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Ежегодная пресс-конференция гу-
бернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова в День печати в этот 
раз состоялась в одном из симво-
лов достижений года минувшего 
— Центре знаний «Машук», который 
был открыт в Пятигорске. Здесь 
собрались журналисты из всех ок-
ругов региона, чтобы задать главе 
края вопросы на самые различные 
актуальные темы повестки сегод-
няшнего дня.

ИТОГИ ГОДА
Коротко о достижениях 2022 

года Владимир Владимиров ска-
зал так:  «С поставленными зада-
чами мы справились, все вмес-
те, все рядом. Если оценивать в 
цифровом выражении, то все ос-
новные параметры, которые мы 
ставили, либо достигнуты, либо 
перевыполнены». 

Губернатор рассказал, что 
рост бюджета по сравнению с 
предыдущим годом составил 
почти 30%, объем промышленно-
го производства вырос на 12%. 

Огромная работа была про-
делана в плане помощи военно-
служащим и их семьям. По сути, 
сегодня все мы живем в едином 
ритме со страной, оказывая по-
мощь как бойцам на передовой, 
так и их семьям дома. Край очень 
достойно выглядит в этом плане. 
Глава региона выразил благодар-
ность главам муниципалитетов, 
которые лично держат на контро-
ле эти вопросы, и руководителям 
профильных министерств и ве-
домств. Кстати, прямо в момент 
пресс-конференции в команди-
ровке в зоне специальной воен-
ной операции находились четыре 
главы муниципалитетов из Став-
рополья, которые повезли бой-
цам гуманитарный груз.

ОТ ТОЧЕЧНОЙ 
ПОМОЩИ – 

К ПОДДЕРЖКЕ 
КАЖДОЙ СЕМЬИ

В плане помощи бойцам в на-
стоящий момент решается воп-
рос: сохранить все, как было в 
прошедшем году, или усилить 
работу в отношении каждой се-
мьи военнослужащего, чтобы 
помощь была не точечной, а ох-
ватывала каждого. 

Так, денежные выплаты в про-
шлом году были предусмотрены 
для семей награжденных, ране-
ных и погибших бойцов. На эти 
цели потратили более 4 млрд 
рублей.

«После объявления частичной 
мобилизации, когда фактически 
кормильца из семьи выдернули, 
мы начали помогать их семьям, 
начали выплачивать всем моби-
лизованным единовременное 
пособие, - рассказал Владимир 
Владимиров. - В конце октября 
приняли решение аннулировать 
оплату за детские сады для их 
детей, пригласить всех ребят на 
губернаторские елки. И сегодня 
хотим продолжить эту практику, 
уйти от  точечной помощи ране-
ным и награжденным и перейти к 
помощи абсолютно всем».

Для этого подготовлены фи-
нансовые предложения по отме-
не оплаты питания в школах для 

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

детей военнослужащих, отмены 
платы за детские сады, аннули-
рованию транспортных, земель-
ных налогов. Кроме того, при тя-
желом ранении или гибели бойца 
его детям оплатят учебу в учеб-
ных заведениях в сумме до 200 
тысяч рублей в год на каждого 
ребенка.

Однако эти предложения пока 
обсуждаются, и если они не бу-
дут приняты, то в крае сохранят 
те меры, которые действовали в 
прошедшем году.

Также глава Ставрополья про-
комментировал скандал, разра-
зившийся вокруг жителя края, 
участника спецоперации Андрея 
Панченко, который до сих пор не 
получил выплаты. Дело в том, что 
этот боец ни в каких списках в во-
енном комиссариате региона не 
числится. 

Если министр, которую обви-
няли в том, что она не может ре-
шить вопрос с деньгами, выпла-
тит ему суммы, причитающиеся 
мобилизованным, то сама пойдет 
под суд, потому что оснований 
для таких выплат у министерства 
нет, подчеркнул Владимир Вла-
димиров. Он отметил, что уже 
сделаны запросы в военкоматы 
соседних регионов, и, даже если 
ставрополец призывался где-то 
в Хабаровске, этот вопрос будет 
решен. 

«Это единственный подобный 
случай, мы продолжим работу, 

чтобы во всем разобраться, но 
все должны понимать, что напра-
во и налево без документов ни-
кому нельзя раздавать деньги», 
- сказал губернатор.

В 2023 ГОД 
СМОТРИМ УВЕРЕННО
Бюджет на 2023 год приняли 

довольно консервативный, от-
метил Владимир Владимиров. В 
нем учтены основные параметры, 
такие как повышение заработных 
плат, индексация социальных по-
собий, предусмотрены средства 
на программы развития. 

«Уверенно смотрим в 2023 год, 
обеспечили все параметры рос-
та и развития Ставропольского 
края. Хотелось бы шагнуть даль-
ше, но будем смотреть по ситуа-
ции», - рассказал губернатор. 

ЭКОНОМИКА РАСТЕТ 
И ТРЕБУЕТ КАДРЫ

Строительство — один из 
мощнейших драйверов эконо-
мики. В минувшем году объем 
жилищного строительства в крае 
впервые перешагнул планку в 
1 млн 400 тысяч кв. метров жи-
лья. Пока действуют программы 
льготного кредитования, брать 
ипотеку можно и нужно,  подчер-
кнул Владимир Владимиров. 

За 2022 год в крае увеличилось 
количество субъектов малого и 
среднего бизнеса на 7,5 тысячи, 
предприятий промышленно-обо-
ронного комплекса стало 48 (а до 
начала спецоперации было всего 
четыре), безработица показала 
самый низкий уровень за послед-
ние годы: семь тысяч безработ-
ных в крае на текущий момент. 

«Никогда эти цифры не опус-
кались ниже девяти тысяч, - от-
метил глава региона. -  А в 2020 
году мы поставили антирекорд, 
когда безработных у нас было 82 
тысячи. И сравните с сегодняш-

Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел традиционную пресс-конференцию в День печати

ними цифрами. Они говорят о 
том, что экономика растет и тре-
бует новые кадры».

Среди самых востребованных 
профессий — рабочие специаль-
ности. Каменщика, штукатура, 
маляра днем с огнем не сыщешь, 
подчеркнул губернатор и расска-
зал, что даже при строительстве 
Центра знаний «Машук», в кото-
ром проходила пресс-конферен-
ция, приходилось нанимать ра-
бочих из соседних территорий.

Кроме того, очень востребо-
ваны на Ставрополье инженеры, 
врачи, учителя. Целевой набор в 
медицинских вузах и колледжах 
частично решил проблему не-
хватки медиков, но пока не окон-
чательно: если ранее дефицит 
врачей составлял порядка 60%, 
то сейчас — около 40%.

В аграрном университете ра-
ботает программа «Приоритет», 
где ребята имеют возможность 
обучаться с помощью новей-
шего оборудования, проходить 
практику на производстве, и 
фактически выходят уже гото-
вые специалисты для сельского 
хозяйства. Однако таких «точек 
роста» еще мало, и в основном 
пока что образование недотяги-
вает до требований производс-
тва и бизнеса. 

ПОМОЩЬ НОВЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ 

ПРОДОЛЖИТСЯ
В 2022 году Ставрополье ак-

тивно работало в освобожденных 
территориях, восстанавливая 
разрушенную инфраструктуру. 
Огромную помощь ставропольцы 
оказали Антрациту и Антраци-
товскому району. Так, за год на 
эти цели было потрачено около 
6 млрд рублей. На год текущий 
заложили пока объем помощи в 
сумме 1 млрд рублей. В насто-
ящий момент разрабатывается 
проектно-сметная документа-
ция, в планах на восстановление 
— 130 объектов. Самый крупный 
— это Дворец культуры и спор-
та с плавательным бассейном в 
Антраците. В результате обстре-
лов в бассейне лопнула чаша, ее 
восстановление потребует много 
труда.

«Также продолжаем ремонти-
ровать районную больницу, - от-
метил Владимир Владимиров. 
- Она по размерам, наверное, 
даже больше, чем наша кра-
евая, состоит из 19 корпусов. 

Окончание на 2-й стр.Центр знаний «Машук» в Пятигорске

информбюро

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
В СТАВРОПОЛЕ 

ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Дошкольное учреждение на 300 
мест, половина из которых – для 
детей ясельного возраста, ак-
тивно строят на улице Алексея 
Яковлева. Возведены уже два 
этажа здания.

Площадку на днях посетил 
глава города Иван Ульянченко в 
рамках рабочего объезда крае-
вой столицы.

- Выведены оба этажа зда-
ния, завершаются кровельные 
и фасадные работы. Парал-
лельно ведется устройство ин-
женерных сетей, внутренние 
отделочные работы и уличное 
благоустройство, - поделился 
со своими подписчиками в те-
леграм-канале градоначальник.

Внутри строения уже идут 
покрасочные работы, специа-
листы подрядной организации 
укладывают напольную и обли-
цовочную плитку в санузлах. По 
завершении отделочных работ, 
ориентировочно в конце апреля, 
муниципалитет начнет закупать 
детский инвентарь, офисное 
оборудование. Тогда же сфор-
мируют штатное расписание.

Глава Ставрополя распо-
рядился открыть детский сад 
1 июня.

- Это станет отличным подар-
ком для будущих воспитанни-
ков сада и их родителей в День 
защиты детей, - пояснил Иван 
Иванович.

В ГОРОДЕ В 2022 ГОДУ 
УВЕЛИЧИЛИ 

КОЛИЧЕСТВО КАМЕР 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Около 15 лет в краевой столице 
функционирует система «Безо-
пасный город».

Видеонаблюдение и сис-
тема оповещения населения 
входят в ЕДДС Ставрополя. 
Вывод видеосигнала происхо-
дит с 2 712 камер с 176 объ-
ектов. Речь идет о городских 
площадях, скверах, памятниках 
культуры, дорожных перекрес-
тках, учреждениях образова-
ния, культуры и спорта, а также 
предприятиях торговли и адми-
нистративных объектах. Кроме 
того, за видеопотоком следят 
ФСБ и полиция.

«Мы продолжаем развитие, 
дооборудование и поддержание 
в постоянной готовности город-
ских систем видеонаблюдения. 
В 2022 году в Ставрополе рас-
ширили систему видеонаблю-
дения и установили камеры еще 
в четырех местах с массовым 
пребыванием граждан. 17 ка-
мер теперь работают на Алек-
сандровской площади, 8 камер 
– в сквере на пересечении пер. 
Можайского и ул. Азовской, в 
сквере на пересечении улиц Се-
машко и Осетинской - 9 камер. 
Более 160 камер видеонаблю-
дения следят за правопорядком 
в сквере Героев России на улице 
Ивана Щипакина. Также было 
установлено три оконечных ус-
тройства муниципальной авто-
матизированной системы цент-
рализованного оповещения. Ею 
оборудовали скверы: на пере-
сечении пер. Можайского и ул. 
Азовской, перед ж/д вокзалом 
и на пересечении улиц Чехова  
и  Мимоз», - поведал о преобра-
зованиях мэр Ставрополя Иван 
Ульянченко.

В местной администрации 
сообщают, что в рамках внедре-
ния в Ставрополе интеллекту-
альной транспортной системы 
в 2022 году модернизировали и 
дооснастили девятнадцать све-
тофоров. Они функционируют 
на самых оживленных и крупных 
развязках города. Также их обо-
рудовали дорожными камерами 
видеонаблюдения, анализиру-
ющими степень загруженности 
городских дорог.
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Сайт «ВС»

Благодарность 
за то, что живем

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». Напомним, он стартовал 23 фев-
раля 2019 года, в День защитника Отечества. С того времени 
мы готовим короткие рассказы о ныне живущих участниках 
Великой Отечественной войны совместно с комитетом тру-
да и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого месяца.
Эти люди как никто другой заслуживают, чтобы о них знали и 
помнили постоянно. Именно они в далеких сороковых встали 
на защиту Родины от страшного врага и отстояли независи-
мость страны.

Сохраняет память 
для будущих поколений

Петр Илларионович Двинский родился 15 января 

1925 года в селе Береговом Новосибирского района 

Новосибирской области.

В 1943 году был призван Дзержинским РВК Новосибир-
ска в ряды Красной Армии. В составе первого батальона 
330-го гвардейского стрелкового полка 4-го Украинского 
фронта освобождал Польшу и Чехословакию, был тяжело 
ранен. После госпиталя служил в штурмовой инженерно-
сапёрной бригаде.

Ветеран награжден орденами Красной Звезды,  Оте-
чественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
трудовое отличие», Жукова, «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «300 лет Российскому флоту» и други-
ми.

В послевоенное время Петр Илларионович работал 
корреспондентом газеты «Большевистская смена» в Но-
восибирске, был 1-м секретарем Туапсинского и Пласту-
новского райкомов ВЛКСМ Краснодарского края.

Петр Илларионович живет в Ставрополе с 1976 года. 
Он является ответственным секретарем редколлегии кра-
евой Книги Памяти, членом Союза журналистов СССР.

Пехота — основная сила фронта
Александр Федорович Шабунин родился 17 янва-

ря 1927 года в селе Новозаведенном Георгиевского 

района Ставропольского края, где окончил 7 классов 

средней школы.

В годы Великой Отечественной войны служил в пехот-
ных войсках 4-го Украинского фронта. Освобождал За-
падную Украину, Венгрию. 

Ветеран награжден орденом Отечественной   войны  
II степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими 
наградами.

В послевоенное время Александр Федорович продол-
жил службу в Вооруженных силах СССР. 

В 1950 году демобилизовался, вернулся на Ставропо-
лье. После окончания института нефти и газа более 20 лет 
работал в объединении «Ставропольнефтегаз».

Вместе с супругой воспитал двоих сыновей. 

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ
Начало на 1-й стр.

Часть корпусов мы уже отремон-
тировали, там сейчас оказывают 
помощь нашим бойцам - учас-
тникам спецоперации. От сво-
их обязательств не откажемся, 
продолжим работу и в школах, 
детсадах, приведем в порядок 
Центральный парк».  

Много труда и финансов ухо-
дит на восстановление дорог — в 
прошлом году только на это пот-
ратили порядка 2 млрд рублей. 
Продолжит Ставропольский край 
восстанавливать дороги в Антра-
цитовском районе и в нынешнем 
году.

Что важно, помощь, оказывае-
мая новым территориям, не идет 
в ущерб жителям Ставрополья и 
развитию нашего края, отметил 
губернатор.

СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДЫ 

В ПРИОРИТЕТЕ
Много внимания на пресс-кон-

ференции уделили перспективам 
развития региона КМВ. В первую 
очередь это курорты здоровья, и 
«насадить» здесь огромное коли-
чество «тусовочных» мест, навер-
ное, не совсем правильно. 

Владимир Владимиров рас-
сказал, что за период новогодних 
праздников на Кавказских Мине-
ральных Водах отдохнуло около 
70% руководства нашей страны. 
Все вели себя очень скромно, ос-
тались очень довольны, многие 
отметили, что смогли реально 
поправить здоровье. 

В каждом из городов-курор-
тов в планах — развитие инфра-

структуры, но везде сохранение 
природы стоит выше программ 
развития. Ни в коем случае эти 
программы не могут нанести 
вред нашим уникальным природ-
ным территориям, подчеркнул 
губернатор.

Также глава региона проком-
ментировал ситуацию с собс-
твенниками санаториев. Дело в 
том, что в настоящий момент идут 
споры о легитимности приобре-
тения большинства здравниц у 
бывшей организации профсо-
юзов. Во-первых, смена собс-
твенника не приведет к потере 
рабочих мест, так как санатор-
но-курортные услуги продолжат 
оказывать. Во-вторых, добросо-
вестные приобретатели, кото-
рые честно вложились в разви-
тие здравниц, должны сохранить 
свое имущество, и государство 
должно защитить их собствен-
ность, считает Владимир Влади-
миров. 

С другой стороны, те, кто «па-
разитирует» на сложившейся си-
туации, ждет, пока выкупленный 
памятник культуры рухнет, чтобы 
на его месте построить элитные 
апартаменты, - вот они обязаны 
вернуть государству имущество.  

АЭРОПОРТ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

СТАНЕТ 
10-МИЛЛИОННИКОМ

В нынешнем году обе воздуш-
ные гавани края ставили рекорды 
по пассажиропотоку и количеству 
новых рейсов. Если в 2011 году 
из обоих аэропортов самолеты 

летали по 11 направлениям, то в 
2022-м их стало 39.

Владимир Владимиров вы-
разил огромную благодарность 
Правительству страны за под-
держку внутренних перелетов, 
сейчас фактически каждый билет 
субсидируется из бюджетов раз-
ных уровней.

Строительство нового тер-
минала в Ставрополе продол-
жается, а в Минеральных Во-
дах закончили проектирование. 
Предварительно стройка будет 
стоить 17-19 млрд руб., начнется 
она в июле, и аэропорт станет в 
результате 10-миллионником, 
потому что уже в этом году цифра 
5 млн пассажиров вполне дости-
жима с учетом темпов роста. 

А затем к новому терминалу 
подведут электричку - такая до-
говоренность с РЖД уже есть. 
Строительство путей будет сто-
ить около 1 млрд рублей.

«Минеральные Воды — это во-
рота Кавказа, 90% отдыхающих 
летят через Минеральные Воды, 
а отсюда можно быстро уехать 
как на наши курорты, так и в Ар-
хыз, Домбай и так далее», - отме-
тил губернатор.

ЛАБРАДОР ЛАКИ 
И МАЛЬТИЙСКАЯ 
БОЛОНКА ПУСЯ

Так зовут питомцев главы 
Ставропольского края, который 
очень обеспокоен ситуацией с 
безнадзорными животными. Еще 
раз напомним: по действующе-
му законодательству бродячих 
животных нужно отловить, вак-
цинировать, чипировать и выпус-

Питомцы губернатора — лабрадор Лаки и болонка Пуся

тить обратно в то же место. Если 
посмотреть внимательно, можно 
увидеть, что 90% бродячих собак 
уже чипированы. А это значит, что 
они побывали в приюте. И были 
выпущены  обратно на улицу.

Конечно, такой подход не ре-
шает проблему, отметил Влади-
мир Владимиров. Собака может 
броситься на ребенка и даже 
взрослого, покусать. Поэтому 
основным инструментом должно 
стать создание реестра домаш-

них животных, ведь большинство 
бродячих собак когда-то были 
домашними. Если хозяин выгнал 
своего питомца, он должен нести 
за это ответственность.

Что касается тех животных, 
которые уже на улице, им все же 
нужно обеспечить условия дожи-
вания, считает губернатор. Для 
этого власти края подыскивают 
большую территорию для про-
сторных вольеров, ориентиро-
вочно в Ипатовском округе.

Наталья АРДАЛИНА

Обнародованы 
результаты конкурса 
«Город, где хочется 
жить» за 2022 год 

В Международной Ассамблее 
столиц и крупных городов под-
вели итоги XV Международно-
го смотра-конкурса городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС. На 
сегодня организация объединяет 
87 городов из 9 стран СНГ.

На конкурс в минувшем году 
было заявлено 170 проектов 
из 30 городов. Рассмотрев их, 
жюри отметило Ставрополь дву-
мя дипломами.

- Наш город состоит в Меж-
дународной Ассамблее столиц 
и крупных городов с 2003 года. 
За это время краевой центр 
поделился передовым опы-
том по многим направлениям в 
сфере практического решения 
вопросов местного значения 
и эффективными примерами 
лучших практик ведения дел в 
различных сферах городской 
жизни. В этом году наш город 
вновь получил высокую оценку 
международного жюри. Полу-
ченная награда ответственна и 

очень значима, ведь мы прила-
гаем все возможные усилия для 
развития Ставрополя, для ком-
форта его жителей, - проком-
ментировал глава города Иван 
Ульянченко. 

В минувшем году муниципа-
литет был отмечен дипломом 
за укрепление межнациональ-
ного мира и согласия. Обес-
печили получение высокой на-
грады следующие показатели: 
в Ставрополе мирно и дружно 
проживают  представители бо-
лее 100 национальностей, фун-
кционируют 35 этнических и 12 
казачьих организаций, а также 
12 религиозных объединений. 
Работа ведется в тесном взаи-
модействии с мэрией, учрежде-
ниями образования и органами 
правопорядка. Важные функции 
выполняют Консультативный 
совет по вопросам националь-
но-этнических отношений и 
Молодежный этнический совет, 
которые работают при админис-
трации города. Муниципалитет 
направляет огромные усилия 
на развитие межнационального 
диалога, активно содействует 
в сохранении и передаче куль-
турного наследия и многообра-
зия традиций народов, которые 
проживают в Ставрополе. 

Второй диплом краевой 
центр получил за развитие поз-
навательных способностей и 
вовлечение в инженерно-техни-
ческое творчество дошкольни-
ков. На конкурс был представ-
лен опыт детского сада № 85 
по использованию STEM-тех-
нологий в процессе развития 
познавательного интереса у де-
тей. Малыши обучаются всему 
новому посредством образо-
вательной программы, которая 
предусматривает сочетание 
занятий естественными наука-
ми, технологией, инженерией и 
математикой. Учреждение, как 
инновационная площадка му-
ниципального уровня, приме-
няет одновременно и обучение, 
и детское техническое твор-
чество, и развитие комплекса 
компетенций для успешной 
социализации. В результате у 
воспитанников имеется воз-
можность реализовывать свои 
игровые интересы, потребнос-
ти в самостоятельности и само-
реализации. С детьми работают 
квалифицированные педагоги – 
90 процентов сотрудников пед-
коллектива учреждения имеют 
высшую квалификационную 
категорию, рассказали в адми-
нистрации Ставрополя.

Итоги престижного Международного смотра-конкурса официальное 
опубликование

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.01.2023                 г. Ставрополь                      № 48 

О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления из 
бюджета города Ставрополя субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям города Ставрополя, подве-
домственным комитету культуры и молодежной 
политики администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администра-
ции города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок оп-
ределения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-

рые вносятся в Порядок определения объема и 
условий предоставления из бюджета города Став-
рополя субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету куль-
туры и молодежной политики администрации го-
рода Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 29.12.2020 
№ 2228 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета го-
рода Ставрополя субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету 
культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы админист-
рации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  

администрации города  Ставрополя
от  13.01.2023   № 48 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок определения объема 

и условий предоставления 
из бюджета города Ставрополя субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям города Ставрополя, 

подведомственным комитету культуры 
и молодежной политики администрации города 

Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя 

от 29.12.2020 № 2228

1. В пункте 2 раздела I «Общие положения о 
предоставлении субсидий»:

1) в подпункте 3 слово «профессиональных» 
исключить; 

2) дополнить подпунктом 41 следующего со-
держания:

«41) создание виртуальных концертных залов 
в целях реализации федерального проекта «Циф-
ровая культура» в рамках национального проекта 
«Культура».».

2. Пункт 5 раздела II «Условия и порядок пре-
доставления субсидий» дополнить подпунктом 41 
следующего содержания:

«41) для получения субсидии, предусмотрен-
ной в подпункте 41 пункта 2 настоящего Порядка:

а) план-график реализации мероприятий;
б) расчет-обоснование суммы субсидии;
в) предложения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), не менее трех коммерческих пред-
ложений.».

3. Пункт 19 раздела III «Требования к отчетнос-
ти» изложить в следующей редакции:

«19. Учреждения представляют в комитет отчет 
о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия на иные цели, отчет о 
реализации плана мероприятий по достижению ре-
зультатов предоставления субсидии на иные цели 
и отчет о достижении результатов предоставления 
субсидии на иные цели (далее – отчеты) по форме, 
в порядке и сроки, установленные в соглашении.». 



3№ 6, 17 ЯНВАРЯ 2023 г.

Одноклассники

В декабре 2022 года перестало 
биться сердце Анны Владимировны 
Смирновой, которая много лет воз-
главляла городской Совет женщин. 

Для нашей общественной 
организации это стало боль-
шим горем и невосполнимой 
потерей. Обладая незаурядны-
ми организаторскими способ-
ностями, Анна Владимировна 
сплотила замечательных жен-
щин нашего города, которые на 
всех участках работы приносят 
огромную пользу, опекая всех 
нуждающихся в помощи, отда-
вая бескорыстно им своё время, 
сердечность, доброту и заботу. 
При женсовете был организован 
благотворительный пункт «На-
дежда», который на протяжении 
многих лет обеспечивает одеж-
дой, обувью, посудой и пред-
метами домашнего обихода 
многодетные семьи, беженцев 
и горожан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Достаточно перечислить 
благотворительные акции жен-
совета, чтобы по достоинству 
оценить масштаб работы этой 
общественной организации. Это 
праздничные мероприятия, пос-
вящённые Дню города, Дню По-
беды, Дню защиты детей, Дню 
семьи, Дню пожилого человека. 
Традиционными стали темати-
ческие встречи «Крепкая семья 
— крепкая держава», «Первый 
раз в первый класс», «Татьянин 
день». В зале женсовета регу-
лярно выступают професси-
ональные и самодеятельные 
творческие коллективы города, 
знакомят нас с новыми стихами 
и музыкой поэт Екатерина По-
лумискова и композитор Вик-

тор Кипор. Особую значимость 
приобрела благотворительная 
акция «Материнский пирог сол-
дату», регулярно проводимая 
в феврале накануне Дня за-
щитника Отечества, с участием 
школьников и студентов. Все 
эти мероприятия проводились 
под руководством Анны Влади-
мировны, с уходом из жизни ко-
торой мы по сей день не можем 
смириться. В минуты прощания 
мы,  члены президиума женсо-
вета, дали обещание сохранить 
все многолетние славные тра-
диции нашей организации.

Жизнь продолжается... После 
новогодних каникул заместитель 
председателя городского Со-
вета женщин Татьяна Петровна 
Пшеничная назначила заседание 
президиума с повесткой — «Вы-
боры нового руководителя ор-
ганизации». На заседании при-
сутствовали члены президиума: 
заместитель руководителя аппа-
рата правительства Ставрополь-
ского края Анджела Фёдоровна 
Быкодорова, депутат Думы Став-
ропольского края, председатель 
комитета по социальной полити-
ке и здравоохранению Валентина 
Николаевна Муравьёва, помощ-
ник депутата Думы Ставрополь-
ского края Ольга Викторовна Ре-
цева, заслуженный учитель РФ, 
директор коррекционной школы-
интерната №36 Татьяна Григорь-
евна Захарина, ветераны труда 
Любовь Васильевна Овчаренко, 
Светлана Петровна Портуровс-
кая, Марина Петровна Жердева, 
Елена Викторовна Иванчёва и 
другие. На ответственный пост 
председателя Ставропольско-
го городского Совета женщин 
члены президиума предложили 

выбрать Елену Викторовну Иван-
чёву. Присутствующая на засе-
дании заместитель главы адми-
нистрации Ставрополя Ангелина 
Владимировна Диреганова ска-
зала, что мэр города Иван Ивано-
вич Ульянченко хорошо знаком с 
Еленой Викторовной по совмес-
тной работе над социальными 
проектами и считает, что это до-
стойная кандидатура. Единоглас-
ным голосованием Елена Вик-
торовна Иванчёва была избрана 
председателем Ставропольского 
городского Совета женщин. 

Я много лет дружу с Еленой 
и хочу рассказать читателям 
«Вечёрки» о непростой судьбе 
этой доброй, заботливой, гото-
вой в любую минуту прийти на 
помощь женщине. Она родилась 
в семье рабочих завода «Крас-
ный металлист» в Ставрополе. 
В детстве вместе с родителями, 
поехавшими строить БАМ, шесть 
лет жила в Якутии, где познала и 
поверила в многонациональную 
дружбу народов. Лена рано ли-
шилась мамы и стала «папиной 
дочкой». Судьба подарила ей 
встречу с Ольгой Алексеевной На-
вальневой, которая стала верной 
подругой отцу Виктору Родио-
новичу и любящей мамой для де-
вочки. 

После успешного окончания 
физико-математической шко-
лы Лена поступила в МГИМО 
на факультет журналистики. Её 
счастливым избранником стал 
Валерий Фёдорович Иванчёв, 
имеющий педагогическое и юри-
дическое образование. Молодая 
семья своими руками построила 
дом, в котором выросли четыре 
родных сына — старший Павел, 
двойняшки Леонтий и Алексей, 

Председатель Ставропольского городского Совета женщин 
Елена Викторовна Иванчёва

Ставропольский городской Совет женщин 
выбрал нового руководителя

младший Валерий. Позже в этот 
дом пришли приёмные дети — 
дочка Ангелина и сын Павлик. 

Сейчас Елена Викторовна яв-
ляется руководителем ООО «КБ 
ПИК». Она - член президиума 
женсовета с 2006 года, заведует 
сектором «Семь Я», под опекой 
которого находятся многодетные 
и малообеспеченные семьи. За 
большую общественную работу, 
душевную щедрость, отзывчи-
вость Елена Викторовна награж-
дена многочисленными благо-
дарностями губернатора, мэра 
города и Думы Ставропольского 

края. В 2007 году стала одной из 
победителей городского конкур-
са «Женщина года». Очередной 
наградой для Елены Викторовны 
Иванчёвой стало доверие под-
руг по женсовету, единогласно 
проголосовавших за неё, и уве-
ренность в правильности своего 
выбора.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России, член Союза 

журналистов России, 

член президиума 

городского Совета женщин.

Фото автора

информбюро

На льготный проезд 
в бюджете города 

заложили 11,5 млн рублей
В столице края подведены итоги приема 
заявок на возмещение затрат организа-
ций-перевозчиков, у которых действует 
льготный проезд для отдельных катего-
рий граждан.

Муниципалитет поддержал иници-
ативу трех перевозчиков, подходящих 
под условия отбора: ООО «Автоаль-
янс», ГУП СК «Крайтранс» и СПАТП. 
Из казны Ставрополя на это выделили 
11,5 млн рублей. Льготный проезд бу-
дет действовать в автобусах № 31, 3М, 
32А, 38, 41, 44М, 27М, 47М, 88, 20, 27, 
16. На дачных – 18, 21, 22, 23, 24, 26, 
29, 30, 34, 25, 28 и 16А. Также льготни-
ки смогут ездить по всем шести марш-
рутам городских троллейбусов.

Правом бесплатного проезда обла-
дают участники Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды боевых дейс-
твий, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, труженики тыла и по-
четные граждане Ставрополя. Проез-
дные билеты со скидкой вполовину их 
стоимости могут купить пенсионеры, 
члены многодетных семей, родите-
ли, воспитывающие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
одинокие матери, доноры, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции, все школьники.  

В январе 2023 года стоимость льгот-
ного проездного билета для указанных 
категорий граждан, с учетом 50%-ной 
скидки, в троллейбусах составляет 
480 рублей, для школьников – 240 руб. 
Для проезда в автобусах придется за-
платить за проездной 840 рублей, уча-
щимся – 420 руб.

Муниципальная программа в 
Ставрополе работает с 2017 года. С 
1 января 2020-го весь общественный 
транспорт перешел в ведение края, 
но глава столицы региона Иван Уль-
янченко своим распоряжением со-
хранил финансирование льготного 

проезда для нескольких категорий. 
Это хоть как-то облегчает семейный 
бюджет социально незащищенных 
ставропольцев.

Сельское население 
Ставрополья физически 

менее активно, 
чем горожане

Это связано с более развитой инфра-
структурой в городах с их фитнес-зала-
ми, велодорожками, бассейнами, скейт-
площадками.

При этом половина малоподвиж-
ных мужчин на Ставрополье – трудос-
пособного возраста. Среди женщин 
с низкой физической активностью – 
более 42% старше 65 лет. По мнению 
главврача Ставропольского краевого 
центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики Елены 
Хорошиловой, сегодня гиподина-
мия – одна из острейших проблем. 
Тысячелетиями человек пребывал в 
постоянном движении, а потом из-
бавился от нагрузок и столкнулся 
с серьёзными угрозами здоровью. 
Доктор отмечает:

– Избыточная масса тела, быстрая 
утомляемость, гипергликемия, гипер-
тония – распространенные проявления 
недостатка физнагрузки. Она долж-
на соответствовать возрасту, полу и 
уровню тренированности. Формой 
физических упражнений может быть 
обычная ходьба в среднем темпе, по-
пулярная скандинавская ходьба, бег 
трусцой, плавание, езда на велоси-
педе или более сложные комплексы 
упражнений.  Важно, чтобы они были 
регулярными и приносили позитивные 
эмоции.

 Также, по словам врача, физичес-
кая деятельность – единственный эф-
фективный способ снятия стресса, 
придуманный природой. Достаточно 
получаса активных упражнений от трех 
раз в неделю. По мере адаптации к на-
грузкам можно дозированно повышать 
активность. Главное – ставить перед 
собой маленькие и большие цели и до-
стигать их.

закон и порядок

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ МЕСТНОГО 

НАРКОТОРГОВЦА
В квартире у 31-летнего горожанина сотрудники 
управления наркоконтроля обнаружили два кон-
тейнера с запрещенным веществом суммарной 
массой более 75 граммов. 

Кроме того, как уточнили в пресс-службе 
антинаркотической комиссии Ставропольско-
го края, в тайниках, которые сделал фигурант 
на улице Шпаковской, изъяли еще три мини-
склада с зельем. 

Всего около 180 граммов наркотиков граж-
данин планировал реализовать через Интер-
нет городским «закладчикам», задача кото-
рых состояла в фасовке вещества на дозы и 
распространении бесконтактным путем до 
конечных покупателей.  

- В результате принятых мер из нелегально-
го оборота удалось вывести более 600 разо-
вых доз запрещённых веществ. В отношении 
наркоторговца возбуждено несколько уголов-
ных дел по фактам незаконного сбыта нарко-
тиков в крупном размере. Фигурант заключён 
под стражу, - поделились в ведомстве.

ЗА ДОВЕДЕНИЕ ОТЦА 
ДО ПОПЫТКИ 

САМОУБИЙСТВА ЖИТЕЛЬ 
СТАВРОПОЛЯ ОТПРАВИТСЯ 

В КОЛОНИЮ
В краевом управлении СКР сообщили о пригово-
ре суда, вынесенного в отношении 39-летнего 
горожанина. 

Мужчина признан виновным в соверше-
нии преступления по статье «доведение лица 
до покушения на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства». 

Как выяснило следствие, начиная с  2007 
года  вплоть до июня 2022-го осужденный, 
будучи у себя дома в нетрезвом виде, систе-
матически унижал своего отца, оскорблял по-
жилого мужчину, используя при этом нецен-
зурную брань,  избивал потерпевшего, плевал 
в лицо. Пенсионер испытывал психические и 
физические страдания. Кадр из видео Госавтоинспекции СК

Устав от издевательств, 29 июня прошлого 
года пожилой мужчина ножом перерезал себе 
правую руку в области запястья. Истекающего 
кровью отца обнаружил осужденный.  К счас-
тью, потерпевшему медики успели оказать 
необходимую помощь, и сейчас его жизни ни-
чего не угрожает.

Тем временем суд принял решение лишить 
свободы гражданина сроком на полгода с от-
быванием в исправительной колонии общего 
режима.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕТРЕЗВЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКЛИ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ПЯТНИЦУ, 13 ЯНВАРЯ
В Госавтоинспекции региона сообщили итоги 
рейдов по выявлению любителей сесть за руль 
в состоянии алкогольного опьянения за неделю 
с 9 по 15 января.

Всего за эти дни дорожные полицейские 
отстранили от управления транспортными 
средствами 167 нетрезвых водителей.

В отношении 143 граждан были составле-
ны административные материалы. А еще 24 
водителя стали фигурантами уголовных дел 
за  повторные нетрезвые поездки.

- Самым «нетрезвым» днем недели стала 
пятница, 13 января, когда 29 водителей были 
привлечены к ответственности за управление 
с признаками опьянения, - отметили в ве-
домстве.
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Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края могла бы 
нарастить свои возможности как на 
территории региона, так и Северо-
Кавказского федерального округа. 
Речь об этом шла на заседании 
правления Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, в 
котором принял участие руководи-
тель ТПП СК Борис Оболенец. Ме-
роприятие, которое модерировал 
президент федеральной палаты 
Сергей Катырин, прошло в Москве 
в гибридном формате. 

Опыт регионов
Было подчёркнуто, что прав-

ление Общероссийской пала-
ты рассмотрело цели и задачи 
системы бизнес-объединений в 
стране по внедрению технологии 
бережливого производства в ре-
альный сектор экономики. В ка-
честве примеров был приведён 
опыт двух территориальных па-
лат – Уральской и Томской. 

С основным докладом на эту 
тему, а также о роли системы Тор-
гово-промышленных палат стра-
ны в реализации национального 
проекта «Производительность 
труда» выступил вице-президент 
федерального бизнес-объедине-
ния Максим Фатеев. Спикер от-
метил, что вопросы повышения 
эффективности работы отечес-
твенных предприятий, а также 
конкурентоспособности россий-
ских товаров и услуг находятся 
в зоне постоянного внимания 

СНОВА О БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Ставропольские семейные компании
Среди потенциальных участников проекта ТПП РФ «Семейные компании 
России» - победитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимс-
тва». В январе завершится информирование победителей и приглашение 
на торжественное мероприятие в рамках проекта Торгово-промышленной 
палаты «Семейные компании России» с вручением победителям регио-
нального этапа отбора «Свидетельства участника».

Реализация проекта осуществляется в рамках поручения главы 
государства по законодательному установлению понятия «семейное 
предприятие» и отнесения его к субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Как сообщалось ранее, президент Союза Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края Борис Оболенец подписал полтора де-
сятка рекомендательных писем на кандидатов – участников проекта. 
Одно из них на победителя Всероссийского конкурса «Мастера гос-
теприимства» позапрошлого года индивидуального предпринимате-
ля Галину Гусеву из города Изобильного Ставропольского края. Под 
стать ей и другие кандидаты.

- В ближайшее время станет известно, кто из наших семейных ком-
паний отобран для участия в федеральном проекте. Каждый сможет 
почувствовать себя полноправным членом сообщества единомыш-
ленников, объединенных общей целью. Избранные получат дополни-
тельный импульс продвижения собственного бизнеса, обретут новых 
деловых партнеров из разных регионов России, получат уникальные 
знания и навыки управления семейным предприятием, - уточнила ру-
ководитель департамента по организационной работе и коммуника-
циям ТПП СК Надежда Стукало. 

Старт мероприятий проекта намечен на февраль текущего года. 
Стоит напомнить, что с 2021 года при ТПП СК создан комитет по 
развитию и поддержке семейного предпринимательства. В рамках 
IV ежегодного Всероссийского форума семейного предпринима-
тельства «Успешная семья – успешная Россия!», прошедшего в про-
шлом году, с представителями семейных предприятий встретился 
председатель Правительства России Михаил Мишустин. Общество 
с ограниченной ответственностью «Дельта-Х» было единственным 
ставропольским семейным предприятием из шести регионов, кото-
рым была оказана честь показать свою продукцию премьер-минист-
ру страны, гостям и участникам форума, а также побеседовать с ним 
за круглым столом о проблемах малого бизнеса в России.

ГОД СТОЛЕТИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

экономика

системы палат в России. Затем 
выступление вице-президента 
дополнили представители ор-
ганов исполнительной власти и 
территориальных палат из Екате-
ринбурга и Томска.

Региональные центры 
компетенций

Немаловажно, что и Ставро-
польский край является одним из 
шести десятков субъектов стра-
ны, где действуют региональные 
центры компетенций,  непос-
редственно занимающиеся сфе-
рой производительности труда. 
В данном национальном проекте 
Ставрополье участвует уже почти 
четыре года, а в 2022-м его но-
выми участниками стали полтора 
десятка предприятий - в целом 
это более 80 предприятий наше-
го субъекта. Значительная часть 
из них входит в Торгово-промыш-
ленную палату Ставропольско-
го края, являясь её членскими 
организациями. Это общества с 
ограниченной ответственностью 
«Казьминский молочный комби-
нат» и «Шоколенд», акционерные 
общества «Молочный комбинат 
«Ставропольский», «Арнест», «Ат-
лант», «Сигнал» и другие. Отме-
чены ставропольские компании 
и по итогам прошедшего года 
для предприятий, участвующих 
в национальном проекте «Про-
изводительность труда», и ор-
ганизованного Министерством 
экономического развития стра-
ны конкурса наставничества. Так, 

в номинации «Наставничество в 
области прорывных технологий» 
третье место заняла членская 
организация региональной па-
латы «Монокристалл». Если же 
говорить про кадры, то за все 
время реализации национально-
го проекта на «Фабрике процес-
сов», где в безопасной среде сти-
мулируются производственные 
операции, прошли обучение 692 
человека. 

Сдерживающий фактор
Безусловно, сдерживающим 

фактором для ещё большего чис-
ла участников, входящих в проект, 
является минимальный размер 
выручки предприятия в сумме 
порядка 400 миллионов рублей 
за предыдущий год без учёта на-
лога на добавленную стоимость. 
Кроме того, предприятие должно 
входить в состав тех отраслей, 
которым в национальном проекте 
отдаются приоритеты. В их числе 
обрабатывающее производство, 
сельское хозяйство, транспорти-
ровка и хранение, строительство 
и торговля. Даже если отталки-
ваться от утвержденного главой 
Ставрополья Владимиром Вла-
димировым списка системооб-
разующих организаций региона в 
период пандемии коронавируса 
COVID-19, то этот перечень из 260 
компаний мог бы совпасть с ны-
нешним. В Торгово-промышлен-
ной палате края подчёркивают, 
что умение выстраивать комму-
никации для предпринимателей 

является одним из преимуществ 
всей системы бизнес-объедине-
ний. При этом ТПП СК могла бы 
нарастить свои возможности в 
данном направлении как в крае, 
так и в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. 

По данным министерства эко-
номического развития Ставро-
полья, одной из главных целей в 
крае остаётся улучшение произ-
водительности труда на тридцать 
процентов за период в три года. 
С начала воплощения в жизнь 
проекта в данном направлении 
региональные предприятия каж-
дый год показывают увеличе-
ние производительности труда 
на шесть процентов. Это лично 
отметил в одном из интервью 
средствам массовой информа-
ции исполняющий обязанности 
министра экономического раз-
вития Ставропольского края Де-
нис Полюбин. 

Итоги
Что касается заседания прав-

ления Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, 
то, подводя итоги обсуждения, 
Сергей Катырин поручил прора-
ботать предложение о снижении 
уровня выручки как параметра 
доступа предприятий в нацио-
нальный проект под названием 
«Производительность труда». Об 
этом сдерживающем факторе 
уже говорилось выше. При этом 
отдельно нужно проработать 
прозвучавшие предложения о 
мерах поддержки предприятий 
и компаний для их дальнейшего 
участия в проектах по внедрению 
технологий бережливого произ-
водства. Именно об этом сказано 
в итоговом сообщении пресс-
службы федеральной Торгово-
промышленной палаты. 

Стоит напомнит, что Борис 
Оболенец, помимо президент-
ства в Торгово-промышленной 
палате Ставропольского края, 
является членом правления фе-
деральной палаты и Совета орга-
низации, а также руководителем 
Ассоциации ТПП Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Фото с официального сайта Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Для реализации намеченных пла-
нов Ставрополью потребуются 
эксперты высочайшего уровня. В 
системе ТПП РФ они есть. 2023-й 
решением руководства Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации объявлен Годом 100-ле-
тия экспертизы ТПП РФ. По мнению 
генерального директора автоном-
ной некоммерческой организации 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» федеральной 
палаты Марата Биматова, «экс-
перты редко выступают с высоких 
трибун, но именно они формируют 
тот прочный надежный фундамент, 
на котором строится работа во всех 
регионах России». 

Профессиональная 
работа

Следует отметить, что вот уже 
более тридцати лет эксперты 
Союза «Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края» 
ежедневно   подтверждают свой 
профессионализм, опираясь на 
классические ценности: качест-
во, объективность, ответствен-
ность. 

- В нынешних непростых усло-
виях санкционного давления на 
Россию, в период переформа-
тирования отечественной эконо-
мики, работа по подтверждению 
российского происхождения 
товара и услуг обретает особое 

значение, позволяет в кратчай-
шие сроки перестроить бизнес-
процессы, обеспечить реаль-
ный сектор экономики, выход на 
новые рынки сбыта продукции 
и так далее, - заявил накануне 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Ставрополья Борис 
Оболенец, комментируя недав-
ние итоги своей поездки в Мос-
кву для участия в мероприятиях 
палаты. 

Экспертная инфраструктура 
системы федеральной палаты 
позволяет решать самые амби-
циозные задачи. Используя «одно 
окно», система бизнес-объеди-
нений России и Ставрополья, как 
одно из ее звеньев, предоставля-
ет около 500 различных услуг, ряд 
из которых – уникальные. 

Обособленные 
подразделения 
и туристическая 
сертификация

Для того чтобы постоянно быть 
в шаговой доступности для пред-
принимателей, кроме головного 
офиса в Ставрополе,созданы 
дополнительные обособленные 
подразделения региональной 
палаты. В каждом из них имеются 
эксперты, внесенные в общерос-
сийский Реестр системы «ТПП 
Эксперт» федеральной палаты, 
имеющие дипломы известных 

вузов страны и соответствующие 
сертификаты. 

Так, например, после упраз-
днения Ростуризма и передачи 
его функций Министерству эко-
номического развития страны, 
ведомство издало свой первый 
приказ на включение в единый 
Реестр организаций на прове-
дение работ по классификации 
гостиниц и иных средств разме-
щения. Среди первых пяти аккре-
дитованных организаций - ТПП 
СК. В соответствии с Правила-
ми аккредитации, региональная 
палата имеет право проводить 
классификацию объектов на всей 
территории РФ. 

Непререкаемым авторитетом 
пользуется среди подчиненных  
начальник отдела экспертиз и 
сертификации краевого бизнес-
объединения Сергей Трунов. За 
без малого двадцать лет его мно-
гократно отмечали и поощряли 
как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. 

Новые номинации 
и важные задачи

Следует отметить, что в юби-
лейном, 20-м конкурсе нацио-
нальной премии в области пред-
принимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» федераль-
ной палаты по итогам прошлого 
года введены несколько новых 
номинаций, благодаря которым 
станут известны имена лучших 
экспертов России. 

Согласно утвержденному гу-
бернатором Владимиром Влади-
мировым стратегическому плану 
мероприятий, в течение ближай-
ших десяти лет предстоит нарас-
тить переработку сельскохозяйс-
твенной продукции в два раза и 
увеличить объём привлеченных 
инвестиций до 11 миллиардов 
рублей ежегодно. Для реализа-
ции намеченных планов Став-
рополью потребуются эксперты 
высочайшего уровня. В системе 
ТПП РФ, охватывающей все ре-
гионы России, работают более 
тысячи экспертов. Часть из них в 
нашем крае. Данный ресурс поз-
воляет решать самые амбициоз-
ные задачи.
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Сюжетные полотна, портреты 
и пейзажи Василия Полякова от-
ражают его философское осмыс-
ление вечных тем веры, любви, 
верности, семьи, а также лич-
ностное отношение к прошлому 
и настоящему России. Недавно 
Василию исполнилось 50 лет, в 
галерее «Паршин» решили, что и 
работ в экспозиции должно быть 
тоже 50. А их презентацию не-
пременно должна сопровождать 
музыка. И она звучала в испол-
нении друга художника гитариста 
Сергея Лобачева.

На открытие персональной 
выставки пришли друзья и кол-
леги Василия Полякова, зрители, 
которые много лет интересуются 
творчеством мастера. Среди них 
немало не только деятелей куль-
туры, но и людей, не имеющих 
отношения в своей деятельности 
к искусству, однако живущих на 
одной волне с художником. 

- Когда я в очередной раз вижу 
работы Василия,  понимаю, что 
происходит в его душе, о чем он 
переживает, чем он дорожит, о 
каких вещах он размышляет, как 
он ценит все те мгновения жизни, 
которые проходят в его семье, 
как растут его дочери, которых 
он запечатлевает в своих рабо-
тах, - сказал председатель прав-
ления Ставропольского краевого 
отделения Союза художников 
России, действительный член 
Российской академии художеств 
Сергей Паршин. – Это мастер, 
для которого слово «живопись» 
очень много значит в жизни. Мы 
много говорим о современном 
искусстве, о субкультуре, а сей-
час видим в галерее настоящую 
живопись человека, который жи-
вет рядом с нами. 

Василий Поляков - почётный 
деятель культуры Ставропольско-
го края, член Союза художников 
России, ответственный секретарь 
краевого отделения Союза худож-
ников России, член Международ-
ной общественной организации 
художников «Солнечный квадрат» 
и Международного художествен-
ного фонда. 

Представляя «виновника» со-
бытия, Сергей Николаевич на-
помнил о том, что Василий Сер-
геевич – не только художник и 
педагог, но еще он музыкант и 
спортсмен (в свое время выбирал 
между футболом и живописью), а 
также «самый главный казак» сре-
ди ставропольских художников. 

Как православный христианин, 
Василий намеренно ждал оконча-
ния Рождественского поста, что-
бы открыть выставку. Настоятель 
Спасо-Преображенского храма 
протоиерей Владимир Сафонов 
передал художнику благослове-
ние митрополита Ставропольско-
го и Невинномысского Кирилла и 
напомнил о том, что Рождество 
Христово – это праздник пришес-
твия бога в мир. 

- А для чего бог пришел в мир? 
Чтобы оставить очень важное 
послание: что мы, люди, можем, 
способны и должны жить вмес-
те с богом, и жить так, чтобы от-
крывать его присутствие в своем 
творчестве, в своей жизни. Что 
и делает Василий Сергеевич. 
Смотришь на его работы и пони-
маешь, что человек озарен ра-
достью. Он счастлив в этом мире 
жить, трудиться, любить, сози-
дать, общаться. Человек, который 
не боится свидетельствовать о 
красоте мира, не боится делиться 
тем, что в его внутреннем мире. 

Сегодня в искусстве дейс-
твительно «немодно» открывать 
публике свой внутренний мир. 
Гораздо актуальнее использовать 
метод провокации – больше шан-
сов оказаться на виду, на первых 
позициях в лентах популярных 
соцсетей и новостных каналов. 
Оказавшись один на один с ра-
ботами Василия Полякова, по-

В галерее «Паршин» открылась персональная выставка 
известного ставропольского художника Василия Полякова 

В экспозицию «Мелодия русской 
души» вошли живописные и графи-
ческие работы, созданные масте-
ром в разные годы. 

На открытии персональной выставки: Василий Поляков в кругу самых близких

Почётный деятель культуры Ставропольского края 
художник Василий Поляков Василий Поляков. «Скоро рассвет»

Василий Поляков. «Первая исповедь»

Первые зрители выставки «Мелодия русской души»

нимаешь, что такое искренность 
художника, и невольно погружа-
ешься в мысленный диалог с ним. 
А еще ловишь себя на мысли, что 
принимаешь практически всё, что 
хотел выразить художник. Смыс-
лы прозрачны и близки очень 
многим, а символы не требуют 
глубокой расшифровки. 

- Он нашел свой стиль, свою 
манеру, она необычная, не на пот-
ребу зрителя, здесь нет активной 
литературности, рассказа, здесь 
много ассоциаций, много работы 
с цветом, много эмоций. Зритель 
это воспринимает, потому что он 
обращается к тем чувствам, тем 
сущностям, которые очень доро-
ги каждому человеку, - отметила 
на открытии выставки искусство-
вед Ольга Бендюк. 

Каждый зритель, глядя на по-
лотна художника, находит в об-
разах и сюжетах созвучие с собс-
твенным мировосприятием. Для 
кого-то приход на выставку стал 
своеобразным сеансом арт-те-
рапии. Современные события, 
наверное, держат в напряжении 
большинство из нас. А выставка 
«Мелодия русской души» прино-
сит умиротворение, буквально 
помогает восстановить душевное 
равновесие, приводит в гармо-
нию мысли и чувства…

Вспомнилась одна из встреч в 
краевом музее изобразительных 
искусств. На ней шла речь о том, 
какое отражение в творчестве 
художников нашли события, свя-
занные со специальной военной 
операцией на Украине. Кто-то из 
присутствующих сказал, что это 
скорее дело графиков, мастеров 
плакатного жанра – реагировать 
на хронику текущего дня. 

И вот зрители видят полотна Ва-
силия Полякова, написанные еще 
до начала СВО, в которых пульси-
рует нерв современных событий. 
Работа «Вести» была создана в 
2020-2021 годах. Спокойный се-
мейный вечер. Он и она, каждый 
со своим смартфоном, увлечены 
перепиской с кем-то, погружены 
в виртуальный мир. За окном огни 
ночного города. А на большом эк-
ране телевизора кадры очеред-
ного выпуска «Вестей». И никого, 
похоже, не тревожит вид совре-
менного истребителя. А меж тем 
до февральских событий 2022-го 
осталось совсем немного. 

Или работа «Скоро рассвет». 
Она была написана уже в этом, 
2023 году. Несмотря на спокой-
ную колористику и внешнюю 
безмятежность сюжета, в ней 
всё пронизано тревогой. В ком-
нате молодая мама с заснув-
шим младенцем на руках, рабо-
тающий телевизор, в размытой 
картинке которого угадываются 
логотип круглосуточного ново-
стного канала и черты первого 
лица страны. В руках у женщины 
светится экран телефона, и зри-
тели понимают, о ком она думает 
в эту минуту: на подоконнике ря-
дом стоят фотография молодого 
военного в краповом берете и 
святой образ. А на горизонте го-
рит тонкая полоска рассвета, на-

поминающая огненные отблески 
пожара.

Среди героев нашего време-
ни в созданной Василием Поля-
ковым портретной галереи люди 
разных поколений - ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ва-
силий Петрович Бутов и коман-
дир бригады «Призрак» Алексей 
Мозговой, погибший в ЛНР в 2015 
году (портрет из серии «Русская 
весна»). Автор, будучи профес-
сиональным живописцем, в твор-
честве, как и в жизни, остается 
патриотом с твердой граждан-
ской позицией, что не может не 
вызывать уважения.

«Ваш жизненный путь – высо-
кий пример преданности искус-
ству и родному краю. Яркий неза-
урядный талант вы воплотили во 
множестве произведений, про-
славляющих Ставрополье, его 
культуру и традиции», - сказано 
в тексте памятного адреса, кото-
рый от имени министерства и по 
поручению губернатора Став-
ропольского края на открытии 
персональной выставки Василию 
Сергеевичу вручила руководи-
тель отдела искусства, музеев и 
связей с творческими союзами 
министерства культуры СК Окса-
на Восковец. 

Действительно, пейзажи и сю-
жеты, посвященные теме малой 
родины, занимают особое место 
в творчестве Василия Полякова. 
Ставрополь при этом предстает 
не столько в своем современ-
ном виде, сколько в его истори-
ческом облике. И часто бывает 
показан через людей, живших 
здесь или, подобно Александру 
Сергеевичу Пушкину, бывавших 
в нем проездом. 

История по-прежнему не тер-
пит сослагательного наклонения, 
но на одном из полотен Василия 
Полякова показано, как в ходе ка-
кого-то параллельного развития 
событий в XX веке площадь Ле-
нина в краевой столице могла бы 
не стать таковой, а на пьедестале 
памятника вместо вождя мирово-
го пролетариата оказался бы го-
сударь-император. 

В работах художника вообще 
можно часто увидеть Ставрополь. 
Особенно трепетно Василий По-
ляков относится к архитектуре 
прошлого. Только на взгляд рав-

нодушного обывателя это - не-
взрачные фасады старых домов. 
На самом же деле за ними скрыты 
судьбы и факты биографий обыч-
ных людей и исторических лич-
ностей разных поколений, в том 
числе таких, как Александр Пуш-
кин, Михаил Лермонтов, Римма 
Иванова… Им посвящена серия 
работ «Лики святого города»… 

Всё-таки хорошо, что Василий 
Поляков решил стать не футбо-
листом, а художником. В конце 
концов, у следа от бутсы гораздо 
меньше шансов стать произведе-
нием искусства, нежели чем у хо-
рошей картины. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА
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Телеграм

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации Ленинского района города Ставрополя 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

(далее – объявление)

Администрация Ленинского района города Ставрополя проводит конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – конкурс) за-
местителя главы администрации Ленинского района города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности заместителя главы адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя, к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к 
профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
квалификационное требование о наличии образования не ниже уровня спе-

циалитета, магистратуры не применяется: 
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муни-

ципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные долж-
ности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 
года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше ба-
калавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу За-
кона Ставропольского края от 9 ноября 2016 г. № 103-кз «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края», в отношении замещае-
мых ими должностей муниципальной службы;

наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные тре-
бования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы - не 
менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов и иных 
федеральных нормативных правовых актов, Устава (Основного закона) Став-
ропольского края; законов и нормативных правовых актов Ставропольского 
края; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ государственного 
и муниципального управления; основ экономики и социально-политического 
развития общества; основ трудового законодательства Российской Феде-
рации; принципов организации органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; Устава муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края и иных муниципальных правовых актов города 
Ставрополя; Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-
щих города Ставрополя; нормативных правовых актов, регламентирующих 
профессиональную деятельность; Положения об администрации Ленинского 
района города Ставрополя; 

наличие профессиональных навыков: принятие управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; планирования, координирования, осуществле-
ния контроля и организационной работы; организации совместной деятельности 
управленческих структур; организации и проведения заседаний, совещаний и 
других форм коллективного обсуждения; владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами; составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного характера; ведения 
деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации; организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами; разрешения конфликтов; управления персоналом 
и формирования эффективного взаимодействия в коллективе; работы со служеб-
ными документами; делового и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет на бумажной носителе в общий отдел администра-
ции Ленинского района города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
д. 282А, каб. 22, следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-

ной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граждани-

на (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципаль-
ного служащего);

копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муни-
ципального служащего) - о дополнительном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

копию документа подтверждающего регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятс-
твующего поступлению на муниципальную службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципаль-
ный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации;

письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликования настояще-
го объявления, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), тел. 24-16-44.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 15 февраля 2023 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Мира, 282А.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: http://став-
рополь.рф/raions_goroda/leninskii_raion/konkurs_na_zameshchenie/, а также уточ-
нить по телефону: 24-16-44.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с заместителем главы администрации Ленинского района города Ставрополя)

___________  20     г.                                   г. Ставрополь                                                   № ____

Администрация Ленинского района города Ставрополя в лице ______________

______________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании Положения об администрации Ленинского района 
города Ставрополя, именуемая в дальнейшем «Работодатель», ИНН-2634055412, 
КПП-263401001, ОКПО-22049225,   ОГРН – 1022601953956, с одной стороны, и 
граждан(ин) (ка) Российской Федерации ______________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя отчество)
проживающий (ая)   по   адресу:  _______________________________________________,
______________________________________________________________________________,

(место регистрации и место жительства)
______________________________________________________________________________,

(дата рождения)    
паспорт - серия  ______  № ________, выдан ______________________________________
______________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
страховое  пенсионное   свидетельство _________________________________________, 
ИНН ____________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служа-
щий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее - дого-
вор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий замещает должность заместителя главы адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя и берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Данный договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольскогокрая долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к главной группе долж-
ностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является администрация Ле-

нинского района города Ставрополя.
6. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой ра-

боте, ему устанавливается испытательный срок продолжительностью ________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные 
статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, 
в том числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной 
службы по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в пись-
менной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности 
муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, должностной инструкцией, распределением обязаннос-
тей, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 
к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными 
законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-

занностей, возложенных на него настоящим договором, положением об адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя, должностной инструкцией, 
а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственнос-
ти в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных 

гарантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим до-
говором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Феде-
рации, Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципаль-
ного служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

4. Оплата труда
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад                                

в соответствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов долж-

ностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муни-

ципальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанав-

ливается локальными правовыми актами администрации Ленинского района 
города Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 де-
кабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае», решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 
2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором администрации Ленинского района города Ставро-
поля, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с реше-
нием Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором ад-
министрации Ленинского района города Ставрополя Муниципальному служаще-
му могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ ка-

лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью _____ календарных дней и иные отпуска 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

  6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организаци-
онно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей.

20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные 
гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной 
службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессио-
нальную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются 
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй -                                                 
у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Работодатель
_____________________________________                               

(наименование должности)
______________________________Ф. И.О.

« ____ » _______________________   20    г.

Муниципальный служащий
_____________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________

(подпись)
« ____ » _______________________   20    г.

   М.П.

Адреса сторон:

   _______________________________
   _______________________________

__________________________________
__________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен 
с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации города Ставро-
поля, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором 
администрации Ленинского района города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов и продавец – комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя информирует об итогах торгов по продаже муни-
ципального имущества города Ставрополя посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, назначенных на 29 декабря 2022 года в 10-00 на сайте 
Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интер-
нет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Лот 1 (реестровый номер процедуры 21000004960000000041).

1) Наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 
кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 
26:12:030315:148, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Гвардейский, 12;

2) земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: под объектом обслуживания 
населения, кадастровый номер: 26:12:030315:1637, по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, проезд Гвардейский, 12.

Победителем аукциона признана Журавлева Светлана Ивановна, предложив-
шая наибольшую цену в размере 8 551 200,00 (Восемь миллионов пятьсот пять-
десят одна тысяча двести) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене имущества в 
размере 8 373 050,00 (Восемь миллионов триста семьдесят три тысячи пятьде-
сят) рублей 00 копеек с учетом НДС, стало общество с ограниченной ответствен-
ностью строительная компания «СТАВРОПОЛЬГАЗСНАБ».

С победителем аукциона заключен договор купли-продажи недвижимого 
имущества от 12.01.2023 № 178.

Цена сделки приватизации составляет – 8 551 200,00 (Восемь миллионов 
пятьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек с учетом НДС.

официальное опубликование

Одной из традиций в день Крещения Гос-
подня является купание в проруби в ночь на 
19 января и три дня после этого праздника. 
Этот народный обычай имеет символическое 
значение, напоминает людям о великом та-
инстве и необходимости очищения души на 
исповеди.

Тем, кто планирует на Крещение купаться 
в проруби, ГУ МЧС РФ по Ставропольскому 
краю рекомендует соблюдать следующие 
правила:

- если с вами ребенок, ни в коем случае 
не оставляйте его без присмотра, не допус-
кайте его купания без участия взрослых;

- купание проводить лишь в специально 
оборудованных местах, где обустроен сход 
в воду и обеспечено дежурство работников 
спасательных служб;

Окунуться в прорубь – по правилам 
- не допускается прием алкоголя до, во 

время и после купания;
- перед купанием в проруби необходимо 

разогреть тело, сделав разминку, пробеж-
ку;

-  к проруби необходимо подходить в 
удобной, не скользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить потерю чувс-
твительности ног;

- идя к проруби, помните, что дорожка 
может быть скользкой. Идите медленно;

- окунаться лучше всего по шею, не замо-
чив голову, чтобы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного мозга. Никог-
да не ныряйте в прорубь. Прыжки в воду и 
погружение с головой опасны, так как это 
увеличивает потерю температуры и может 
привести к шоку от холода;

- при входе в воду старайтесь быстро 

дей с острыми заболеваниями переохлаж-
дение может спровоцировать состояния, 
опасные для жизни, такие как инсульт, ги-
пертонический криз и т. д. Зимнее плавание 
противопоказано людям при острых и хро-
нических заболеваниях, таких как:

- воспалительные заболевания носо-
глотки;

- сердечно-сосудистой системы;
- центральной нервной системы - эпи-

лепсия, последствия тяжелых травм черепа;
- сахарный диабет;
- заболевания органов зрения;
- заболевания органов дыхания (тубер-

кулез, воспаление легких, бронхиальная 
астма);

- заболевания мочеполовой системы 
(цистит);

- заболевания желудочно-кишечного трак-
та;

- кожно-венерические заболевания.

достигнуть нужной вам глубины, но не пла-
вайте;

- рекомендуется находиться в воде не 
более минуты, чтобы избежать общего пе-
реохлаждения организма;

- при выходе не держитесь непосредс-
твенно за поручни. Вылезать в вертикаль-
ном положении трудно и опасно. Сорвав-
шись, можно уйти под лед. Необходима 
страховка и взаимопомощь. Выйдя из воды, 
разотрите себя и ребенка махровым поло-
тенцем и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и предо-
твращения переохлаждения необходимо 
выпить горячий чай, лучше всего из ягод и 
фруктов.

Нахождение в воде низкой температу-
ры даже для здорового человека - сильный 
стресс. Но если организм человека хотя бы 
немного ослаблен, через три-четыре дня за 
смелость придется расплачиваться. У лю-
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ТУРНИР 
ДЛЯ РУКОПАШНИКОВ 

ИЗ ЧЕТЫРЁХ РЕГИОНОВ
Интересное и необычное мероприятие про-
шло в средней общеобразовательной школе 
№ 23 города Михайловска. Здесь состоялся 
фестиваль по армейскому рукопашному бою. 

Безусловно, место проведения турнира 
было выбрано вовсе не случайно. В этом 
среднем учебном заведении админист-
ративного центра Шпаковского муници-
пального округа давно и успешно работает 
спортивно-патриотический клуб, носящий 
имя Святого благоверного князя Дмитрия 
Донского. Он создан при поддержке губер-
натора региона Владимира Владимирова в 
рамках специального социального проек-
та. 

Сто сорок спортсменов из четырёх ре-
гионов юга России – Ставропольского и 
Краснодарского краев, Ростовской области 
и Карачаево-Черкесской Республики – при-
няли участие в фестивале. На торжествен-
ное открытие соревнований, поддержку 
которым оказывали Ставропольская и Не-
винномысская епархия Русской Православ-
ной Церкви, молодежная казачья организа-
ция под названием «Терцы» и региональная 
Общественная палата, приехали почётные 
гости, в числе которых был и Николай Бо-
рисенко, возглавляющий региональное 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». 

В ходе прошедших в рамках фестиваля 
турниров первое место досталось коман-
де хозяев из спортивно-патриотического 
клуба имени Святого благоверного князя 
Дмитрия Донского города Михайловска. 
Второе место завоевала команда спортив-
ного комплекса «Лидер» из Грачёвского 
муниципального округа, на третьей ступе-
ни пьедестала почёта обосновался коллек-
тив под названием «Муромцы» из города 
Курганинска Краснодарского края. Всех 
призёров наградили кубками. Кроме того, 
были вручены и ведомственные медали за 
особый вклад в развитие, популяризацию и 
продвижение армейского рукопашного боя 
среди молодежи. Ну и конечно, все участ-
ники фестиваля получили от организаторов 
мероприятия сладкие новогодние подарки. 

В минувшее воскресенье у ставропольских 
динамовцев завершился отпуск, который 
длился целых два месяца. Перед началом 
предсезонной подготовки те футболисты, 
которые остались в распоряжении тренерс-
кого штаба клуба, пройдут медицинский ос-
мотр, а затем бело-голубые начнут програм-
му первого учебно-тренировочного сбора. 

ЭТАП ПЕРВЫЙ
Всего у футбольного коллектива из 

краевой столицы предусмотрено три 
этапа подготовки к началу весеннего 
этапа чемпионата России в первой груп-
пе второго дивизиона. Первый из них 
стартовал в понедельник и продлится по 
28 января. Команда будет заниматься в 
краевом центре, а играть на Кавказских 
Минеральных Водах. Туда коллектив пла-
нирует съездить трижды в неделю для 
проведения контрольных матчей с раз-
личными спарринг-партнерами. Первый 
из них ставропольское «Динамо» сыграет 
с одноклубниками из столицы Дагестана 
Махачкалы. Матч с коллективом, пред-
ставляющим первую лигу отечественно-
го первенства, состоится 22 января. Уже 
через три дня – 25 января – наша коман-
да померится силами с другим клубом из 
дагестанской столицы – «Легионом». За-
вершится сбор динамовцев поединком 
с дублирующим составом футбольного 
клуба «Ростов». Возглавляет нашу коман-
ду главный тренер Алексей Мулдаров.

ВТОРОЙ ЭТАП
Во время второго сбора динамовцев, 

который намечен на период с 30 января 
по 12 февраля, клуб также будет базиро-
ваться в Ставрополе, а играть на Кавказ-
ских Минеральных Водах. Правда, кон-
трольная встреча пока намечена лишь 
одна. 8 февраля клуб из региональной 
столицы должен встретиться с командой 
«Кубань Холдинг» из станицы Павлов-
ской соседнего Краснодарского края. 
Клуб играет  с «Динамо» в первой груп-
пе второй лиги отечественного чемпио-
ната по футболу, занимая шестое место 
в турнирной таблице с 28 очками после 
18 встреч. Наша команда занимает де-

сятое место в турнирном реестре, де-
монстрируя удивительную идентичность 
числа проведённых матчей и набранных 
очков: 18 – 18. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ
Третий сбор пройдёт во второй декаде 

февраля – с 14-го по 26-е число. На этот 
период планируется проведение двух 
матчей с ещё двумя командами из пер-
вой группы второй лиги отечественного 
футбольного первенства. Это «Форте» из 
Таганрога, с которым динамовцы долж-
ны встретиться 16 февраля, и «Ротор» 
из Волгограда, матч с которым намечен 
на 20-е число. Оба клуба после восем-
надцати матчей опережают динамовцев 
в турнирной таблице. Волгоградцы с 37 
очками занимают третью строчку турнир-
ной таблице, а таганрожцы с 31 баллом 
-  пятую позицию.

Что касается места проведения треть-
его этапа, то, возможно, заключительная 
для ставропольской команды фаза под-
готовительных к возобновлению сезона 
сборов пройдет в городе Лермонтове, 
как это было в минувшем году. Черту 
перед стартом сезона наша команда 
подведёт в начале марта. 1 и 4 марта у 
ставропольского «Динамо» запланиро-
вано проведение контрольных поединков 
соответственно с «Салютом» из Белго-
рода, находящимся на втором месте в 
подгруппе 2 третьей группы второй лиги, 
и «Чайкой» из станицы Песчанокопской 
Ростовской области, которая с 40 очками 
занимает второе место в первой группе 
второй лиги национального футбольного 
первенства. 

ПЕРЕД СТАРТОМ СЕЗОНА
Стоит напомнить, что сезон во вто-

рой лиге футбольного чемпионата Рос-
сии продолжится 10 марта. В 19-м туре 
команда «Динамо Ставрополь» проведёт 
выездной матч с земляками на Кавказских 
Минеральных Водах. Соперниками клуба 
из краевого центра будут главные аут-
сайдеры турнира в первой группе второй 
лиги – команда «Ессентуки». Коллектив 
из города-курорта, занимая четырнадца-
тое место, замыкает турнирную таблицу, 

набрав  лишь пять очков в восемнадца-
ти матчах. Ещё один представляющий 
Ставропольский край коллектив – пяти-
горский «Машук-КМВ» – на следующий 
день примет дома уже упомянутый выше 
коллектив «Кубань Холдинг». Команда из 
города-курорта находится на двенадца-
той строке турнирного реестра, набрав 
13 очков после восемнадцати матчей.

ТРАНСФЕРЫ
В заключение трансферные новости 

из ставропольского клуба. Как сообща-
лось ранее, нашу команду уже покинули 
десять футболистов. В частности, ушёл 
один из лучших бомбардиров Дэвид Бигу-
лаев. Атакующий полузащитник вернулся в 
стан одноклубников из Махачкалы. Первую 
часть нынешнего сезона быстрый и тех-
ничный вингер провел на правах аренды, 
а права на него принадлежали команде из 
столицы Дагестана. После 16 матчей на 
счету Дэвида было пять голов – второй ре-
зультат в коллективе. Кроме того, опорный 
полузащитник Артем Исик ушел на повы-
шение в команду первой лиги из Набереж-
ных Челнов «КамАЗ», нападающего Алек-
сандра Зассеева забрали в армию, левый 
защитник Александр Белозеров принял 
решение покинуть клуб ещё в октябре ми-
нувшего года. После завершения осенней 
части чемпионата попытать счастья в дру-
гие команды отправились опорные полу-
защитники Батрадз Кокоев и Виктор Аве-
тиков, а также нападающие Давид Кусаев, 
Роман Тимаков и Константин Колесников. 

Что касается тех, кто заменит поки-
нувших клуб футболистов, то, по не до 
конца подтверждённой информации, в 
клуб возвращается голкипер Алексей 
Ходенков. В начале сезона он числился 
четвертым вратарём в заявке коллек-
тива, но вскоре стал выступать только 
в первенстве Ставропольского края. По 
мнению тренерского штаба, за это вре-
мя 19-летний защитник ворот получил 
необходимый опыт и ему вполне по си-
лам составить конкуренцию своим кол-
легам по цеху - ровеснику Александру 
Дьячкову, считающемуся сейчас первым 
номером в команде, и 22-летнему Вла-
диславу Лизенко.

Несмотря на то, что в последних 
домашних поединках в чемпионате 
России по гандболу среди женщин 
команде «Ставрополье» не удалось 
добиться положительных резуль-
татов, наши спортсменки ещё не 
потеряли шансы на попадание в 
плей-офф первенства. В финаль-
ной части «гладкого» чемпионата 
особенно возрастает роль лидеров 
коллектива, от которых очень мно-
гое будет зависеть в решающих 
матчах. Радует, что наши девушки 
находятся на ведущих позициях, 
по статистике Суперлиги, в своём 
амплуа.

Больше сотни
В частности, капитан «Став-

рополья» Екатерина Нефёдова 
находится в первых рядах сразу 
в ряде номинаций. Так, правая 
полусредняя в настоящее вре-
мя с 115 голами, что в среднем 
составляет пять с половиной за 
игру, замыкает тройку главных 
снайперов чемпионата. Левая 
полусредняя нашей команды 
Кристина Бельчикова с 88 мяча-
ми и теми же пятью с половиной в 
среднем за встречу находится на 
одиннадцатой строчке. 

В рейтинге самых точных бом-
бардиров российской женской 
Суперлиги по мячам, забитым с 
игры, Екатерина Нефёдова также 
находится на третьей позиции. 
Лидер «Ставрополья» преодоле-
ла психологический рубеж в сто 
забитых голов с результатом 102 
и 4,9 в среднем за встречу. Крис-
тина Бельчикова здесь шестнад-
цатая с 66 мячами и 4,1 в среднем 
за матч. Также наша полусредняя 
занимает девятую строчку сре-
ди лучших по реализации семи-
метровых штрафных бросков. У 

нашей девушки 22 попадания с 
пенальти и в среднем 1,4 за матч. 
Екатерина Нефёдова и её кол-
лега по амплуа Ангелина Болоба 
делят в хит-параде 22-е место с 
13 реализованными попытками 
в среднем 0,7 за встречу, разыг-
рывающая Элина Сивовалова 
здесь 36-я с шестью голами с 
точки в среднем 0,3 за поединок. 
А вот среди лучших по точности 
исполнения семиметровых Эли-
на занимает десятую позицию с 
шестью голами из семи попыток, 
что соответствует 85,7 процента 
реализации.

С игры
В рейтинге лучших снайперов, 

где учитывается точность брос-

ков с игры, на девятом месте на-
ходится линейная «Ставрополья» 
Валентина Томилина, забившая 
в четырнадцати попытках один-
надцать мячей – 78,6 процента 
реализации. На 22-ю позицию 
в этом списке, преодолев сразу 
три строчки, поднялась разыгры-
вающая Аделина Давлетбаева, 
сумевшая отправить в ворота со-
перниц восемь голов из одиннад-
цати попыток, достигнув рубежа 
в 72,7 процента реализации.

Гол плюс пас
Если говорить о лучших по 

системе «гол плюс пас», то наша 
Екатерина Нефёдова находится 
на пятом месте с 163 баллами в 
копилке и 7,8 в среднем за игру. 

На пятнадцатой строчке с 116 оч-
ками и средним показателем 7,3 
находится Кристина Бельчикова, 
на 36-й позиции расположилась 
Элина Сивовалова с 91 баллом 
и показателем 4,6 в среднем, 
37-е место занимает правая по-
лусредняя Анастасия Зотина, на-
бравшая 90 очков при показателе 
5,6 в среднем за проведённую 
встречу.

Ассистенты
Среди лучших ассистентов ро-

зыгрыша чемпионата Суперлиги 
Екатерина Нефёдова и Анастасия 
Зотина с показателем  48 резуль-
тативных передач и соответст-
венно с реализацией в 2,3 и 3 
процента в среднем находятся на 
четырнадцатой строчке, а Элина 
Сивовалова с 33 голевыми паса-
ми при среднем показателе в 1,7 
занимает 38-е место. 

Оборона
Если говорить о капитане ганд-

больного клуба «Ставрополье» 
Екатерине Нефёдовой, то она 
по-прежнему хороша не только 
в нападении, но и в защите. Так, 
она увеличила свое лидерство 
среди лучших в чемпионате по 
перехватам, набрав 26 баллов 
при показателе в 2,1 в сред-
нем за игру. Кроме того, лидер 
команды находится на втором 
месте списка по системе «блок 
плюс перехват» с 48 баллами и в 
среднем 2,3 за матч. Также Ека-
терина является седьмой среди 
лучших блокирующих с 22 бал-
лами и одним в среднем за по-
единок. Стоит отметить и 17-е 
место по перехватам левой по-
лусредней Елены Луниной – 15 
и 0,8 в среднем за матч.

В атаке разыгрывающая Элина Сивовалова

гандбол. Женщины. Суперлига

КАПИТАН 100 ПЛЮС И ОСТАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
Голкиперы

Отдельно надо рассказать о 
вратарях клуба. Дарья Ткачева 
занимает 26-ю позицию в списке 
лучших голкиперов с 66 спасени-
ями при 255 бросках и показате-
лем надёжности в 25,9 процента. 
Арина Макеева пока в этом спис-
ке на 28-й строчке, совершив 61 
сейв в 241 броске при надёжнос-
ти в 25,3 процента, в Валерия 
Пыжикова находится на 33-й по-
зиции с соответствующими по-
казателями 66 спасений при 291 
попытке броска и процентом на-
дежности 22,7. 

Стоит также отметить, что Ва-
лерия, блестяще отыгравшая на 
последнем рубеже в недавней 
встрече с «Динамо-Синарой» из 
Волгограда, теперь занимает 
шестое место в списке лучших 
по отражению семиметровых 
штрафных бросков голкиперов. 
В активе стража ворот «Ставро-
полья» восемь спасений при 25 
пенальти и 32 процента надёж-
ности. Дарья Ткачева находится 
здесь на десятом месте при семи 
отбитых пенальти из 25 попыток 
и процентом надёжности 28. На 
24-м месте с четырьмя сейвами 
в 23 случаях и процентом надёж-
ности 17,4 находится Арина Ма-
кеева. 

Что касается отражения брос-
ков с игры, то Арина Макеева 
расположилась в этом списке на 
25-й позиции при 57 спасениях 
от 218 бросков, что составляет 
26,1 процента надёжности, Дарья 
Ткачева здесь 27-я, отразив 59 
мячей в 230 попытках с показа-
телем надёжности 25,7 процен-
та, Валерия Пыжикова находится 
на 36-м месте, нейтрализовав 
58 бросков из 266 при проценте 
надёжности 21,8.

Подготовил 

Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото пресс-службы 

женского гандбольного 

клуба «Ставрополье»

футбол: чемпионат России – вторая лига, первая группа

ОТПУСК ПОЗАДИ, НАЧИНАЮТСЯ СБОРЫ
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

МАЛАЯ СЦЕНА

17, вт.                                            А. Житковский
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО (16+)

Странная история без антракта
Начало: 18.30.                   Окончание: 19.40

18, ср.                                                     Е. Шварц
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (12+)

Чудесная история
Начало: 18.30.                   Окончание: 20.50

частные объявления
УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

комиссионный магазин покупает ПОСУ-

ДУ, СЕРВИЗЫ, ХРУСТАЛЬ, САМОВАРЫ, 

ЧАСЫ, ФЛАГИ, БИЖУТЕРИЮ, ОДЕЖДУ, 

АНТИКВАРИАТ, СТАТУЭТКИ и многое дру-
гое. Выезд на дом. Тел. 93-02-27.                   17

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ СНТ «ВИКТОРИЯ» в очно-заочной форме

Просим членов товарищества и лиц, ведущих садоводство без участия в то-
вариществе, принять участие в очередном общем отчетном собрании. Форма 
проведения собрания:  общее собрание членов СНТ «Виктория» в очно-заочной 
форме голосования.

Заочная часть проводится с 31.01.2023 по 21.03.2023 по инициативе 
правления СНТ «Виктория».

Дата начала голосования - 31.01.2023.
Ознакомление с документами по проведению собрания с 24.01.2023.
Дата окончания приема бюллетеней (решений) садоводов - 21.03.2023 до 

14.00.
Место получения и сдачи бюллетеней (решений): г. Ставрополь, ул. Ломоно-

сова, 25, СНТ «Виктория», офис № 502, среда, суббота с 9.00 до 13.00.
Дата и место составления протокола подсчета голосов (в заочной форме) 

21.03.2023: г.Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, офис № 502.

Собрание в очной форме состоится 26.03.2023. Место проведения: 

г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 11 (Дом офицеров) в 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

01.  Утверждение Устава СНТ «Виктория» в новой редакции.
02. Утверждение отчета правления о проделанной работе за 2021-2022 гг.
03. Утверждение отчета ревизионной комиссии о проделанной работе 
 за 2021-2022 гг.
04. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022-2023 гг.
05. Утверждение финансово-экономического обоснования размера 
 членского взноса, целевых взносов и размера платы для лиц, ведущих 
 садоводство без участия в товариществе, на 2022-2023 гг.
06. Перенос приборов учета электроэнергии каждого потребителя 
 на электроопору или на фасад забора для доступа снятия показаний 
 и контроля за потреблением электроэнергии за счет абонента.
07. Подключение ко всем коммуникациям участков, расположенных 
 вне территории СНТ.
08. Утвердить целевой взнос для застройщиков.
09. Переход на индивидуальный вывоз мусора в 2023 г.
10. Утвердить график движения автобусов по маршруту № 28.
11. Утвердить схему застройки территории СНТ.
12. Утверждение списочного состава (реестра) садоводов СНТ «Виктория».
13. Информация:
13а) строительство здания правления, 
13б) реконструкция ул. Айвовой, 
13в) присвоение почтовых адресов.
14. Дополнительный сбор за вывоз мусора в счет погашения долга 
 за 2021-2022 гг.
15. Дополнительный сбор на устройство системы отведения грунтовых вод 
 согласно выполненным работам в 2021-2022 гг.
16. Утвердить целевой взнос на ремонт дорог и ливневок.
17. Разное.

Инициатор собрания правление СНТ «Виктория»                                                         18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голоскоковым Сергеем Андреевичем (ИП Голоскоков С.А.), г. Ставрополь, СНТ «Дружба», №440, 

Domsdan@inbox.ru, контактный телефон 8-928-011-25-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 38308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:022009:46, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Васякина, 126, кадастровый квартал 
26:12:022009. 

Заказчиком кадастровых работ является Мирошниченко Ирина Владимировна, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 126, телефон 8-928-316-65-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14Б, 
офис 9, 20 февраля  2023 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14Б, 
офис 9.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ян-
варя 2023 г. по 20 февраля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 2023 г. по 20 февраля 2023 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.14Б, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:022009:133 - край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Васякина, № 126а; 
26:12:022009:248 - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васякина, 128.
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»).                                                                                                                                            2

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№ 26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактные телефоны: 8 (8652)242284, +7(918)-742-78-73, адрес 
электронной почты Matheu@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:030806:47, расположенного по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, 
дом 28. 

Заказчиком кадастровых работ является Батищева Татьяна Константиновна, 8-905-498-81-70, адрес: г. Ставрополь, ул. 
Мутнянская, д. 28, к. 2.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 17 января 2023 г. по 27 февраля 2023 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313, 28 февраля 2023 года в 11:00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Мут-
нянская, дом 28а (КН 26:12:030806:27). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        11


