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Скриншот с официального сайта президентских грантов.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2022 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки:

3 раза в неделю – 696 руб.;

номер с ТВ-программой – 468 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022 года на следу-
ющие издания:
«Ставропольская правда» (810 руб.),

«Комсомольская правда»-
«толстушка» (672 руб.),

«Аргументы и факты» (1200 руб.),
«Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ — 

ДО 31 МАРТА 2022 ГОДА.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

экономика
«НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ» 
В ПОМОЩЬ 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
БИЗНЕСУ
Непростая ситуация в экономике 
в начале текущего года форми-
рует новые вызовы для россий-
ских предпринимателей, в том 
числе и тех, кто работает в горо-
де Ставрополе. 

В нынешних условиях вве-
дения практически «тоталь-
ных» экономических санкций 
коммуникации и деловые вне-
шнеэкономические связи с 
поставщиками и партнерами 
очень серьёзно ослабляются 
либо прекращаются вовсе. В 
этой связи замещение отсутс-
твующих товаров, частей и 
комплектующих требует поиска 
новых поставщиков и произво-
дителей. Всё это, конечно, за-
нимает значительный период 
времени и требует отвлечения 
части ресурсов.

В качестве одного из инс-
трументов поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства и его инициатив во вновь 
сложившихся экономических 
условиях в марте этого года 
администрацией города Став-
рополя на базе автономной 
некоммерческой организации 
«Ставропольский городской 
центр развития малого и сред-
него предпринимательства» 
запущен проект «Новые по-
ставщики».

Теперь на цифровой пло-
щадке недавно запущенного 
проекта будут представле-
ны предложения локальных 
поставщиков и производите-
лей товаров, а также предло-
жения по новым импортным 
продуктам и товарам, ранее 
не представленным на рынке. 
Кроме того, здесь будет ре-
ально отражаться потребность 
производственных и торговых 
предприятий в конкретных то-
варных позициях.

Площадка под названием 
«Новые поставщики» позволит 
не только напрямую соединить 
производителей и потребите-
лей той или иной продукции, 
но и даже сформировать новые 
каналы сбыта для действующих 
предприятий и производствен-
ных стартап-проектов.

Участие в проекте «Новые 
поставщики» может принять 
любой представитель бизнеса 
из города Ставрополя и всего 
нашего региона. Для этого нуж-
но направить на электронный 
адрес Центра развития малого 
и среднего предпринимательс-
тва информацию о производи-
мой продукции или потребности 
в её поставках. Консультацию и 
разъяснения по вопросу вхож-
дения в проект можно получить 
ежедневно в краевой столице 
по телефону 8 (8652) 99-07-81. 
Также можно направить запрос 
на адрес электронной почты: 
centrstav_26@mail.ru.

Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко прокомментировал:

- Общая сумма дотаций НКО-
победителей составила по-
рядка 15 млн рублей. Участие 
общественников в таких про-
граммах дает новый виток в 
развитии спортивной сферы 
Ставрополя. Грантовые сред-
ства станут дополнительным 
источником финансирования 
важных социальных проектов.  

Одним из победителей стала 
ставропольская региональная об-
щественная организация помощи 
молодым инвалидам «Жизнь без 
границ». Специалисты компании 
благодаря финансированию соз-
дадут в Ставрополе комплексную 

систему развития адаптивной 

физической культуры и спорта. 

Запланированы оздоровитель-

ные секции для детей-инвалидов 

и их родителей. Семейные заня-

тия будут доступны по направле-

ниям: велоспорт тандем-шоссе 

для слабовидящих и слепых, бад-

минтон для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппара-

та и легкая атлетика для ребят с 

ментальными расстройствами и 

нарушениями слуха. По задумке, 

тренировки будут сопровождать-

ся социально-психологической 

помощью юным ставропольцам. 

В НКО также планируют в рамках 

краевой спартакиады впервые в 

Ставрополе организовать сдачу 

норм ГТО для людей с инвалид-

ностью. 

Президентский грант выигра-

ла также молодежная организа-

ция «Оффбитс-Юг». Полученные 

средства потратят на проведение 

международного конкурса-пре-

мии уличного искусства и спорта 

«КАРДО». В мероприятии предус-

мотрены 15 номинаций по трем 

направлениям – уличные проек-

ты, спорт и искусство. В этом году 

уникальный конкурс состоится в 

Ставрополе уже в пятый раз, пока 

в России аналогов такой премии 

нет.  

 Городская Ставропольская 

федерация тхэквондо направит 

грантовую поддержку на созда-

ние регионального спортивно-

образовательного центра по тхэк-

вондо. В новом учреждении дети 

и подростки получат комплексное 

сопровождение от новичка в этом 

виде спорта до уровня подготов-

ки сборной региона. 

Еще один проект-победитель - 

фестиваль «О-лето» - представи-

ли в некоммерческом партнерс-

тве «Федерация спортивного 

ориентирования». В течение лет-

них школьных каникул для спорт-

сменов-ориентировщиков, а так-

же тренерского состава и судей 

по спортивному ориентированию 

проведут 30 соревнований-семи-

наров. Их организуют на базе де-

тских оздоровительных центров.

В городе реализуют 
социально-спортивные 
проекты 
Президентские гранты на условиях софинансирования полу-
чили четыре некоммерческие общественные организации го-
рода по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни». 

Мероприятия были организованы по поручению главы крае-
вого центра Ивана Ульянченко.

Комиссия в составе представителей городской адми-
нистрации и краевого управления Росгвардии провела 
мониторинг антитеррористической защищенности крити-
чески важных объектов. Особое внимание уделили пунк-
там связи и промышленным предприятиям.

Иван Ульянченко прокомментировал ход работы:
- В зданиях и сооружениях в первую очередь прове-

рили работоспособность систем видеонаблюдения, обо-
рудование инженерно-техническими средствами охраны 
и наличие тревожных кнопок вызова оперативных групп. 
Комиссия также уделила внимание пропускному режиму 
и средствам, препятствующим незаконному проникно-
вению посторонних лиц и автотранспорта на территорию 
объектов. 

Специалисты рабочей группы по результатам обследо-
вания подтвердили, что антитеррористическая защищен-
ность критически важных городских объектов в целом со-
ответствует установленным требованиям.

В феврале мэр краевой столицы провел очередное за-
седание городской антитеррористической комиссии. В 
рамках обсуждения актуальных вопросов Иван Ульянченко 
тогда поручил усилить разъяснительную работу в сфере 
информационной безопасности со школьниками и сту-
дентами.

Кроме того, в начале текущего года в муниципальных 
школах Ставрополя завершили цикл занятий с учащимися 
и педагогическим составом по повышению антитеррорис-
тической защищенности. Представители администрации 
провели тренинги совместно с росгвардейцами. Анало-
гичные мероприятия запланированы в ближайшее время 
в городских учреждениях культуры, спорта и дополнитель-
ного образования, уточнили в мэрии.

Важные объекты инфраструктуры 
проверили в Ставрополе 
на антитеррористическую 

защищенность 

Каток на площади Ленина 
завершает третий сезон 13 марта

Более 40 тысяч человек посетили ледовую арену за 120 дней работы. В том числе 
бесплатно на коньках успели покататься более 20 тысяч детей. Большинство ребят 
впервые попытались «встать на лед», но благодаря профессиональным инструкто-
рам основные навыки новички освоили быстро. 

В Ставрополе светофоры 
настроили против «пробок»

В целях безопасности мониторингом мест города с самым активным транспортным 
потоком занимается Центр организации дорожного движения.

Специалисты много внимания при этом уделяют режиму работы регулиров-
щиков. Светофоры настраивают во избежание серьёзных заторов на городских 
магистралях и с целью предотвращения ДТП.

Оборудование одного из самых оживленных транспортных узлов города на 
пересечении улиц Доваторцев и Мира в 2021 году модернизировали, как того 
требовала интеллектуальная транспортная система. Глава Ставрополя Иван 
Ульянченко отметил:

– Сейчас техника способна считать потоки машин, анализировать степень 
загруженности магистрали. Это позволило оптимально настроить функциони-
рование светофорного объекта на перекрестке.

Настроен и режим работы других светофорных объектов в центре города. На 
перекрестках улиц Артема и Михаила Морозова и проспекта Карла Маркса и 
улицы Войтика время «зеленого» сигнала для пешеходов увеличилось.

В прошлом году в рамках ИТС модернизировали 16 светофорных объектов 
и в декабре открыли Центр организации дорожного движения. К осени текуще-
го года модернизируют и дооснастят еще 17 светофорных объектов на самых 
оживленных и крупных транспортных развязках. В будущем году заменят еще 
26 единиц оборудования. Так что до конца 2023-го в Ставрополе модернизиру-
ют почти 60 светофорных объектов.

Бесплатно провести сеансы ка-
тания предлагалось волонтерам за 
активную поддержку специалистов 
в городских и краевых медицинских 
учреждениях, а также спортсменам в 
благодарность за успехи и награды, 
пополнившие копилку Ставрополья. 

Третий сезон работы ледовой аре-
ны в самом центре краевой столицы 
начался в ноябре 2021 года. За не-
сколько месяцев каток посетили бо-
лее 40 тысяч человек, сообщили в ад-
министрации Ставрополя.

Впервые ледовая арена заработа-
ла в декабре 2019 года. С тех пор она 
стала одним из самых излюбленных и 
востребованных мест для активного 
отдыха среди горожан и гостей Став-
рополя. Особой популярностью каток 
пользовался в период новогодних 
каникул, только в праздничную дека-

ду на коньках в самом центре города 
успели покататься свыше 13,5 тысячи 
человек.

Разбирать конструкцию специа-
листы начнут в понедельник, 14 марта. 
Тем не менее для любителей активно-
го отдыха продолжает работу всесе-
зонный каток на Пионерском пруду. 
Напомним, его смонтировали и от-
крыли в прошлом году в рамках рено-
вации Комсомольского озера.
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Такой вывод сделали журналисты, 
побывав вместе с представителями 
комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию в логистическом центре 
одной из крупных торговых сетей. 

Представителям СМИ расска-
зали, что для хранения товаров 
здесь создано 25 тысяч палето-
мест. Причем 40 % из них отданы 
под бакалейную группу. Конечно, 
журналисты интересовались, как 
идет отгрузка товаров, на кото-
рые в последнее время отмеча-
ется ажиотажный спрос, и лично 
наблюдали, как это происходит. 
Так, ежедневно ритейл, сеть кото-
рого представляют в крае более 
пятисот магазинов, отгружает 20 
тонн сахара. Доставка продуктов 
идет по утвержденному графику. 
Программное обеспечение ло-
гистического центра позволяет 
отслеживать в режиме реаль-

информбюро
ПРИЧИН ДЛЯ АЖИОТАЖНОГО СПРОСА 

НА БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ НЕТ
ного времени наличие тех или 
иных продуктов и их остатки на 
полках магазинов. Эта информа-
ция анализируется и служит для 
составления графика поставок. 
На каждое торговое предприятие 
формируются продуктовые кон-
тейнеры с учетом их потребности. 
Ежедневно со склада выезжают в 
магазины сети десятки машин.

То есть отсутствие какого-то 
продукта на полке — это времен-
ный фактор. Запасы товаров в 
логистическом центре постоянно 
пополняются и дополнительно 
загружаются ключевые пози-
ции, дефицита нет. Но ажиотаж-
ный спрос покупателей, которые 
закупают продукты «на всякий 
случай», сводят на нет усилия 
поставщиков. Добавим: феде-
ральные торговые сети, присутс-
твующие в Ставропольском крае, 
в добровольном порядке приняли 
решение об установлении мини-
мальной 5%-ной наценки на со-

циально значимые товары — а это 
двадцать товарных групп. Чтобы 
не допускать спекуляции этими 
продуктами, в магазинах было ус-
тановлено ограничение отпуска 
группы товаров социальной зна-
чимости в одни руки.

По информации комитета Став-
ропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию, запасы продовольствия в 
организациях торговли Ставро-
польского края составляют в за-
висимости от сроков хранения до 
208 дней. Также в достаточном ко-
личестве сформированы запасы 
товаров первой необходимости, 
такие как гигиенические прина-
длежности, моющие стиральные 
средства и другие.

Великая Отечественная война 
забрала большое число жиз-
ней – наибольшие потери понес 
советский народ. Число погиб-
ших до сих пор не может быть 
подсчитано точно. 

Среди погибших числится 
красноармеец 133-го армей-
ского эвакопункта старшина 
Растегаев Михаил Афанасье-
вич. По данным архивных ма-
териалов Центрального архива 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, он умер 
от ран 5 октября 1944 года. 

Растегаев Михаил Афана-
сьевич, 1910 года рождения, 
уроженец города Ставропо-
ля, призван на фронт Ставро-
польским городским военным 
комиссариатом. Он похоронен 
на кладбище в с. Стралджа Ям-

О поиске сведений об участнике 
Великой Отечественной войны 

Растегаеве Михаиле Афанасьевиче
больского района Республики 
Болгария. В настоящее время 
его могила находится в ветхом 
и заброшенном состоянии. 

В рамках реализации целе-
вого проекта «Венок славы» мо-
лодежный сектор обществен-
ной организации «Обелиск» 
активно работает в направле-
нии по увековечению памяти 
защитников Отечества и плани-
рует восстановить погребение 
Михаила Афанасьевича. 

Просим всех, кто располагает 
сведениями об участнике Вели-
кой Отечественной войны Рас-
тегаеве Михаиле Афанасьевиче, 
обратиться в комитет культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя 
(просп. К. Маркса, 62, теле-
фон для справок 99-82-80, 
доб. 1910).

Сложившаяся в стране экономическая ситуация уже 
отражается на сфере строительства  Ставрополья.  Хотя 
2021 год был беспрецедентно рекордным по вводу жилья 
в регионе. Построено почти 1,5 млн квадратных мет-
ров, результаты превысили показатели по вводу жилья 
в 2020-м на 20%. И нынешний год начался у строителей 
с отличных показателей: объем ввода жилья в регионе за 
январь – февраль составил 311 тыс. кв. метров, что боль-
ше аналогичного периода прошлого года на 87,1%.

Но пришли западные санкции, ряд иностранных ком-
паний сбежали из России, в том числе те, что были актив-
но задействованы в строительной сфере. Поэтому глава 
минстроя  края Валерий Савченко собрал на этой неделе 
журналистов, чтобы рассказать о работе строительной 
отрасли в условиях санкций, а также о реализации про-
граммы «Молодая семья» и решении проблемы обманутых 
дольщиков.  

Новоселье справят 1,5 тыс. семей
В этом году Ставрополье взяло хороший темп и по ис-

полнению программы «Молодая семья». На момент фор-
мирования списков её участников, а составляются они 
на 1 июня каждого года, в очереди было более 3200 мо-
лодых семей. По предварительным данным, в этом году 
в программу хотят попасть уж 4,2 тысячи семей. Под гос-
программу «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами» в текущем году выделено 
1,4 млрд рублей, из них 138 млн – федеральные средства, 
и более 1 млрд рублей – средства краевого бюджета, ос-
тальные – муниципальные. Жилищные условия с помощью 
господдержки смогут улучшить в 2022-м порядка полутора 
тысяч ставропольских семей. Для этого необходимо, что-
бы возраст каждого из супругов или одинокого родителя 
не превышал 35 лет, а семья была признана нуждающейся 
в жилье на момент включения в список своего муниципа-
литета. Также она должна подтвердить свою платежеспо-
собность для выплаты остальной части стоимости кварти-
ры или дома.

Глава ведомства отметил: «Свидетельства на приобре-
тение жилья будут действовать в течение семи месяцев 
с момента выдачи. За это время семьи должны опреде-
литься с покупкой квартиры или дома.  Если возникнут 
какие-либо проблемы, сроки действия выданных свиде-
тельств могут быть продлены. Такой опыт уже применялся 
в период возникновения пандемии новой коронавирусной 
инфекции».

От себя лично Валерий Анатольевич посоветовал тем 
счастливчикам, кто уже получил или скоро получит серти-
фикаты, не тянуть, а сразу покупать квартиры.  До конца 
марта все программы банков льготного ипотечного кре-
дитования действуют на прежних условиях. По решению 
Минстроя РФ все старые договоры остаются на тех же 
ставках. 

Дольщики и дома раздора
Что касается проблемы обманутых дольщиков, до кон-

ца 2023 года на Ставрополье планируется восстановить 
права 2,2 тысячи дольщиков. Только до апреля планирует-
ся ввести в эксплуатацию еще пять проблемных объектов. 
В краевом центре это первая и вторая очереди одного из 
них, «АртСтройТехно», по улице Тюльпановой. От феде-
рального Фонда защиты прав участников долевого стро-
ительства минстрой края ожидает решения по одному из 
старейших долгостроев по ул. Шпаковской, 117. Журна-
листы еще в 2014 году окрестили его «домом раздора», а 
обманутые дольщики когда-то даже объявляли голодовку. 

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ: 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН ПРОТИВ САНКЦИЙ

С участием фонда по 18 проблемным объектам в Ессен-
туках и Пятигорске уже приняты решения о завершении 
строительства. По объекту на улице Бештаугорской в Ми-
неральных Водах люди получат выплаты. По остальным 
решения еще не приняты.

По восьми объектам, решить проблемы которых не по-
лучилось с использованием федеральных механизмов, го-
товится соответствующий порядок выплат дольщикам. «В 
январе этого года при участии застройщиков мы приняли 
краевой закон о поддержке граждан – участников долево-
го строительства – по поручению губернатора края Влади-
мира Владимирова. Он распространяется на объекты, по 
которым восстановление прав с использованием феде-
ральных механизмов невозможно. Где-то это нарушение 
требований, где-то отсутствуют земельные участки, на 
которых сейчас можно было бы фактически осуществлять 
строительство.

Поэтому средства в объеме 150 млн рублей выделены 
и в бюджете края», – сказал В.А. Савченко. Уже в апреле, 
заверил он, ведомство «начнёт потихоньку принимать за-
явления от граждан на выплаты компенсаций».

«До конца 2023 года мы обязаны в полном  объеме эту 
проблему решить на территории региона. Это определено 
и Президентом России в целом для страны, и губернато-
ром Ставропольского края Владимиром Владимировым, 
– рассказал Валерий Анатольевич. – В той последней до-
рожной карте, которую мы утверждали на конец декабря 
2021 года, – 48 проблемных объектов, 2198  пострадав-
ших граждан, из них по 23 объектам мы планировали вос-
станавливать права граждан с применением публично-
правовой компании – федерального Фонда защиты прав 
участников долевого строительства».

Импорту найдут замену
Но как быть строителям сейчас из-за трудностей, кото-

рые внезапно возникли в отрасли в связи с изменением 
цен на стройматериалы, а также прекращением поста-
вок оборудования в страну?  Валерий Савченко достал 
мобильный телефон, заглянул в чат, в котором общается 
вместе с застройщиками, и привел наглядный пример. 

Так, приборы учета за период с января на текущую дату 
выросли в цене  на 20 %, цемент – на 10 %, кирпич подоро-
жал до 20 %.  Глава минстроя края рассказал: «Самое глав-
ное сейчас – исключить лишние эмоции и спокойно понять 
механизмы, которые мы будем применять, обдумать фе-
деральные меры, которые можно использовать. Со стро-
ителями мы сегодня в диалоге, в общем чате они шлют 
информацию, задают вопросы, получают ответы. Каждый 
застройщик может мне позвонить лично. Обратная связь 
– очень важный момент. В сложившейся ситуации мы и 
сами являемся заказчиками объектов. На одном из них с 
подрядчиками обсуждали: «Эти материалы и оборудова-
ние, которые были, мы уже можем менять на новое». Да, 
предстоит более сложная работа, но у нас очень грамот-
ный строительный комплекс, абсолютно разумный. Надо 
только чуть-чуть переориентироваться. У нас и снабжен-
цы работают, и организации, проектировщики, которые 
сразу начинают искать другие варианты. Думаю, рабочий 
процесс в течение марта уладится. Свято место пусто не 
бывает. Ситуация может поменяться», – поделился набо-
левшим Валерий Савченко.

Останавливаться нельзя
Проблема в том, что некоторые компании заявили об 

уходе со строительного рынка России, прекратили пос-
тавки продукции.  Звучали такие названия, как Hitachi, 
Siemens. Валерий Савченко рассказал, что на Ставрополье 
производят и кирпич, и блоки, и бетон, и другие стройма-
териалы. «Мы лишились части строительных материалов, 
но это не так критично. Мы можем их производить сами, 
наверное, стройка – одна из тех отраслей, где большая 
часть материалов – наша, российская.  И обои, и кера-
мическая плитка, та же шахтинская, от того, что на ней не 
написано «Керама Марацци», хуже не станет. Но есть эле-
менты, которые производились здесь, но формировались 
частями иностранного производства. Встанет вопрос и по 
стоимости, – отметил глава ведомства. – Вентиляционное 
оборудование, проточные системы, отопление: минстрою 
края предстоит найти достойную замену импорту в этой 
нише».       

Спикер отметил, что сейчас активно обсуждается воп-
рос дофинансирования. Задача, которую ставит губерна-
тор, – ни в коем случае не останавливать работы по гос-
контракту. Нужно двигаться к тому, чтобы максимально 
завершать строительство начатых объектов. «Есть Пос-
тановление №1315 Минстроя РФ, в нём – разъяснения в 
связи с ростом стоимости строительных ресурсов, есть 
изменения, которые мы сейчас изучаем, чтобы применять 
на краевом уровне. На днях принят антикризисный закон, 
позволяющий вносить изменения в условия государствен-
ных контрактов. Будем финансировать увеличение их сто-
имости, когда это обосновано, – отметил глава минстроя 
края. – У нас есть вопросы, по большей части связанные 
с оборудованием, поступавшим из стран Европы. Сейчас 
ищем механизмы его замены либо на наше российское, 
либо каких-то других производителей. Нам нельзя оста-
навливаться. Стройка – это жизнь».

Прозвучало, что антикризисный план разрабатывается 
как на региональном, так и на федеральном уровне. Для 
него собрано около 30 предложений помощи отрасли, в 
том числе по поддержке застройщиков льготными креди-
тами. Все их направили в региональные и федеральные 
органы власти. К работе подключены также строитель-
ные, подрядные, саморегулируемые организации. «Наша 
общая задача – найти оптимальный выход из сложившей-
ся ситуации, минимизировать действие санкций», – под-
черкнул Валерий Савченко.

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.
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Опыт доказывает, что человеческие ка-
чества лучше всего проявляются в наибо-
лее трудные времена. Весьма показатель-
ной в этом отношении оказалась ситуация 
с пандемией коронавируса: кто-то сразу 
поддался панике и впал в депрессию, а 
кто-то решил прийти на помощь тем, кому 
нужна была поддержка. 

П
омните, когда в первую волну ковида 
многие люди, в особенности относящи-
еся к группам риска, неделями не выхо-

дили из своих квартир? Одиноким пенсио-
нерам требовались не только продукты, но 
и жизненно необходимые медикаменты. Им 
на помощь пришли волонтеры. Очень скоро 
стало понятно, что медикам, на которых лег-
ла колоссальная нагрузка, тоже требуется 
поддержка. 

Артура Гюлумяна в Ставрополе знают 
многие. Он стал волонтером в конце марта 
2020 года, участвовал в акции по доставке 
жизненно необходимых медикаментов из 
краевого эндокринологического диспансера 
одиноким пожилым людям, болеющим диа-
бетом. Позже он стал руководителем и ко-
ординатором движения автодобровольцев 
«Доброе сердце». Осенью прошлого года, 
когда на одного дежурного терапевта при-
ходилось по 30 и более вызовов в день, ав-
товолонтеры предложили городским поли-
клиникам свою помощь: доставлять врачей 
по адресам пациентов. И тем самым оказа-
ли большую поддержку медикам, которые с 
трудом справлялись с огромной нагрузкой.

Параллельно с этим по инициативе Ар-
тура совместно с сетью предприятий обще-
ственного питания «Столоффка» стартовала 
акция в поддержку выездных бригад скорой 
медицинской помощи. С 16 февраля этого 
года во взаимодействии с завпроизводс-
твом предприятия Еленой Шаповаловой 
было организовано ежедневное приготов-
ление 80 порций горячих блюд. Упаковочный 
материал для доставки бесплатных обедов 
на краевую станцию скорой медицинской 
помощи предоставил депутат Думы Шпаков-
ского муниципального округа Карен Аване-
сян. Автоволонтеры ежедневно доставляют 
на станцию из «Столоффки» по 80 ланч-бок-
сов с горячими блюдами, 20 литров компота 
и 10 килограммов хлебобулочных изделий. 

Как нам рассказали, сроки проекта зави-
сят от ситуации с ковидом. Пока речь идет 
о том, что в партнерстве со «Столоффкой» 
автоволонтеры в течение месяца будут до-
ставлять обеды выездным бригадам скорой 
помощи. 

В минувшую среду журналисты «Вечерки» 
встретились с Артуром Гюлумяном в «Сто-
лоффке» как раз в то время, когда обеды для 
медиков были готовы к отправке на станцию 
скорой помощи. Там же мы познакомились 
со старшим поваром Натальей Евстратовой, 
которая рассказала об участии предприятия 
общественного питания в проекте «Доброго 
сердца»:

- Вместе с автоволонтерами мы помогаем 
врачам скорой помощи. Наверное, у каждо-
го в жизни были случаи, когда приходилось 
к ним обращаться. А теперь пришло время 
поддержать медиков. 

В меню традиционные блюда столовой: 
овощные салаты, оливье, винегрет, сосиски, 
куриные  домашние котлеты, картофельное 
пюре, гречневая каша и другой гарнир. А 
главное – всё приготовлено с душой и доб-
рым сердцем.

Артур рассказал, что вместе с ним в этом 
проекте заняты автоволонтеры Владислав 
Губанов, Филипп Дмитриев, Татьяна Дмит-
риева, Ростислав Черков, Карен Аванесян, 
Елена Смирнова, Дмитрий Некрасов и Вале-
рий Гурьянов. Команда формировалась пос-
тепенно. Сейчас численность постоянного 
актива автоволонтерского движения «Доб-
рое сердце» – 15 человек. К ним регулярно 
присоединяются дополнительные силы доб-
ровольцев. 

На протяжении года автоволонтеры ока-
зывают также помощь одиноко проживаю-
щим людям, которые в результате травм, 
ДТП, болезней или других причин оказались 
прикованы к инвалидной коляске. Привозят 
им продуктовые наборы, лекарства, помо-
гают в бытовых и житейских ситуациях, с 
которыми эти люди зачастую не в состоянии 
справиться самостоятельно. Как рассказал 
Артур Гюлумян, эта работа будет продол-
жаться в дальнейшем. 

Есть и другие направления работы. 28 
февраля на катке «Сердце города» активисты 
автоволонтерского движения «Доброе серд-
це» при поддержке регионального отделения 
«Единой России» организовали праздник 

для детей из неполных и малообеспеченных 
семей, а также из семей, где у одного из ро-
дителей есть проблемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом. На лед вышли 52 ребенка. 
Восторгу ребятишек не было предела. 

П
остоянные помощники Артура - его 
сыновья 14-летний Ростислав и пер-
воклассник Сергей. Успевают помо-

гать в основном в выходные, в будни трудно 
найти свободное время между школьными 
занятиями и спортивными тренировками. 
Для них причастность к волонтерскому дви-
жению – это сознательный выбор, ребята 
так воспитаны. Пока мы разговаривали с 
Артуром, Ростислав и Сережа перенесли в 
машину ланч-боксы с обедами и ёмкости с 
компотом. 

На краевой станции скорой медицинской 
помощи автоволонтеров хорошо знают и 
уже ждут в назначенное время. Нас встрети-
ла старший фельдшер оперативного отдела 
Ирина Гончарова: 

- С 16 февраля ежедневно, включая вы-
ходные и праздники, автоволонтеры приез-
жают к нам, привозят обеды для выездных 
бригад. У нас экстренная служба, работа 
круглосуточная, поэтому горячие обеды 
предназначены для врачей, фельдшеров, 
водителей выездных бригад. 

На станции скорой помощи выделено 
специальное помещение для приема пищи. 
Как пояснила Ирина Викторовна, раньше 
сотрудники в основном приносили с со-
бой перекус, грели еду в микроволновке и 
ели буквально на бегу. В период пандемии 
коронавируса вызовов стало значительно 
больше, и порой между выездами не было 
времени даже перекусить, а не то чтобы 
сходить в столовую или магазин. 

У входа в здание станции скорой помощи 
мы познакомились с фельдшером выездной 
бригады Оксаной Ковалевой. Она поблаго-
дарила автоволонтеров за доброе дело и 
поваров «Столоффки» за обеды, которые на 
вкус такие же, как домашние. 

- Все отлично, спасибо, - присоединился 
к разговору водитель скорой помощи Ана-
толий Лазебный. – Возвращаешься с вызо-
ва, а тебя ждет обед. 

Мы зашли в кабинет к главврачу краевой 
станции скорой медицинской помощи Анто-
ну Вячеславовичу Фарсиянцу. Еще два-три 
месяца назад даже не рискнули бы отвле-
кать его от работы, такая напряженная была 
ситуация. 

- Сейчас нагрузка спала, госпитализаций 
стало меньше, - подтвердил Антон Вячесла-
вович. - Работают 30 бригад. Сегодня было 
380 обращений, 350 вызовов. В экстремаль-
ных условиях обычно бывало больше 600. 
Тогда нагрузка на сотрудников многократно 
увеличилась в связи с ковидными ограниче-
ниями и большим количеством больных, ко-
торых нужно было госпитализировать. Гос-

питализацию приходилось делать в другие 
города. Ситуация растягивалась порой на 
часы. Время обслуживания вызова увеличи-
валось в два-три раза. Соответственно, со-
кращалось время отдыха персонала и при-
ема пищи. Ребята не успевали нормально 
перекусить. А когда бригада возвращается 
на станцию и здесь ее ждут готовые горячие 
обеды - это очень приятно. 

Парадокс в том, что за время пандемии 
сотрудники скорой помощи, от професси-
ональных, слаженных действий которых 
зависит не только здоровье, но нередко и 
жизнь пациента, далеко не всегда видели 
поддержку. Чаще им приходилось слышать 
упреки и не всегда справедливую критику. 

- Желательно, чтобы люди умерили 
свое потребительское отношение к скорой 
помощи, - поделился наболевшим Антон 
Вячеславович. - Если есть возможность 
пойти в поликлинику, надо идти, а не пере-
носить свои проблемы на плечи экстрен-
ной службы и лишать другого человека, 
который в ней действительно нуждается, 
своевременного приезда врача. За время 
пандемии было не так много людей, ко-
торые откликались на трудности скорой 
помощи. Поэтому забота автоволонтеров 
особенно приятна.

М
ы, к сожалению, нередко оказываемся 
в стрессовых ситуациях, испытываем 
страх и растерянность перед будущим. 

Психологи дают совет оглянуться по сторо-
нам и найти того, кому нужно помочь, под-
держать. И тогда непременно появятся оп-
тимизм и силы пережить трудную ситуацию. 
Автоволонтеры движения «Доброе сердце» 
убедились в этом на личной практике. 

От автора лично. Наверняка большинс-
тву из нас доводилось вызывать скорую 
помощь. С какой мольбой в такие минуты 
мы смотрим на врача, на фельдшера. Осо-
бенно когда плохо самому близкому че-
ловеку. Осенью прошлого года я дважды 
общалась с сотрудниками скорой помощи, 
приезжавшими на вызов к родственнику, 
и не переставала удивляться их выдержке 
и профессионализму. Пациенты тоже бы-
вают разные. Сами знаете, что болезни не 
лучшим образом отражаются на характере. 
А если учесть, с какими дополнительными 
трудностями и буквально препятствиями 
почти ежедневно сталкиваются бригады 
скорой помощи, выезжающие на вызовы, 
то можно предположить, что нервы у меди-
ков, должно быть, крепче стальных канатов. 
Одни только шлагбаумы и бетонные блоки, 
перегораживающие въезды во дворы мно-
гоэтажек, чего стоят. Ведь те, кто их уста-
навливают, не думают, что экстренная по-
мощь может понадобиться им самим и их 
близким. А если счет идет на минуты?.. 

У медиков нет на одежде нашивок с име-
нами и фамилиями, как у военных. Пациенты 
и их родственники редко спрашивают, как 
зовут врача, который приехал и спас боль-
ному жизнь. В суете я, к сожалению, тоже не 
узнала имен врача и фельдшера, помогав-
ших моему родственнику и своими четкими 
действиями вселивших уверенность, что всё 
будет хорошо. В их лице я благодарна всем, 
кто трудится на краевой станции скорой по-
мощи, и, пользуясь случаем, хочу сказать 
спасибо. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Руководитель и координатор движения Руководитель и координатор движения 
автодобровольцев «Доброе сердце» автодобровольцев «Доброе сердце» 
Артур Гюлумян и главврач Антон Фарсиянц.Артур Гюлумян и главврач Антон Фарсиянц.

Водитель скорой помощи Водитель скорой помощи 
Анатолий Лазебный Анатолий Лазебный 

привез бригаду на станцию.привез бригаду на станцию.

Артур Гюлумян Артур Гюлумян 
со старшим поваром со старшим поваром 

«Столоффки» «Столоффки» 
Натальей Натальей 

Евстратовой. Евстратовой. 

Обед приехал, Обед приехал, 
а все бригады а все бригады 

еще на выезде. еще на выезде. 

Детский праздник на катке Детский праздник на катке 
(фото движения автодобровольцев (фото движения автодобровольцев 

«Доброе сердце»).«Доброе сердце»).
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ЦСКА на домашней арене обыграл Нижний 
Новгород со счётом 1:0. На 96-й добавлен-
ной минуте победу «армейцам» принёс ту-
рецкий легионер Юсуф Языджи. По статис-
тике этого сезона, ЦСКА треть своих голов 
забивает в конце матчей – 37 процентов из 
них приходится на отрезок с 75-й по 90-ю 
минуту. Беспроигрышная серия команды 
Алексея Березуцкого теперь составляет 
восемь игр.

Московский «Локомотив», который на 
днях бесславно покинул Кубок России, в 
20-м туре РПЛ в конце игры дома дожал 
аутсайдера «Химки» с результатом 3:2. Ин-
тересно, что вторую встречу подряд Рифат 
Жемалетдинов не может забить с пеналь-
ти, полузащитник хозяев поля Дмитрий 
Баринов отдал две голевые передачи, у 
форварда гостей камерунца Ламкел Зе два 
забитых мяча. «Химки» не выигрывают в 
официальных матчах восемь игр подряд. И 
последний раз они в октябре 2021-го одо-
лели калининградскую «Балтику».

спортинформ

О клубном лидере по игровым 
видам спорта на Ставрополье
Очень напряженным и драматичным выдался матч чем-
пионата России в Санкт-Петербурге между гандболис-
тами из команды «Университет Лесгафта-Нева» и став-
ропольского клуба «Виктор». 

Южане на протяжении практически всей игры диктова-
ли соперникам свои условия, но в концовке хозяевам уда-
лось склонить чашу весов на свою сторону и отпраздно-
вать успех с минимальным перевесом всего в один точный 
бросок – 27:26. Лучшим бомбардиром встречи стал левый 
полусредний ставропольской дружины Марк Ларин, за-
бивший семь голов.

Результаты 20-го тура РПЛ – 
лидер увеличивает отрыв

Середняк чемпионата самарские «Кры-
лья Советов» победили тульский «Арсе-
нал» – 2:2. Прошлую игру команды провели 
семь месяцев назад, когда в августе побе-
ду одержали «канониры». Недавно они вы-
летели из Кубка России и не побеждают в 
официальных матчах четыре игры подряд.

«Спартак» в гостях обыграл одного из 
лидеров турнира «Динамо» со счётом 2:0. 
В прошлом году была домашняя победа 
бело-голубых в Кубке России, а до этого 
они выигрывали у красно-белых на своём 
поле аж в далёком 2008-м. Голландец Про-
мес и ямаец Николсон забивают во второй 
игре подряд. После возвращения российс-
кого футбола по завершении зимней паузы 
московское «Динамо» уступает впервые за 
три матча.

«Краснодар» провёл первую официаль-
ную игру в 2022 году и победил «Урал» с 
результатом 2:1. Стоит напомнить, что 
команды встречались в этом розыгрыше 
РПЛ восемь месяцев назад. На самом 

старте турнира «быки» победили 3:0 на 
выезде. В чемпионате России «Красно-
дар» не проигрывает уже пять туров, а в 
этой встрече в составе клуба практически 
отсутствовали легионеры.

«Зенит» обыграл дома Уфу – 2:0. В этой 
встрече Артём Дзюба не забил, но отдал 
шестую голевую передачу в РПЛ. После 
возвращения российского футбола «Зе-
нит» провёл уже пять игр, включая встречи 
в  Кубке и Еврокубке. Результат – три побе-
ды, одно поражение и одна ничья. Послед-
ний раз «Уфа» уезжала из Северной столи-
цы с шестью пропущенными мячами.

«Ростов» на своём поле проиграл «Сочи» 
в первой официальной игре в 2022 году со 
счётом 0:1. Команды переиграли десять 
минут в этой встрече. На 92-й победный 
гол забил лидер сочинцев Нобоа. «Сочи» 
не проигрывает ростовчанам пять очных 
игр подряд. Началась эта серия с крупней-
шей победы, хотя и со скандальным оттен-
ком, со счётом 10:1 в 2020-м, когда Коко-
рин оформил хет-трик.

Грозненский «Ахмат» дома проиграл ка-
занскому «Рубину» – 1:2. Счёт был открыт 
хозяевами уже на второй минуте встречи, 
но затем гости забили два мяча, один – в 
самой концовке. Последний раз грозненцы 

выигрывали в очной игре у казанцев ещё в 
2017 году. До этой игры «Ахмат» не проиг-
рывал шесть игр, если считать товарищес-
кие матчи в межсезонье.

Очередной, 21-й тур РПЛ стартует уже 
сегодня и завершится в понедельник, 14 
марта.

Турнирная таблица 
чемпионата России после 20-го тура:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 44 очка;
2. «Динамо» (Москва) – 39;
3. «Сочи» (Сочи) – 37;
4. ЦСКА (Москва) – 36;
5. «Краснодар» (Краснодар) – 32;
6. «Локомотив» (Москва) – 31;
7. «Ахмат» (Грозный) – 30;
8. «Крылья Советов» (Самара) – 28;
9. «Спартак» (Москва) – 26;
10. «Рубин» (Казань) – 25;
11. «Нижний Новгород» 
        (Нижний Новгород) – 22;
12. «Арсенал» (Тула) – 20;
13. «Урал» (Екатеринбург) – 19;
14. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 18;
15. «Уфа» (Уфа) – 16;
16. «Химки» (Московская область) – 14.

«Краснодар», «Локомотив», «Крылья Со-
ветов» и «Ростов» провели по 19 матчей, 
остальные клубы – по 20.

футбол: чемпионат России – премьер-лига

спортинформ

С соперниками из столицы Курской области накануне 
мерились силами баскетболисты ставропольского «Ди-
намо». К сожалению, они своих болельщиков в итоге не 
порадовали. На своей площадке бело-голубые дважды ус-
тупили курским «Русичам» – 96:107 и 88:114. Теперь дина-
мовцы готовятся к двойному противостоянию в Тобольске 
с клубом «Нефтехимик». Матчи пройдут 12 и 13 марта.

Первенство региона по карате
В Ессентуках прошло первенство Ставропольского края 
по карате, посвященное памяти Героя России Андрея 
Скрябина. На открытии турнира честной борьбы и ярких 
побед участникам соревнований пожелал заместитель 
министра физической культуры и спорта Ставрополь-
ского края Павел Софьин. 

За награды боролись более двух сотен спортсменов 
из многих уголков Ставрополья, а также гости из Красно-
дарского края и Карачаево-Черкесии. По итогам сорев-
нований будет сформирована сборная края для участия в 
первенстве России. Стоит также отметить, что состязания 
в Ессентуках проходили в рамках проекта «Качественная 
физическая подготовка детей – залог успеха будущих чем-
пионов», поддержанного грантом Президента Российской 
Федерации в 2022 году. Федерация карате Ставрополь-
ского края, подготовившая этот проект, стала обладате-
лем уже третьего гранта на развитие и поддержку карате 
в нашем регионе.

Тхэквондо по версии ВТФ
В Ессентуках прошло первенство Ставропольского края 
по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 2005-
2007 годов рождения. Сразу семь золотых медалей за-
воевали хозяева соревнований. 

Награды высшей пробы и путевки на первенство Рос-
сии получили ессентучане Арина Авдеенкова, Михаил 
Арцыбашев, Виктория Беляева, Татьяна Виговская, Арс-
ланбек Гасанов, Христофор Леонов и Александр Яшников. 
Пять раз на высшую ступень пьедестала почета поднялись 
представители Предгорного округа: Микис Ангелидис, 
Дмитрий Дайнеко, Дмитрий Палогутин, Максим Токинов 
и Алиса Тяпкова. Также победительницами стали девуш-
ки из Ставрополя: Нелли Григорьян и Анастасия Королюк. 
Параллельно прошло первенство края в техническом ком-
плексе «пхумсэ». По его итогам дополнительные путевки 
на первенство страны завоевали Елизавета Обрубова, 
Максим Капустянский, Анна Брянцева и Павел Синайко. 

А уже через несколько дней более тысячи спортсменов из 
многих регионов страны боролись в Черкесске за награды 
всероссийских соревнований по тхэквондо (ВТФ). Победи-
тели получили дополнительные путевки на первенство Рос-
сии среди кадет и юниоров. По итогам состязаний среди 
юниоров на высшую ступень поднялись Арина Авдеенкова 
из Ессентуков (тренеры – Т. Шушкова и Р. Бжеников) и Ели-
завета Романченко из Предгорного округа (тренер – В. Ким). 
В кадетском турнире тройку лучших замкнула Валерия Дан-
ченко из Ставрополя (тренеры – Р. Коченов и В. Ким).

И победили, и проиграли
В Ростове-на-Дону прошли матчи седьмого тура чемпио-
ната России в дивизионе «Б» высшей лиги по волейболу. 

Представители мужского клуба «Ставрополь-СтГАУ» про-
вели в столице Южного федерального округа четыре матча, 
потерпев два поражения и отпраздновав две победы. 

Наши земляки дважды уступили соперникам из ижев-
ского коллектива «ИжГТУ-Динамо» – 0:3 и 1:3. А вот пое-
динки с тюменской командой «ТюмГУ» сложились более 
удачно. В обоих случаях успех отпраздновали представля-
ющие аграрный вуз спортсмены – 3:1 и 3:0. Встречи вось-
мого тура национального первенства пройдут с 12 по 15 
марта в Калужской области. «Ставрополь-СтГАУ», сейчас 
замыкающий пятерку лучших в дивизионе «Б», по два раза 
померится силами с местным «Обнинском» и воронежс-
кой дружиной «Кристалл-Черкизово».

Первенство России 
по тяжелой атлетике
Три медали завоевали в Старом Осколе по итогам пер-
венства России среди юношей и девушек 13 – 17 лет 
воспитанники Ставропольской краевой спортивной шко-
лы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. 

Победительницей соревнований в младшем возрасте 
(13 – 15 лет) стала Диана Пшунова из Невинномысска, вы-
ступающая в категории до 45 килограммов. Следом отли-
чилась штангистка из станицы Ессентукской Предгорного 
округа Дарья Чернова, которая завоевала серебро в весе 
до 64 килограммов. Аналогичный результат в категории до 
102 килограммов в старшем возрасте (13 – 17 лет) показал 
Алексей Гужвиев. Будённовский богатырь набрал в сумме 
двоеборья 297 килограммов – 132 килограмма в рывке и 
165 в толчке – и поднялся на вторую ступень пьедестала 
почета.

Два поражения и одна ничья
Таков неутешительный итог выступления краевых фут-
больных клубов в 20-м туре первенства России в первой 
группе второго дивизиона. 

В стартовом после зимнего перерыва матче пятигорс-
кий «Машук-КМВ» в Краснодарском крае уступил новоку-
банскому «Биологу» – 1:2. Не удалось положить три очка в 
копилку и динамовцам из краевой столицы, которые про-
играли махачкалинцам из «Анжи» – 2:3. А вот клуб «Ессен-
туки» прервал серию поражений, разойдясь на своем поле 
«сухим» миром (0:0) со «Спартаком» из Нальчика.

В 21-м туре, который состоится в воскресенье, 13 
марта, клуб «Ессентуки» в Ростовской области сразится 
с песчанокопской «Чайкой». «Машук-КМВ» в Пятигорске 
примет махачкалинский коллектив «Легион Динамо». А 
ставропольское «Динамо» в Майкопе померится силами с 
«Дружбой». 

Стоит напомнить, что ставропольский гандбольный 
клуб «Виктор» завершил соревнования в Еврокубке непо-
бежденным. Европейская федерация гандбола приняла 
решение исключить клубы и сборные России и Беларуси 
из турниров, проводимых под её эгидой. Как там написа-
но, «до дальнейшего уведомления». Таким образом, став-
ропольский «Виктор» не сыграет встречи 1/4 финала Куб-
ка ЕГФ против румынской команды «Минаур», но завершит 
сезон на международной арене непобежденным. 

Теперь «Виктор» переключается на «Финал четырех» 
Кубка России, поединки которого состоятся 12-13 марта 
в Буденновске. В полуфинале наши земляки в субботу, 12 
марта, померятся силами с «Чеховскими медведями». В 
другом матче путевку в финал будут оспаривать московс-
кий ЦСКА и краснодарский СКИФ. 

Новости баскетбола
Очередные матчи чемпионата России в женской суперлиге 
баскетболистки команды «Ставропольчанка-СКФУ» прове-
ли в Татарстане против хозяек из клуба «Казаночка». 

Первая встреча закончилась победой наших девушек с 
перевесом в одиннадцать очков – 66:54. Во втором пое-
динке успех вновь отпраздновали южанки, в этот раз – с 
разницей в десять баллов – 57:47. Двойной триумф в Ка-
зани позволил «Ставропольчанке» подняться на 4-е место 
в турнирной таблице. 

Следующие встречи чемпионата России в женской 
суперлиге баскетболистки команды «Ставропольчанка-
СКФУ» провели на своей площадке против лидера турни-
ра – курского коллектива «Динамо-Фарм». Хозяйки, ли-
шившиеся из-за травм сразу двух лидеров – Анастасии 
Боровых и Ольги Омельченко, одолеть грозных соперниц 
не смогли. В первом поединке гостьи отпраздновали успех 
со счетом 78:57, а в повторной встрече победили вновь с 
перевесом в 21 балл – 85:64. Порадовать своих болель-
щиков победами наши девушки готовятся 12 и 13 марта. 
В эти дни в краевом центре будет гостить команда «УГМК-
Юниор» из Екатеринбурга. 

Успехи на ринге
Успешно выступили на всероссийских турнирах став-
ропольские боксеры. Пять медалей завоевала краевая 
сборная по итогам первенства физкультурно-спортив-
ного общества «Юность России», которое прошло в ста-
нице Суворовской. 

Победителем стал Данила Власенко, который также 
получил путёвку на первенство страны. Бронзу на родном 
ринге заслужили Даниил Еремин, Иман Магомедов, Назар 
Мичуринский и Сулимхан Умаев. Тем временем в Красно-
даре состоялись всероссийские соревнования памяти за-
служенного тренера СССР Артема Лаврова. Серебряную 
награду в столице Кубани завоевал Рамазан Шалтумаев 
из Минеральных Вод. На верхнюю ступень пьедестала по-
чета поднялся другой юный житель Кавказских Минераль-
ных Вод – Арутюн Саакян из станицы Суворовской, а так-
же Александр Быкасов. Уроженец села Орлово-Ивановка 
Донецкой области с минувшего года является воспитан-
ником Ставропольского училища олимпийского резерва и 
защищает честь нашего края.
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причиной стали полити-
ческие мотивы. Теперь 
у России нет своего 
гонщика в «Формуле-1». 
С пилотом Никитой Ма-
зепиным расторгли кон-
тракт, который был за-
ключен до 2025 года.

Более того, Гран-при 
«Формулы» в России 
отменили как в текущем 
году, так и на последу-
ющие годы. Российский 
этап должен был состо-
яться в сентябре этого 
года. 

Напомним, еще до 
старта сезона нынешне-
го года нашей команде 
уже пришлось изменить 
раскраску гоночного бо-
лида: пришлось убрать 
российский триколор, 
украшавший «антикры-
лья». Однако теперь и 
без этой символики вы-
ступить россиянам не 
удастся. 

Фото из Инстаграм 
Никиты Мазепина.

Центробанк 
сможет менять 
тариф на ОСАГО 
чаще одного раза 
в год
Теперь тарифы на автостраховку 
будут оперативно менять в зави-
симости от ситуации. Центробанк 
получил право устанавливать 
новый тарифный коридор чаще 
одного раза в год.

Этот закон уже подписал 
Президент РФ Владимир Путин, 
документ размещен на офици-
альном портале правовой ин-
формации.

Напомним, ранее по Закону 
об ОСАГО пересмотр тарифов 
допускался не чаще одного раза 
в год. К сожалению, текущая эко-
номическая ситуация привела к 
тому, что убыточность страховых 
компаний выросла из-за подо-
рожания запчастей. Страховщи-
ки уверяют, что прежние тарифы 
уже не способны покрыть все 
расходы на страховые выплаты.

Теперь ЦБ сможет быстро по-
менять тарифный коридор ОСАГО 
в соответствии с рыночными це-
нами на запчасти и услуги по ре-
монту. Радует лишь, что это прави-
ло не навсегда, а только до конца 
2022 года.

Российский союз автостра-
ховщиков отмечает, что цены на 
страховку, скорее всего, вырас-
тут, и довольно сильно. Но при 
этом вырастут и страховые вы-
платы. Напомним, суть реформы 
ОСАГО состояла в том, чтобы по-
высить выплаты при нанесенном 
ущербе жизни и здоровью пос-
традавшим в ДТП практически 
в четыре раза (с нынешних 500 
тысяч рублей до 2 млн рублей). 
Кроме того, предполагалось, что 
при выплатах перестанут учиты-
вать износ деталей, необходи-
мых для ремонта после ДТП. Эта 
ситуация давно раздражала мно-
гих: даже на старый автомобиль 
после аварии все равно ставят 
новые запчасти, стоимость ко-
торых не покрывали страховые 
выплаты с учетом износа.

Скоро 
автомобилем 
можно будет 
управлять 
силой мысли
Оригинальный патент поучила 
на свое изобретение компания 
«Форд».

Изобретатели предложили 
устанавливать на автомобили 
новые устройства, которые смо-
гут распознавать мозговую ак-
тивность человека. Для начала 
устройство распознает харак-
тер волн, которые образуются 
в мозге человека при повороте 
руля, торможении или разгоне, 
а затем предсказываются наме-
рения водителя. В результате 
компьютер отдает команду ру-
левому управлению, и машина 
начнет поворачивать. 

Как отмечают эксперты, прин-
цип работы мало чем отличается 
от активных систем рулевого уп-
равления или подвески, которые 
анализируют ситуацию несколь-
ко сотен раз в секунду и меняют 
настройки механизмов. 

Для создания новой системы 
управления автомобилем при 
помощи исключительно силы 
мысли придется добавить не-
сколько компьютеров и датчи-
ков, а также ряд систем помощи 
водителю. 

Впрочем, сами разработчики 
подчеркивают, что это новшест-
во лишь дополнение, а не полная 
замена традиционных систем 
управления автомобилем.

Прокуратура выявила 
нарушения в конкурсе 
на пассажирские перевозки 
в краевом центре
Ведомство завершило проверку соблюдения законодательства при про-
ведении конкурса на право осуществления пассажирских перевозок на 
территории Ставрополя. Напомним, конкурс проводился министерством 
дорожного хозяйства и транспорта региона.

 Проверку начали из-за жалоб со стороны перевозчиков, которые не 
смогли выиграть конкурс, а также в связи с сообщениями о перебоях в 
транспортном обслуживании населения. 

 В ходе проверки выяснилось, что при формировании выставленных 
на конкурс лотов (маршрутов) не был соблюден установленный порядок. 
Кроме того, некоторые заявки от участников были отклонены необосно-
ванно. Также выявили и нарушение условий конкурсной документации 
победителями.

 «Прокуратура Ставропольского края предъявила в суд исковое за-
явление с требованием признать незаконными действия министерства 

дорожного хозяйства 
и транспорта края при 
организации и прове-
дении открытого кон-
курса на право осу-
ществления перевозок 
по муниципальным 
маршрутам», – сооб-
щили в ведомстве.

 Министру дорожно-
го хозяйства и транс-
порта региона внесено 
представление об ус-
транении нарушений 
закона.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Заодно дорожные полицейские обеспечили безо-
пасность акции.

Автопробег в поддержку военной операции Рос-
сии по защите мирного населения Донбасса состо-
ялся в краевом центре в начале марта. Колонна из 
60 автомобилей проехала по городу с российскими 
флагами и символикой «Za наших».

В патриотической акции приняли участие пред-
ставители общественных организаций города Став-
рополя, а также местные жители, желающие выра-
зить активную позицию и поддержку российским 
военнослужащим.

Огромная колонна автомобилей начала свое 
движение с улицы Доваторцев, а затем через весь 
город плотным потоком с сигналами и флагами на-
правилась к площади Святого князя Владимира.

На площади водители и пассажиры вышли из ма-
шин и с флагами в руках организовали флешмоб, 
скандируя слова «Своих не бросаем!».

Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополя приняли
участие в автопробеге «Своих не бросаем»

В 
этой ситуации в довольно 
выигрышной позиции ока-
зался КамАЗ, который за-

явил, что в ближайшее время 
полностью перейдет на запчасти 
российского производства. А вот 
«Лады», традиционно любимые 
российскими автовладельцами 
за демократичные цены, теперь 
такими остаться не смогут. Так, 
самая дешевая «Гранта», кото-
рая еще месяц назад стартовала 
с отметки в 570 тысяч рублей, те-

ситуации и тому подобное. Более 
того, если европейские офисы 
ссылаются на ситуацию вокруг 
Украины, то их российские пред-
ставительства в большинстве 
своем указывают на нарушение 
графика поставок, недостаток 
комплектующих, заверяя потен-
циальных клиентов, что пытаются 
найти выход из сложившейся си-
туации. 

Радикальную позицию заняли 
пока лишь шведская «Вольво» и 
чешская «Шкода», что для послед-
них особенно странно, учитывая 
большое количество ранее про-
даваемых в России автомобилей. 

Исключительно за продолже-
ние тесных экономических отно-
шений с российским авторынком 
выступают корейцы – «Хендай» и 
«КИА». Им сейчас мешает лишь 
постоянно меняющийся курс ва-
лют, из-за чего приостановили 
поставки машин в нашу страну и 
китайцы – «Чери» и «Джили». 

А вот французы, которые вроде 
бы вместе со всей Европой нахо-
дятся под американским давле-
нием, пока не делали громких за-
явлений. Более того, президент 
Макрон рекомендовал француз-
скому бизнесу, в том числе авто-
концернам «Пежо» и «Ситроен», 
сохранить экономические связи 
с Россией. Впрочем, эти авто-
мобили большой доли на нашем 
рынке никогда не имели.

Автомобиль не средство передвижения, а роскошь?
В связи с массой санкций, наложенных на нашу страну, с российско-
го авторынка ушли многие производители иномарок, в том числе и 
запчастей к ним. Причем эта ситуация сказалась и на автомобилях 
отечественной сборки, так как некоторые комплектующие для них ос-
тавались импортными.

перь уже в «пустой» комплекта-
ции обойдется почти в 685 тысяч. 
Стоимость «Весты» начинается 
с отметки почти 1 млн 33 тысячи 
рублей, а «Хрэй» – почти 1 млн 10 
тысяч рублей.

При этом нужно отметить, что 
таких «голых» комплектаций в 
салонах практически не бывает, 
а значит к начальной стоимости 
можно смело прибавлять 200-
400 тысяч рублей.

Более того, из-за нехватки 

комплектующих в ближайшее 
время с завода выйдет всего 
около двух тысяч автомобилей 
«Лада», большая часть из которых 
– «Гранта». Затем, если завод не 
найдет возможность закупить не-
обходимые детали, на некоторое 
время производство отечествен-
ных машин приостановится.

Напомним, ранее по полити-
ческим мотивам о приостановке 
своей деятельности в России уже 
объявили «Фольксваген», «Шко-
да», «Мерседес», БМВ, «Вольво», 
«Форд», «Скания», «Мазда», «Су-
зуки».

Из-за недостатка комплектую-
щих остановились заводы в Рос-
сии «Ниссан», «Хендай», «Рено». 

 Все это не сможет не отразить-
ся на ценах – они снова попол-
зут вверх, уверены эксперты. На 
этом фоне невозможно сделать 
прогноз для тех, кто в ближайшее 
время собирался приобретать 
новый автомобиль: с одной сто-
роны, цены уже взлетели и те-
перь купить можно не совсем то, 
на что рассчитывали изначально; 
с другой – вряд ли цены упадут, 
так что занимать выжидательную 
позицию тоже невыгодно.

Однако есть и внушающие на-
дежду уточнения: ни один из ав-
токонцернов не заявил о своем 
полном и бесповоротном уходе с 
рынка РФ. Во всех заявлениях го-
ворится: временно, до изменения 

Российского этапа 
«Формулы-1» не будет
Как и в случае со спорт-
сменами-олимпийцами, 



№ 36, 12 МАРТА 2022 г.6
Телеграм

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.03.2022                                               г. Ставрополь                                                             № 437 

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации города Ставрополя

В соответствии с постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 04 марта 2022 г. № 73 «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Губернатора Став-
ропольского края», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 

27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
31.03.2020 № 469 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
01.04.2020 № 492 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
06.04.2020 № 517 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
09.04.2020 № 532 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
13.04.2020 № 552 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
14.04.2020 № 558 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
20.04.2020 № 586 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
29.04.2020 № 632 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
12.05.2020 № 634 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
13.05.2020 № 638 «О внесении изменения в пункт 3 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
15.05.2020 № 665 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
20.05.2020 № 696 «О внесении изменений в пункт 5 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
22.05.2020 № 715 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
29.05.2020 № 761 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
03.06.2020 № 778 «О внесении изменения в пункт 5 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
04.06.2020 № 791 «Об утверждении Порядка выдачи спе-
циальных пропусков гражданам, имеющим необходимость 
покинуть место проживания (пребывания) в случаях, нося-
щих неотложный характер, учета и согласования специаль-
ных пропусков, выдаваемых работникам индивидуальными 
предпринимателями, приема и учета списков работников 
организаций всех форм собственности, проживающих и 
осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, и о внесении изменений в пункт 5 постановления ад-
министрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
05.06.2020 № 797 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
11.06.2020 № 862 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
18.06.2020 № 887 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
29.06.2020 № 930 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
17.07.2020 № 1061 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
22.07.2020 № 1114 «О внесении изменений в пункты 2.1 и 
5.1 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
04.08.2020 № 1291 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
06.08.2020 № 1299 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
13.08.2020 № 1325 «О внесении изменения в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
21.08.2020 № 1401 «О внесении изменений в пункт 2.1 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
01.09.2020 № 1459 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
03.09.2020 № 1472 «О внесении изменений в пункт 2.1 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
13.10.2020 № 1720 «О внесении изменений в пункты 2.1 и 
2.4 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
16.10.2020 № 1731 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
30.10.2020 № 1827 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
03.11.2020 № 1842 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
12.11.2020 № 1930 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
13.11.2020 № 1934 «О внесении изменения в пункт 4.2 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
18.11.2020 № 1954 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
27.11.2020 № 1977 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
04.12.2020 № 2030 «О внесении изменений в пункты 4.1 и 
4.3 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
09.12.2020 № 2053 «О внесении изменений в пункты 2.1 
и 5 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
14.12.2020 № 2088 «О внесении изменений в пункты 4.2 и 
4.3 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя 
от 15.01.2021 № 28 «О внесении изменений в пункты 2.1 и 
5 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
01.02.2021 № 169 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
05.02.2021 № 204 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
17.02.2021 № 317 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
03.03.2021 № 386 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
15.04.2021 № 741 «О внесении изменений в пункт 2.1 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
24.05.2021 № 1103 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
31.05.2021 № 1179 «О внесении изменения в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
22.06.2021 № 1381 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
18.10.2021 № 2355 «О внесении изменений в пункт 5 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
27.10.2021 № 2437 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
29.10.2021 № 2505 «О внесении изменения в пункт 5 поста-
новления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
08.11.2021 № 2527 «О внесении изменения в подпункт 1 пун-
кта 4.2 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
09.11.2021 № 2534 «О внесении изменения в подпункт 9 пун-
кта 5 постановления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
09.12.2021 № 2826 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
03.02.2022 № 231 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.03.2022                                               г. Ставрополь                                                   № 438 

О мерах по снижению  рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 
«О введении на территории Ставропольского края режима по-
вышенной готовности», постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 04 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории Ставропольского края», мето-
дическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 «Особенности 
проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 
эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом 
коронавируса «Омикрон», утвержденными Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 28 
февраля 2022 г., в целях снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать организациям всех форм собствен-
ности и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края (далее 
– город Ставрополь), обеспечить неукоснительное соблюде-
ние требований законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ставропольского края, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

2. Определить ответственных должностных лиц адми-
нистрации города Ставрополя за контроль исполнения реко-
мендаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

1) в сфере торговли, бытового обслуживания населения, 
общественного питания, защиты прав потребителей, уста-
новления (определения) цен, тарифов – руководителя ко-
митета экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя Меценатову Наталью Ильиничну;

2) в сфере развития физической культуры и массово-
го спорта – руководителя комитета физической культуры и 
спорта администрации города Ставрополя Бельчикова Вла-
димира Владимировича;

3) в сфере образования – исполняющего обязанности 
руководителя комитета образования администрации города 
Ставрополя заместителя руководителя комитета образо-
вания администрации города Ставрополя Шиянова Андрея 
Викторовича;

4) в сфере развития культуры в части создания условий 
для организации досуга – руководителя комитета культуры 
и молодежной политики администрации города Ставрополя 
Головина Николая Петровича.

3. Рекомендовать в период действия постановления Гу-
бернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 
«О введении на территории Ставропольского края режима 
повышенной готовности»:

1) гражданам, находящимся на территории города Став-
рополя, неукоснительно соблюдать требование об обеспече-
нии ношения гигиенических масок для защиты органов дыха-
ния в местах массового пребывания людей, в общественном 
транспорте, такси, на парковках, в лифтах, установленное 
пунктом 1 постановления Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и грип-
пом»;

2) при осуществлении различных видов работ и услуг 
организациям всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Ставрополя, руководствоваться мето-
дическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 «Особенности 
проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 
эпидемического процесса, вызванного новым геновариан-
том коронавируса «Омикрон», утвержденными Руководите-
лем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государс-
твенным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой 28 февраля 2022 г., а также рекомендациями Фе-
деральной службы по защите прав потребителей и благопо-
лучия человека по осуществлению соответствующих видов 
деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.03.2022                                                     г. Ставрополь                                                     № 9-п 

О проведении публичных слушаний по проекту ак-
туализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов

В соответствии с федеральными законами от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 29 мая 2019 г. № 350

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы города Ставрополя на 
территории города Ставрополя публичные слушания по про-
екту актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов 01 апреля 
2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 96, малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2023 год схемы 
теплоснабжения города Ставрополя на период 2014 – 2029 
годов согласно приложению 1.

3. Назначить председателем комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту актуализированной на 2023 
год схемы теплоснабжения города Ставрополя на период 
2014 – 2029 годов заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя Скорнякова И.А.

4. Управлению по информационной политике админис-
трации города Ставрополя в срок до 25 марта 2022 года 
обеспечить опубликование в газете «Вечерний Ставрополь» 
и размещение на официальном сайте Ставропольской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту актуализированной на 2023 год схемы тепло-
снабжения города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов 
согласно приложению 2.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению главы

города Ставрополя от 04.03.2022 № 9-п 

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов

Багрий Елена Леонидовна – директор по экономическим 
и правовым вопросам Акционерного общества «Теплосеть» 
(по согласованию)

Волков Сергей Александрович – первый заместитель 
главы администрации Октябрьского района города Ставро-
поля

Демченко Роман Владимирович – первый заместитель 
главы администрации Промышленного района города Став-
рополя

Кофейникова Ольга Сергеевна – заведующий отделом 
территориального планирования и градостроительного зо-
нирования территории управления архитектуры комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя

Куликов Иван Игоревич – заместитель руководителя ко-
митета городского хозяйства администрации города Став-
рополя

Мастепаненко Виктор Иванович – главный инженер ак-
ционерного общества «Теплосеть» (по согласованию)

Павлов Виктор Александрович – заместитель пред-
седателя комитета по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства, 
транспорта и энергетики Ставропольской городской Думы 
(по согласованию)

Полижаев Александр Анатольевич – первый замес-
титель главы администрации Ленинского района города 
Ставрополя

Скорняков Иван Александрович – заместитель главы 
администрации города Ставрополя, руководитель комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя

Финогенов Александр Сергеевич – руководитель отдела 
организации энергоресурсообеспечения и энергосбереже-
ния комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

Чернышов Сергей Евгеньевич – депутат Ставропольской 
городской Думы (по согласованию).

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению главы города Ставрополя 

от 04.03.2022 № 9-п 

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов

Глава города Ставрополя сообщает о проведении на 
территории города Ставрополя публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов 01 апреля 
2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 96, малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя.

Проект актуализированной на 2023 год схемы тепло-
снабжения города Ставрополя на период 2014 – 2019 годов 
размещен на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Город» – «ЖКХ» – «Информация для 
населения» с целью обеспечения возможности ознакомле-
ния населения с текстом указанного проекта.

В публичных слушаниях могут участвовать жители города 
Ставрополя, обладающие активным избирательным правом 
и проживающие на территории города Ставрополя, а также 
юридические лица, общественные и иные организации, осу-
ществляющие деятельность на территории города Ставро-
поля (далее – участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в 
публичных слушаниях в целях обсуждения проекта актуали-
зированной на 2023 год схемы теплоснабжения города Став-
рополя на период 2014 – 2029 годов посредством подачи в 
письменной форме замечаний и предложений в комиссию 
по проведению публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2023 год схемы теплоснабжения города Став-
рополя на период 2014 – 2029 годов, а также личного участия 
в публичных слушаниях. Поступившие замечания и предло-
жения будут внесены в протокол публичных слушаний и уч-
тены при доработке проекта актуализированной на 2023 год 
схемы теплоснабжения города Ставрополя на период 2014 
– 2029 годов по результатам публичных слушаний.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 01 апре-
ля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 96, малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя, необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представители юри-
дических лиц, общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Ставрополя, 
участвуют в публичных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных полномочий.

Соблюдение рекомендаций Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю, направ-
ленных на снижение распространения коронавирусной ин-
фекции, является обязательным (социальное дистанциро-
вание, использование средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания – медицинские маски (одноразовые, много-
разовые), защитные маски для лица, респираторы или иные 
заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие ин-
дивидуальную защиту органов дыхания (масочный режим).

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

официальное опубликование
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Современная диагностика в меди-
цине за последние десятилетия воз-
вела свою отрасль на необычайную 
высоту, даже не будем перечислять 
всех достижений по раннему обна-
ружению болезней в человеческом 
организме. И это, несомненно, ог-
ромный успех для спасения людс-
ких жизней. 

Но мы живем в мире причин-
но-следственных связей, чего не 
отрицает ни один разумный че-
ловек. Индийский философ Сва-
ми Вивекананда по этому поводу 
говорил: «Никто ничего не может 
получить, если того не заслу-
жил. Таков вечный закон». И надо 
сказать, что он безукоризненно 
работает как в положительном 
аспекте, так и в отрицательном. 
Значит для любой болезни долж-
на присутствовать конкретная 
причина. Медицина, как правило, 
ограничивается несколькими при-
чинами: неправильное питание, 
экология и стрессы. Но древние 
целители, начиная от Гиппократа, 
настаивали на том, что причина-
ми недугов является негативное 
эмоциональное состояние ума 
человека. Сам Гиппократ гово-
рил: «Болезнь не сваливается 
на голову как гром среди ясного 
неба. Она является результатом 
постоянных нарушений законов 
Природы. Постоянно расширяясь 
и накапливаясь, эти нарушения 
внезапно прорываются в виде бо-
лезни, но сия внезапность только 
кажущаяся». Основной закон При-
роды – это гармония, это когда я 
не желаю никому того, что могло 
бы мне принести переживания. 
Еще конкретней об этом говорил 

Василий Скакун: грани бытия

Помоги себе сам
великий Лао Цзы: «…Зная о своей 
болезни, мы должны перестать 
болеть… Это секрет здоровья».

Китайский философ, а это IV век 
до н. э., утверждал, что, распоз-
нав причину, вызвавшую болезнь, 
и устранив ее, человек обязан 
исцелиться. А вот и наставление 
Гиппократа для древних цели-
телей: «Прежде чем лечить ко-
го-либо, спросите, а готов ли он 
оставить все то, что сделало его 
больным?». То есть потери здоро-
вья, по его мнению, начинаются 
на фоне некачественного мышле-
ния, которое в большинстве слу-
чаев является сосредоточением 
негатива любой направленности: 
обид, зависти, агрессии, недоб-
рожелательности и т. п.

У диагностической медицины 
нет аппаратуры, которая бы поз-
воляла определять степень стра-
ха, гнева, раздражительности и 
т. д., потому медицина и вынуж-
дена сражаться со следствием. 
Однако есть мнение, что лучшая 
защита от недугов – это профи-
лактика. Еще Патрул Ринпоче го-
ворил: «Самое лучшее лекарство 
от всех болезней – не выходите 
за пределы добрых мыслей». В 
этой связи нам надобно осознать 
основной Замысел Бога: наше 
тело может заболеть, если мы на-
рушим основной закон жизни на 
Земле – гармонию. Но если мы 
убираем причину возникновения 
болезни, то и без посторонней 
помощи есть вероятность само-
исцелиться. Это один из законов 
человеческого подобия Богу. То 
есть хочешь быть здоровым в 
теле, будь здоровым в духе. И по-

тому надобно дух приводить в по-
рядок. Жизнь на Земле и создана 
для мира, сотрудничества, вза-
имопомощи и здоровья. Кстати, 
заповедь «Не убий» не только о 
недопустимости лишения жизни 
другого человека – не убий себя 
грязными помыслами.

Существует некая закономер-
ность переноса негативных и по-
зитивных эмоций на работу ор-
ганизма. Все клетки нашего тела 
безоговорочно подчиняют свою 
работу в соответствии с эмоци-
ональным состоянием своего 
хозяина – человека. Бранишься, 
ругаешься даже в мыслях с кем-
либо – заряжаешь на аналогич-
ную работу весь свой организм. 
В результате возникновение бо-
лезней. Ведешь себя порядочно, 
и весь организм порядочностью 
подражает тебе. Эту закономер-
ность открыл французский болга-
рин Айванхов.

И вот что очень важно знать 
– американская писательница 
Джулиана Вильсон утверждала: 

«Найди покой в своей Душе, все 
остальное само найдет тебя». 
То есть душевный покой, а это 
отсутствие раздражительности 
и прочих переживаний, автома-
тически открывает доступ к тем 
энергопотокам, которые способ-
ны улучшать наши жизни. Так они 
не приходят с Небес, они внутри 
нас, но отсутствие покоя не поз-
воляло им проявить свою актив-
ность.

Ну а если болезнь все-таки по-
явилась, то, прежде всего, надо 
не паниковать, ибо, как говорил 
Аристотель: «Паника – половина 
болезни, спокойствие плюс улыб-
ка – половина здоровья, терпение 
– начало выздоровления». Кроме 
того, будем знать, что страх пе-
рекрывает доступ артериальной 
крови к заболевшему органу, а 
она-то как раз и обладает огром-
ной исцеляющей силой.

Альберт Швейцер – известней-
ший врач прошлого века, таким 
образом рекомендовал относить-
ся к болезни, чтобы она не надея-

лась на наше длительное гостеп-
риимство. Так в чем же заключена 
стратегия самоисцеления?

Во-первых, в осознании влия-
ния личной причины, которая и спо-
собствовала появлению недуга.

Во-вторых, внедрение в созна-
ние качества противоположного 
свойства: обиды заменить про-
щением, гнев – добродетелью, 
зависть – уважением и т. п.

В-третьих, принести извине-
ния данному органу, что это вы 
его вывели из строя (это как в се-
мейных разладах, пока кто-то из 
супругов не возьмет вину на себя 
и не извинится, конфликт будет 
тлеть как не затушенный костер).

В-четвертых, необходимо ок-
ружить данный орган заботой, 
ведь дети зачастую выздоравли-
вают исключительно благодаря 
материнской заботе. И вообще 
надо знать, что забота исцеляет.

В-пятых, создать максимально 
возможный приток артериальной 
крови. Ее качество зависит от ка-
чества эмоционального настроя, 
а количество – от концентрации 
мысленного сосредоточения на 
этом органе. Тем самым туда по-
сылаются новые эшелоны исце-
ляющих запасов. 

В-шестых, в обязательном по-
рядке помогать больным людям, 
находящимся рядом с вами. Ибо 
существует закон: помогая дру-
гому, я исцеляюсь сам.

И седьмое – все это осущест-
вимо при условии наличия духа, 
наполненного верой в себя и ра-
достью бытия.

P.S. При этом никто не при-
зывает отказываться от услуг 
медицины. Задача заболевшего 
человека состоит в том, чтобы 
мобилизовать все свои внутрен-
ние резервы. В таком случае про-
цесс исцеления будет проходить 
более активно и более надежно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

11.03.2022                                                         г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 19.02.2022, прото-
кол общественных обсуждений от 09.03.2022 № 57, комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020906:187 и объекта ка-
питального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Заветная, 26; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – гости-
ничное обслуживание.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не посту-
пили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, мес-
тоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заветная, 26, – «гостиничное 
обслуживание».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10874, местоположе-
ние (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, кв-л 209, ул. Широкая, 45, 
г-ж 10; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 33 участника обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не посту-
пили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, кв-л 209, ул. Широкая, 45, г-ж 
10, – «хранение автотранспорта».

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030305:19, местоположение 
(адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Средний, 12; территориальная зона 
– Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного исполь-
зования – бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4); запрашиваемое раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части сокращения расстояния до 
стены объекта капитального строительства от северной границы земельного участка 
до 0,8 м, от восточной границы земельного участка до 0,5 м, от южной, западной гра-
ниц земельного участка до 0 м; в части увеличения максимального процента застройки 
в границах земельного участка до 91%.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение 
правообладателя земельного участка с кадастровым номером 26:12:030305:19 от 
03.03.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022601:565, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Чапаев-
ский; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения предельного 
количества этажей здания до 11 этажей (этажность – 8).

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение 
правообладателя земельного участка с кадастровым номером 26:12:022601:565 от 
03.03.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022405:943, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 1/1; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); вид разрешенного использования – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), хранение автотранспорта (2.7.1); 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокра-
щения количества парковочных мест до 464 машино-мест.

экономика

Участие в национальном 
проекте позволит 
ставропольской компании 
в разы повысить 
эффективность производства
Полгода назад руководство компании «Холдинг 
АКВА» из города-курорта Ессентуки столкнулось с 
рядом проблем на этапе распределения готовой про-
дукции – минеральной воды. 

Было принято решение воспользоваться помощью 
государства и принять участие в национальном про-
екте «Производительность труда». Площадкой для ре-
ализации этого начинания стал распределительный 
центр готовой продукции компании. Сюда её свозят с 
трех заводов и отправляют клиентам по всей России, а 
также экспортируют в другие страны. В месяц на этом 
предприятии отгружают до семи миллионов литров ми-
неральной воды. 

Повысить эффективность работы компании помогло 
внедрение механизмов бережливого производства, а 
также лучших практик по организации труда. Приехали 
эксперты Федерального и Регионального центров ком-
петенций. Вместе с сотрудниками они выявили ошибки 
и наметили план работы по их устранению. Реализацию 
первого этапа провели в три фазы – сократили время 
отгрузки, увеличили выработку и стабилизировали за-
пасы продукции. 

Сейчас закончился первый и основной этап работы 
проекта. Ещё два с половиной года предприятие будет 
реализовывать программу самостоятельно. Но эффект 
ощутили уже сейчас – значительно сократились вре-
менные потери, увеличилась выработка. К тому же оп-
тимизация процессов может стимулировать рост зар-
плат, а вместе с тем и налоговых отчислений в бюджет 
региона. 

– Внедрение «бережливого производства» на пред-
приятиях – одно из самых перспективных и востребо-
ванных направлений современной экономики. Компа-
ния с минимальными затратами может в разы повысить 
эффективность производства. Выйти на новый уровень, 
улучшить условия труда сотрудников и добиться высо-
ких показателей, – отмечает министр экономического 
развития Ставропольского края Сергей Крынин. 

Участие в национальном проекте «Производитель-
ность труда» бесплатное. Уже почти семь десятков 
предприятий из Ставропольского края воспользова-
лись этой возможностью. Для того чтобы стать его 
участником, нужно отправить заявку на сайте произво-
дительность.рф. 

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не посту-
пили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:022405:943 по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 
1/1, в части сокращения количества парковочных мест до 464 машино-мест.

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 26:12:010507:848, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 474, пр-кт 
Кулакова, 5/1; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более); вид разрешенного использования – строительство жилых 
домов квартирного типа от 9 и более этажей, в том числе со встроенно-пристроенными 
помещениями; гаражи встроенные, подземные, многоуровневые автостоянки, госте-
вые автостоянки; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва: в части сокращения количества парковочных мест до 168 машино-мест.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение 
правообладателя земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:848 от 
28.02.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления архитектуры комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя 

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

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
– в пункте 1 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в 

газете «Вечерний Ставрополь» от 29 января 2021 года № 13 (страница 6), слова «место-
положение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, ул. Гражданская, з/у 11б» заменить словами «местопо-
ложение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. 
Ставрополь, ул. Гражданская, з/у 11б»;

– в пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 19 февраля 2021 года № 25 (страница 6), 
слова «по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. 
Ставрополь, ул. Гражданская, ул. Гражданская, з/у 11б» заменить словами «по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, з/у 11б»;

– в пункте 6 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 29 января 2021 года № 13 (страница 6), слова «за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – бытовое обслуживание, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, обеспечение занятий спортом в 
помещениях, оборудование площадки для занятий спортом» заменить словами «за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – бытовое обслуживание, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, обеспечение занятий спортом в 
помещениях, оборудованные площадки для занятий спортом»;

– в пункте 6 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованно-
го в газете «Вечерний Ставрополь» от 19 февраля 2021 года № 25 (страница 6), слова 
«запрашиваемый условно разрешенный вид использования – бытовое обслуживание, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, обеспечение занятий спортом в 
помещениях, оборудование площадки для занятий спортом» заменить словами «за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – бытовое обслуживание, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, обеспечение занятий спортом в 
помещениях, оборудованные площадки для занятий спортом».

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообща-
ет о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества с условием о рас-
срочке платежа от 01.03.2022 № 174 в отношении нежилых помещений помещения № 1 
– 3 площадью 46,9 кв.м, кадастровый номер 26:12:030101:2185, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица М. Морозова, 55, с индивидуальным предпринимателем Гри-
диной Еленой Ивановной, ИНН 263500347472, в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администра-
ции города Ставрополя Ставропольского края «Об условиях приватизации недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя» 
от 17 февраля 2022 г. № 324.

Цена сделки приватизации муниципального имущества составляет 1 956 666,67 
(Один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 
67 копеек без учета НДС. Срок рассрочки платежа 5 лет.

официальное опубликование
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ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»!

СГОО «Дети войны» в период с 14 по 28 марта включительно  проводит 
перерегистрацию членов организации. Перерегистрация   будет проходить 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 313, каб. 7, 3-й этаж (вход со двора), 
ежедневно с 10-00 до 14-00. 

Звонить можно по телефону 24-58-57.
Выходные дни -  суббота, воскресенье. 
Членам организации  при себе иметь паспорт и удостоверение, подтверждаю-

щее статус ребенка войны (при наличии).              
Совет СГОО «Дети войны».

12 МАРТА, СУББОТА 

Пасмурно, временами снег. Пасмурно, временами снег. 

Температура -6Температура -6ооС... -3С... -3ооС, С, 

ветер переменный 1...5 м/с, ветер переменный 1...5 м/с, 

давление 715...719 мм рт. ст.давление 715...719 мм рт. ст.                                                                                                

13 13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Пасмурно. Температура -8Пасмурно. Температура -8ооС... -2С... -2ооС, С, 

ветер переменный 1...4 м/с, ветер переменный 1...4 м/с, 

давление 719...723 мм рт. ст.давление 719...723 мм рт. ст.
Использованы данные сайта Использованы данные сайта 

gismeteo.rugismeteo.ru

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Сердцеед. Уклад. Румб. Удар. Виват. Поля. Инок. Ватман. Запас. Зевс. Ант. Аракс. 
Поп. Пэр. Изотоп. Лакшми. Наклон. Кан. Хижина. По вертикали: Буква. Вариант. Сплав. Запонка. Антрекот. Редут. Всполох. 
АЗС. Пани. Царапина. Урон. Пампушки. Лобан. Ман. Добряк. Старшина.

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, 
тел. 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31, (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031706:158, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Анилин» (уч. № 86), выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Можаров Александр Михайлович проживающий 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Анилин» (уч. № 86), телефоны: +79624523480, 
+79288271860.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 13 апреля 2022 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта 2022 г. 
по 13 апреля 2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Анилин», с кадастровым номером 26:12:000000:2330; РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Анилин», № 111, с кадастровым номером 26:12:031706:176.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                  53

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                               45

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-962-402-67-59.                                              93

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ, 
ДУХОВЫХ ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              93

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 

Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.

ПОТЕРЯН ПАСПОРТ 
3 марта 2022 года на имя Базалее-

ва Александра Игоревича, 
г.р. 15.01.1993. 

Нашедшего просим обращаться 
по телефону 

8-928-313-81-40.         117

ДИПЛОМ: 

серия ДВС № 1605864, выданный Се-

веро-Кавказским государственным 

техническим университетом 06 июня 

2002 г. Гарафоновой Ольге Влади-

мировне, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНЫМ в связи с утерей.             121

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

официальное опубликование
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков, объявленного на 11.03.2022.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Нижняя, в квартале 501, ка-

дастровый номер 26:12:022608:69, площадь 740 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – служебные гаражи.  

 Вид права – аренда. Срок аренды – 58 месяцев.

 Победитель аукциона – Садыков Эскендер Курбанович, годовой размер арендной платы – 298 913,56 руб.


