средств на единый счет местного бюджета за счет средств на соответствующем казначейском счете не осуществляется.

7. Перечисление остатков средств с казначейских счетов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по краю ежедневно в течение текущего финансового года на основании распоря-
жения на перечисление объема привлекаемых средств с соответствующего казначейского счета на единый счет местного 
бюджета, представляемого в Управление Федерального казначейства по краю не позднее 16 час. 00 мин. местного времени 
(в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 час. 00 мин. местного вре-
мени).

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет местного бюджета
8. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета местного бюджета на казначейские счета, с которых они были 

ранее перечислены (далее - объем средств, подлежащих возврату), определяется исходя из суммы выплат в рабочий день, 
следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, уменьшенной на сумму остатка средств на 
соответствующем казначейском счете.

9. В случае, если объем средств, подлежащих возврату, принимает нулевое или отрицательное значение, то возврат 
средств с единого счета местного бюджета на соответствующий казначейский счет не осуществляется.

10. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в це-
лях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем приема к исполнению распоряжений соответствующих участников системы казначейских платежей.

11. Перечисление средств с единого счета местного бюджета на соответствующий казначейский счет осуществляется 
в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет 
местного бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета местного бюджета на казначейский счет в течение 
текущего финансового года.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения - 

торгового павильона по продаже продукции общественного питания, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Сенгилеевское - Барсуки, трасса 2 км 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополь 01.12.2022 выявлен факт раз-
мещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – торгового павильона по продаже 

продукции общественного питания, расположенного по адресу Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Сенгилеевское 
- Барсуки, трасса 2 км (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 24 января 2023 
года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демон-
тирован (перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2022                                                           г. Ставрополь                                                                № 2872 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Пер-
спективная, земельный участок 48а  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 41. Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 02.11.2022 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012001:6701 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, улица Перспективная, земельный участок 48а, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 15.10.2022 № 159, от 03.11.2022 № 169-170, от 15.12.2022 № 192-193  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:6701 площадью 536 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, улица Перспективная, земельный участок 48а - «малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2022                                                    г. Ставрополь                                                         № 2896 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 13г, в квартале 613  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 48. П-1. Производственная зона), заключением от 28.11.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020104:354 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 13г, в квартале 613, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.11.2022 № 174, от 01.12.2022 № 184-185  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020104:354 площадью 32740 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Коломийцева, 13г, в квартале 613 - «специальная деятельность».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 
сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

официальное опубликование
Начало на 6-й стр.

спортинформ

УСТУПИЛИ В ОДНОЙ ВОСЬМОЙ
Свой поход за Кубком России женская гандбольная команда 
«Ставрополье» завершила в Астрахани. В матче 1/8 финала 
розыгрыша этого трофея на выезде наши девушки встре-
чались с местной «Астраханочкой». Встреча выдалась очень 
напряжённой, но победить хозяек, которых все эксперты счи-
тали фаворитками противостояния, ставропольским спорт-
сменкам не удалось.

Аналитики предрекали безусловную викторию принима-
ющей стороне ещё до начала поединка. Здесь играли роль 
сразу три фактора – более высокий статус астраханского 
коллектива, их родной паркет, а также тот факт, что в соста-
ве гостей не было важных игроков – Анастасии Серадской 
и Элины Сивоваловой. Однако изначально ход противосто-
яния пошёл по несколько иному сценарию. В итоге нервы 
соперницам и поддерживающим их болельщикам наша ко-
манда потрепала серьёзно. 

С первых минут противостояния «Ставрополье» захватило 

инициативу в свои руки и начало доминировать. Это склады-
валось из удачных действий в нападении и спасений на пос-
леднем рубеже голкипера ставропольского клуба Валерии 
Пыжиковой. Защитница ворот нашей команды за всю игру 
совершила десять «сейвов» и смогла справиться с третью 
бросков, продемонстрировав прекрасный процент надёж-
ности в 31 пункт. Однако далее хозяйки площадки сумели 
отставание нивелировать, и к завершению первой половины 
игры наши были впереди всего на один мяч. Во втором тайме 
встречи астраханские гандболистки в напряжённом проти-
востоянии сумели добиться победы со счётом 24:22. 

Восемь раз поразила ворота соперниц капитан и лучший 
снайпер ставропольской команды Екатерина Нефедова. 
Впрочем, статус лучшего бомбардира противостояния стал 
небольшим утешением и для Кати, и для всей команды. 
Вратарь «Ставрополья» Валерия Пыжикова кратко резюми-
ровала это так:  команда старалась не сдаваться и биться 
до конца, но не хватило сил, потому что в Астрахань приехал 
неполный состав. 

Теперь женский гандбольный клуб «Ставрополье» может 
полностью сосредоточиться на чемпионате страны, сле-
дующий поединок которого состоится уже в этом году. Ко-

манда 9 января на своей арене приняла волгоградский клуб 
«Динамо-Синара». Поединок завершился, когда номер был 
уже в печати.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ
Мужская баскетбольная команда «Южный слон» на родном 
паркете в Ставрополе обменялись победами с представите-
лями динамовского коллектива из Майкопа. 

  Заключительные в минувшем году матчи чемпионата 
России в высшей лиге баскетболисты команды, к ново-
му названию которой болельщики уже начали привыкать, 
провели в краевом центре с командой «Динамо-МГТУ» из 
столицы Адыгеи. В первом поединке успех отпраздновали 
хозяева с весьма солидным отрывом в счёте 97:76. Одна-
ко на следующий день гости Майкопа, правда, с чуть более 
скромной разницей в очках взяли реванш – 91:82. Следую-
щие поединки национального чемпионата ставропольские 
баскетболисты проведут уже в наступившем году. 19 и 20 
января в Челябинске спортсмены из региональной столицы 
сыграют против соперников из команды «Челбаскет».

Александр Гребенки бросает в борьбе по воротам Белоруссии

В столице страны прошло двухра-
ундовое противостояние нашей на-
циональной команды и сборной Бе-
ларуси. Не ударили в грязь лицом 
и представители ставропольского 
«Виктора».

ПЕРВАЯ ИГРА
Из-за введенных спортивных 

санкций сборная России по ганд-
болу практически целый год не 
имела международной практики. 
Наш коллектив пропускает чем-
пионат мира, который начнется 
через несколько дней в Польше, 
а также квалификацию к чемпи-
онату Европы 2024 года. Чтобы 
устранить пробел в играх, Все-
российская федерация гандбола 
решила совместно с коллегами 
из Беларуси провести небольшой 
товарищеский турнир, посвящен-
ный Рождеству. Соревнование 
состояло из двух матчей, которые 
прошли 5 и 6 января в Москве.

На сбор национальной коман-
ды были приглашены шесть игро-
ков ставропольского «Виктора». 
Однако в последней игре против 
«Пермских медведей» Иналь Аф-
литулин получил травму. Поэтому 
защищать честь страны отправи-
лись Александр Лысенко, Сер-

Ставропольские гандболисты помогли 
сборной России выиграть Рождественский турнир

гей Болотин, Радомир Врачевич, 
Никита Ильтинский и Александр 
Гребенкин. 

Сборная России активно нача-
ла игру против команды Белару-
си. Однако к концу первого тайма 
сопернику удалось догнать нашу 
сборную, а на перерыв уйти вооб-
ще с отрывом в два мяча. Главный 
тренер национальной команды 
Велимир Петкович сумел внести 
нужные корректировки. В итоге 
за вторую половину встречи бе-
лорусские игроки смогли забить 
всего восемь мячей. В результа-
те россияне победили со счетом 
28:23.

Активную роль для достижения 
победы сыграли Сергей Болотин 
и Никита Ильтинский. Централь-
ный нашей команды провел на 
площадке около шести минут и 
удачно разыгрывал атаки сбор-
ной. Ильтинский же отыграл сум-
марно практически целый тайм, 
отлично помогая в обороне и убе-
гая в быстрые отрывы. Остальные 
«викторианцы» на поле в первый 
день не вышли.

«Мы выполнили план, который 
готовили в Новогорске: хорошо 
бежали в контратаку и разыгрыва-
ли быстрый центр. Также во вто-
ром тайме успешно оборонялись, 
не позволяя сопернику забросить 

в позиционном нападении. В пе-
рерыве ничего не изменилось. 
Дело только в самих игроках и их 
заряженности. Прежде всего, мы 
хотим всегда побеждать. Именно 
такой настрой был у нас на этот 
матч», - отметил после игры глав-
ный тренер сборной России Вели-
мир Петкович.

ДЕБЮТЫ 
«ВИКТОРИАНЦЕВ»
Во второй встрече главный тре-

нер сборной России Велимир Пет-
кович дал возможность проявить 
себя и другим «викторианцам». 
Так, молодой Александр Гребен-
кин в концовке первого тайма вы-
шел на площадку. Незадолго до 
перерыва Велимир Петкович взял 
тайм-аут и расписал голевую атаку 
команды, завершил которую точ-
ным броском Гребенкин. Этот гол 
стал для парня первым в составе 
национальной дружины. В итоге 
Александр провел на площадке 
чуть больше пяти минут, примеряя 
на себя непривычную роль разыг-
рывающего.

Никита Ильтинский отыграл 
суммарно более тайма, сделав 
дубль в первом. Два спасения 
смог совершить во второй поло-
вине встречи вратарь Александр 

Лысенко, они дебютные для гол-
кипера «Виктора» в составе сбор-
ной. Также на поле около шести с 
половиной минут пробыл еще один 
представитель ставропольского 
гандбола Радомир Врачевич. 

Действия наших парней помог-
ли сборной России вновь одер-
жать верх. Они полностью контро-
лировали ход встречи, в отличие от 
первого матча. Все время в роли 
догоняющих были белорусы. В 
результате национальная команда 
снова забросила 28 мячей,  одна-
ко на этот раз расслабленность в 
конце встречи позволила сборной 

Беларуси забить 25 голов в наши 
ворота. 

Сборная России выиграла Рож-
дественский турнир. Теперь игро-
ки разъедутся по своим клубам. 
Однако, по непроверенной инфор-
мации, в марте Велимир Петкович 
вновь хочет провести сбор наци-
ональной команды. Федерация 
гандбола России ведет перегово-
ры с азиатскими коллегами, чтобы 
наши парни провели матч против 
восточного коллектива. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото Федерации 

гандбола России
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частные объявления
ПРОДАЮ

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                      0132

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                            466

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                            655

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                            638

СПИЛ. ВЫВОЗ. СВАРКА. Тел. 47-06-36.
700

СНИМУ

1 - 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                      660

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 251А, к. 1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер - 4893, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с к.н. 26:12:030503:470, местоположение: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ГСК «Восток», 67. 

Заказчиком кадастровых работ является Комаров Михаил Александрович, г. Ставрополь, пр. Фестивальный, д. 5А, кв. 10. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 13 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Тельмана, 41, офис 37. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 10 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:030503:889, край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Восток»; 
96; 26:12:030503:471, край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Восток»; 
68; 26:12:030503:70, край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Восток», 66. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на соответствующий земельный участок.                                                                                                               690

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных   участков с кадастровым номером 26:12:010402:104, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 431/14; и с кадастровым номером 26:12:010402:168, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 431/15, в квартале 527.

Заказчиком кадастровых работ является Калмыков Илья Васильевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
431/14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 13 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 янва-
ря 2023 г. по  13 февраля 2023 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 января 2023 г. по  13 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010402:104: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, №433, кадастровый номер 26:12:010402:112;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 435, кадастровый номер 26:12:010402:113; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 431/15, в квартале 527, кадастровый номер 26:12:010402:168.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:010402:168: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 431/14, кадастровый номер 26:12:010402:104;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 435, кадастровый номер 26:12:010402:113; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 437, кадастровый номер 26:12:010402:114;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 431/16, кадастровый номер 26:12:010402:106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                       484

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ИП  Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 392, офис 505,  8-919-754-2002, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Виола», участок 427, с кадастровым номером  26:12:031104:625, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артеменко Наталья Евгеньевна, контактный адрес: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Серова, дом 472/4, кв. 240, контактный телефон: 7 962 454-76-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Виола», участок 427, дата проведения собрания 13 февраля 2023 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 10 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь,  С/Т «Виола», участок 426, кадастровый номер:  26:12:031104:624,
адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь,  С/Т «Виола», участок 428, кадастровый номер:  26:12:031104:626,
адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь,  С/Т «Виола», кадастровый номер  26:12:031104:663.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                     486

АО «Буденновскгазпромбытсервис» извещает о проведении торгов по продаже имущества

Продавец: АО «Буденновскгазпромбытсервис». 
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 28.12.2022 до 18:00 13.02.2023  (МСК). 

Торги: 11:00, 15.02.2023.

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.

Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/

Тел.: 8(86559) 2-35-70, 8(495)276-00-51.

Предмет продажи: земельный участок, 11781,74 кв.м,  кад. номер 26:21:020329:19, местоположение: 
Ставропольский край, г. Буденновск,  8-й микрорайон, смежный с гаражным обществом «Кристалл».
Начальная цена: 12 985 000,00 руб., НДС не облагается.                                                                                        483

РекламаРеклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

11, ср.                                           А. Яблонская

ЛОДОЧНИК (18+)

Сказка для взрослых

Начало: 18.30.                           Окончание: 20.00
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, дск «Жаворонок», дом 5. 

Заказчик кадастровых работ Бредихина Мария Владимировна, г. Ставрополь, ул. Генерала Маргелова, 7, кв. 90 
(89887485233).

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 26:12:013209:7.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск «Жаворонок», дом 4 (26:12:013209:6), г. Ставрополь, дск «Жаво-

ронок», дом 6 (26:12:013209:8).
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, дск «Жаворонок», дом 5, 10 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 10 февраля 2023 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие 

права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                          666

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 января 2023 года состоится общее собрание членов СНТ «Селекционер» (в заочной форме)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Перевыборы председателя правления СНТ «Селекционер».
4. Принятие и исключения членов правления СНТ «Селекционер».
5. Принятие и исключения членов товарищества СНТ «Селекционер».
6. Утверждение устава в новой редакции СНТ «Селекционер».
7. Выборы ревизионной комиссии СНТ «Селекционер».
Регистрация участников собрания и получение бюллетеней для голосования будут осуществлены по ад-

ресу: г. Ставрополь, СНТ «Селекционер», № 21, 22 января 2023 года в 12 час. 00 мин. 
Телефон для справок 8-962-411-33-33, Волкова Оксана Владимировна.
Для принятия участия в голосовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(доверенность, подтверждающая полномочия представителя), правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, находящийся в собственности или пользовании на территории СНТ «Селекционер».                  487

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 января 2023 года состоится общее собрание членов СНТСН «Октябрьское»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Выборы председателя собрания;
2) Выборы секретаря собрания;
3)Утверждение устава в новой редакции СНТСН «Октябрьское»;
4) Отчет правления СНТСН «Октябрьское» за 2022 год;
5) Отчет  ревизионной комиссии СНТСН «Октябрьское» за 2022 год;
6)Утверждение приходно-расходной сметы СНТСН «Октябрьское» и штатного расписания на 2023 год;
7)Утверждение целевых взносов и эксплуатация коммуникационных линий;
8) Решение вопроса по установке шлагбаума;
9) Решение вопроса о принятии на работу четырех охранников;
10) Обсуждение вопроса о строительстве ливневой канализации на территории СНТСН «Октябрьское»;
11) Обсуждение вопроса об обращении в администрацию города Ставрополя с заявлением о выделении 

средств на благоустройство земельного участка вблизи территории СНТСН «Октябрьское», проектирование 
и строительство детской площадки и благоустройство зоны отдыха;

12) Обсуждение вопроса об обращении в администрацию города Ставрополя с заявлением о выделении 
земельного участка для строительства канализационной насосной станции (КНС) для собственников земель-
ных участков в СНТСН «Октябрьское»;

13) Обсуждение вопроса о застройке территории СНТСН «Октябрьское»;
14) Обсуждение вопроса о сдаче электролиний городу;
15) Утверждение реестра собственников;
16) Принятие и исключения членов правления;
17) Принятие и исключение членов товарищества;
18) Обсуждение вопроса о ликвидации СНТСН «Октябрьское»;
19) Разное.
Собрание   состоится   по   адресу:   г. Ставрополь, СНТСН «Октябрьское», 172, 21 января 2023 года в 12.00. 
Телефон для справок 8-962-411-33-33 - председатель СНТСН «Октябрьское» Волкова Оксана Владими-

ровна.
Для принятия участия в голосовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(доверенность, подтверждающая полномочия представителя), правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, находящийся в собственности или пользовании на территории СНТСН «Октябрьское».

Правление СНТСН «Октябрьское».         488

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГУП СК «СКИ» Коптевой О.И., г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, квалификационный аттестат 
№ 26-12-373, от 22.03.2012, e-mail: o.zarutskaia@gupski.ru, тел.+79614756666, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Ставрополь, ГК «Ставрополец», № 15, КН 26:12:030229:84, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Башкатова Лариса Федоровна, г. Ставрополь, 
пр-д Терский, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Орджоникидзе, 1а, 10 февраля 2023 в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а 
(тел. +79614756666).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 10 января 2023 г. по 10 февраля 2023 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, от 
владельцев смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:030229, 26:12:030229:17, г. Ставрополь, ГК «Став-
рополец», №14, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                    1

10 10 ЯНВАРЯ, ВТОРНИКЯНВАРЯ, ВТОРНИК  

Облачно с прояснениями. Температура -13...-10Облачно с прояснениями. Температура -13...-10ооС, ве-С, ве-

тер юго-восточный, 6...9 м/с, порывистый, давление тер юго-восточный, 6...9 м/с, порывистый, давление 

725...726 мм рт.ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruИспользованы данные сайта gismeteo.ru

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
. 
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