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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 
Индекс 31672 (номер 

с ТВ-программой, выход 1 раз 
в неделю) – 480 руб. 

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон 
для справок 23-66-68.

В
сего на конкурс подали заявки 34 журна-
листа по 7 номинациям. Жюри пришлось 
рассмотреть около двух сотен печатных, 

радио- и телевизионных материалов, публи-
каций в сетевых СМИ и на интернет-сайтах 
изданий.

В результате в номинации «Городские пе-
чатные СМИ» заслуженная победа досталась 
нашей коллеге Тамаре Коркиной за освеще-

Журналист «Вечернего Ставрополя» Тамара Коркина стала 
победителем краевого конкурса имени Германа Лопатина

ние актуальной, социально значимой тема-
тики в рамках прямых линий для читателей 
с ответственными лицами соответствующих 
административно-хозяйственных городских 
структур.

В номинации «Краевые, региональные 
и межрегиональные печатные СМИ»:
1-е место – Наталья Быкова, редактор от-

дела культуры газеты «Ставропольская прав-
да»;

2-е место – Эдуард Мовсесян, главный ре-
дактор журнала «Курортная здравница»;

3-е место – Галина Сергушина, внештат-
ный корреспондент газеты «Московский ком-
сомолец – Кавказ».

В номинации 
«Городские печатные СМИ»:

1-е место – Тамара Коркина, корреспон-
дент газеты «Вечерний Ставрополь»;

2-е место – Владимир Григорян, внештат-
ный корреспондент газеты «На Водах»;

3-е место – Татьяна Шишимер, корреспон-
дент газеты «Пятигорская правда».

В номинации 
«Районные печатные СМИ»:

1-е место – Сергей Сердюков, замести-
тель главного редактора газеты «Рассвет» 
(Туркменский округ);

2-е место – Олег Ляхов, главный редактор 
газеты «Искра» (Предгорный округ);

3-е место – Любовь Шубная, редактор от-
дела газеты «Александровская жизнь».

В номинации «Телевидение»:
1-е место – Денис Князев, заместитель ди-

ректора – начальник службы информационных 
программ телевидения ГТРК «Ставрополье»;

2-е место – Ирина Ивановская, шеф-ре-
дактор телевидения ГАУ СК «Ставропольское 
телевидение»;

3-е место – Антон Поляков, оператор-поста-
новщик ГАУ СК «Ставропольское телевидение».

В номинации «Радио»:
1-е место – Аждаут Ибрагимов, замести-

тель директора ГТРК «Ставрополье»;
2-е место – Дина Романовская, старший 

редактор группы радиовещания ГТРК «Став-
рополье»;

3-е место – Александр Овчаров, продюсер 
ООО «Проспект Прайм».

В номинации «Сетевые СМИ 
и интернет-сайты СМИ»:

1-е место – Николай Блохин, фрилансер;
2-е место – Анастасия Эпендиева, коррес-

пондент ГТРК «Ставрополье»;
3-е место – Анна Куликова, корреспондент 

«АТВмедиа (ООО «Город АТВ»).

В спецноминации 
«Незабытая история»:

1-е место – Василий Балдицын, референт 
губернатора Ставропольского края, Валерий 
Тимощенко, директор ООО «Киностудия име-
ни Н. Минервина», режиссер;

2-е место – Лариса Сазанова, заведующая 
справочно-библиографическим отделом Цен-
тральной городской библиотеки им. М. Горь-
кого (Пятигорск);

3-е место – Анатолий Красников, ветеран 
журналистики, Борис Розенфельд, ветеран 
журналистики.

Имена победителей и лауреатов назвали на 
заседании президиума Союза журналистов 
Ставрополья. 

100-й день рождения от-
метила 11 мая Анна Нико-
лаевна Федосеенко – вете-
ран войны и ветеран труда. 
Судьба отмерила ей долгую 
жизнь и множество испыта-
ний, каждое из которых она 
преодолела с достоинством.

Были ужасы войны, блока-
да Ленинграда, рытье проти-
вотанковых рвов под обстре-
лами немецких самолетов и 
сброшенные на крыши домов 
зажигательные бомбы, кото-
рые вместе со сверстниками 
бежала гасить, рискуя жизнью. 
Была служба в санитарной 
роте отдельного городского 
351-го батальона Петроград-
ского района и заслуженные 
боевые награды: «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За 

В Ставрополе 
продолжается 
голосование 

за благоустройство
Напомним, сейчас горожане могут 
выбрать один из трех участков, на 
котором в 2023 году проведут масш-
табные работы по облагораживанию 
территории.

Благоустройство будет проходить 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Го-
лосование на сайте в разгаре. Те, кто 
еще не сделал выбор, могут отдать 
свой голос за любое из трех обще-
ственных пространств:

– проспект Октябрьской Рево-
люции (участок от улицы Лени-
на до улицы Дзержинского);
– сквер по улице Ленина в райо-
не дома № 399;
– сквер в районе городской сто-
матологической поликлиники 
№ 2 на улице Руставели, 34а.

Эти территории выбраны не прос-
то так, они стали лидерами по итогам 
сбора предложений от горожан. 

На текущий момент за проспект 
Октябрьской Революции отдали свои 
голоса более 24 тысяч ставропольцев. 
За благоустройство сквера на улице 
Ленина проголосовали чуть более 5 
тысяч горожан, увидеть обновленным 
сквер на улице Руставели хотят более 
4800 человек. Отметим, голосование 
привязано к месту регистрации че-
ловека, чтобы свою волю выражали 
именно те люди, которые живут в го-
роде. 

«Важен каждый голос, ведь именно 
он может стать решающим!» – сказал 
глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Напомним, голосовать могут 
взрослые и подростки от 14 лет. 

событие

Три ставропольские 
семейные компании 
станут участниками 

фотовыставки 
в Госдуме РФ

В результате всероссийского кон-
курсного отбора в список из 56 
компаний, кто представит семей-
ный бизнес страны, включены 
ООО «Дельта-Х», производящая в 
Кисловодске авторский фарфор, 
Группа компаний «Эколайф» из 
Ставрополя и ИП Овчаренко Т.Г., 
специализирующийся на издели-
ях из металла также в городе-ку-
рорте Кисловодске. 

Следует подчеркнуть, что 
эти предприятия единствен-
ные, кому поручено представ-
лять семейный бизнес не толь-
ко Ставрополья, но и всего 
Северного Кавказа. 

Фотовыставка призвана 
показать, как сильна наша 
страна успешными семейны-
ми династиями и семейными 
ценностями и какой истинный 
вклад вносит семейное пред-
принимательство в экономику 
России. Выставка станет час-
тью специального проекта ТПП 
РФ «Развитие семейного биз-
неса», который успешно реа-
лизуется в масштабах России 
более пяти лет. 

Также в рамках этого про-
екта 24 мая семейные пред-
приниматели посетят музей 
предпринимателей, меценатов 
и благотворителей. И замкнет 
рабочий день круглый стол на 
Охотном Ряду, в ходе которо-
го депутаты Государственной 
Думы лично познакомятся с се-
мейными компаниями страны! 

В Москве в круглом столе 
примут участие две членские 
организации – ООО «Дельта-Х» 
и Группа компаний «Эколайф». 
Ставропольские бизнесмены 
являются победителями феде-
рального проекта «100 семей-
ных компаний под патронатом 
президента ТПП РФ», прини-
мают активное участие в ме-
роприятиях системы торгово-
промышленных палат страны 
и региона. Кроме того, испол-
нительный директор Группы 
компаний «Эколайф» Павел 
Степанян возглавляет комитет 
ТПП СК по развитию и подде-
ржке семейного предпринима-
тельства, а фарфоровое пред-
приятие «Дельта-Х» вошло в 
шестерку семейных компаний 
страны, кому организаторы 
IV Всероссийского форума 
«Успешная семья – успешная 
Россия» доверили продемонс-
трировать свою продукцию 
главе правительства Михаилу 
Мишустину. Компания «Де-
льта-Х» производит продукцию 
ручной работы, которая отно-
сится к изделиям народных ху-
дожественных промыслов. 

Напомним, только за период 
с 2019 по 2022 год региональ-
ная Торгово-промышленная 
палата отобрала и обеспечила 
кураторство 20 лучших семей-
ных компаний Ставропольско-
го края в проекте «100 семей-
ных компаний под патронатом 
президента ТПП РФ». По дан-
ным федеральной палаты, это 
один из самых высоких резуль-
татов в России.

оборону Ленинграда». А потом 
была мирная жизнь, наполнен-
ная трудовыми подвигами.

Десятки лет Анна Федосеен-
ко посвятила педагогической 
деятельности. По мнению кол-
лег и учеников, была учителем 
от Бога и воспитала не одно 
поколение порядочных людей. 
В их числе и бывший градона-
чальник Ставрополя Андрей 
Джатдоев, о безвременном 
уходе из жизни которого до сих 
пор скорбят многие ставро-
польцы.

Свой день рождения Анна 
Николаевна, как всегда, встре-
тила не одна. В гости к про-
славленному учителю пришли 
и благодарные ученики, и про-
должатели педагогических 
традиций из 25-й гимназии, и 
официальные лица. Навестили 
в торжественный день юбиля-

ра и депутаты Ставропольской 
городской Думы. Цветы, поз-
дравления и подарки Анне Ни-
колаевне преподнесли Георгий 
Колягин и Сергей Соловьев, от-
дельный подарок был передан 
имениннице от депутата Рома-
на Ворожко.

Спикер городского парла-
мента пожелал ветерану креп-
кого здоровья и поблагодарил 
ее за военные и трудовые за-
слуги. «Принимая поздравле-
ния, Анна Николаевна сказала 
примечательные слова: что не 
одна она ковала Победу – это 
делал весь народ. Мы пони-
маем, именно из таких людей, 
скромных и несгибаемых, и 
складывается народ-победи-
тель», – отметил Георгий Ко-
лягин.

Поздравления и подарки 
в этот день также принимал 
еще один участник Вели-
кой Отечественной войны 
Владимир Николаевич Ска-
ценко. Накануне он отметил 
95-летний юбилей.

В 17 лет Владимир ушел доб-
ровольцем на фронт. В составе 
975-го зенитно-артиллерий-
ского полка 1-го Украинского 
фронта принимал участие в ос-
вобождении Украины и Польши. 
Отмечен медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Поздравительный ад-
рес и подарок ветерану вручил 
первый заместитель председа-
теля Ставропольской городской 
Думы Евгений Пятак. Он поже-
лал Владимиру Николаевичу не-
иссякаемой энергии, доброго 
здоровья и долгих лет жизни.

Из таких людей складывается 
народ-победитель
Депутаты Ставропольской городской Думы поздравили с юби-
леями участников Великой Отечественной войны.
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В конце учебного года в школах Став-
рополя пройдут уроки грамотного 
потребления коммунальных ресурсов. 
Образовательный курс, рассчитанный 
на учащихся старших классов, реа-
лизуется при поддержке партийного 
проекта «Единой России» «Школа гра-
мотного потребителя» и по инициативе 
координатора ШГП в Ставропольском 
крае, заместителя председателя Став-
ропольской городской Думы Геннадия 
Тищенко.

Тематические уроки нацелены на обуче-
ние старшеклассников навыкам экономич-
ного потребления жилищных и коммуналь-
ных услуг, повышение информированности 
ребят в сфере ЖКХ, а также на воспитание 
грамотных и ответственных собственников 
жилья.

Один из таких уроков состоялся накануне 
в лицее №17 краевой столицы. Аудитория 
слушателей насчитывала более полусо-
тни учеников 8 – 10-х классов. А спикером 
для юных студентов выступила директор 
Ставропольского городского расчетного 
центра Светлана Фомина. На мероприятии 

– Игорь Юрьевич, ряд рос-
сийских банков попал под 
западные санкции. Как это 
повлияло на их клиентов?

– Следует отметить, что все 
банки, попавшие под санкции, ус-

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
В эти майские дни наша страна и весь мир отмечает 77-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. «Ве-
черка» посвящает этой дате цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями». Он стартовал 23 
февраля 2019 года, в День защитника Отечества. Уже три 
года мы готовим короткий рассказ о ныне живущих учас-
тниках Великой Отечественной войны совместно с коми-
тетом труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ставрополя, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. В мае 2022 года отмечают дни рожде-
ния девять человек. Эти именинники, участники Великой 
Отечественной войны, родились в разные дни. Обращаем 
ваше внимание: информацию о ветеранах Великой Оте-

чественной войны мы публикуем в близкие к выходу газе-
ты даты. Так мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, 
что живем в мире 77 лет.

Воевал на Карельском 
и Дальневосточном фронтах
Николай Владимирович Бугайченко родился 14 мая 
1922 года в селе Протопоповка Балаклейского района 
Харьковской области.

После окончания средней школы Николай Бугайченко 
был призван на действительную военную службу, по окон-
чании которой поступил в Ростовское артиллерийское 
училище. 

 Он воевал на Карельском фронте, а затем – на Дальне-
восточном с Японией, в составе артиллерийских и авто-
мобильных военных частей.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Японией».

После войны Николай Бугайченко окончил Азово-Чер-
номорский сельскохозяйственный институт, преподавал 
в Мелитопольском институте сельского хозяйства, полу-
чил научную степень кандидата наук.

В 1965 году Николай Владимирович с семьей переехал 
на постоянное место жительства в Ставрополь. Более 30 
лет преподавал в Ставропольском государственном аг-
рарном университете на кафедре сельхозмашин.

В 1941 году была призвана 
на фронт
Сатеник Аршаковна Микаелян родилась 14 мая 1922 
года в селе Татев Горисского района Армянской ССР.
В 1941 году Сатеник Микаелян была призвана на 

фронт. В составе артиллерийских войск она принимала 
участие в освобождении Северного Кавказа. 

Ветеран награждена медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В послевоенное время Сатеник Аршаковна работала 
учителем математики в Армении, откуда ушла на пенсию.

Школьникам Ставрополя расскажут, 
как быть грамотным потребителем 

разница, каким образом формируется оп-
лата за предоставление жилищных услуг, 
каковы основные задачи и принцип рабо-
ты управляющих организаций, разъяснила 
такие сложные понятия, как «собственник 
жилого помещения» и «нормативы потреб-
ления коммунальных ресурсов», раскрыла 
основные способы их экономии.

«На самом деле это базовые знания, и 
их лучше всего преподавать именно в шко-
ле. Дети впитывают их как губка. Говорю 
это с уверенностью, потому что мы уже 
несколько раз проводили городские и кра-
евые конкурсы среди воспитанников обра-
зовательных учреждений города в рамках 
партийного проекта «Школа грамотного 
потребителя», и неизменно ребята пока-
зывали весьма высокий уровень знаний в 
сфере экологичного потребления, ресур-
сосбережения и других профильных на-
правлений. Сегодняшнее занятие также 
подтверждает тезис, что быть домовитым 
и хозяйственным надо учиться с детства. 
Ребята не только выдержали академичес-
кую пару информативно насыщенной лек-
ции, но и показали, что хорошо усвоили 
материал, задали целый ряд интересных, 
явно осмысленных вопросов. Так что бу-
дем продолжать и развивать наш проект 
дальше», – поделился мнением Геннадий 
Тищенко.

По словам координатора ШГП, прове-
дение тематических уроков по договорен-
ности с комитетом образования города 
Ставрополя уже запланировано и на сле-
дующий учебный год. 

также присутствовали замруководителя 
городского комитета образования Екате-
рина Балаба и старший методист городс-
кого информационно-методического цен-
тра города Татьяна Серикова. 

С приветственным словом к учащимся 
обратился координатор ШГП Геннадий Ти-
щенко. Отметив важность проведения ме-

роприятий такого формата среди подрас-
тающего поколения, он пожелал ребятам 
быть добросовестными пользователями 
жилья и в будущем стать ответственными 
собственниками.

Светлана Фомина подробно рассказала 
лицеистам, что такое жилищные и комму-
нальные услуги и в чем их принципиальная 

экономика

Игорь ШАПИН: «Все российские банки, 
попавшие под санкции, устойчивы 
и продолжают работать бесперебойно»

тойчивы и продолжают работать 

бесперебойно. Деньги клиентов 

на их счетах, как и в других бан-

ках, полностью доступны. Заби-

рать средства из банков, попав-

ших под санкции, или из любого 

другого банка нет никаких при-
чин. Все счета и вклады граждан 
сохранны, операции доступны и 
будут продолжать оставаться та-
ковыми. 

В числе факторов, повлиявших 
на работу банков в период вве-
дения санкций, можно отметить 
изменения в обслуживании бан-
ковских карт платежных систем 
Виза и Мастеркард. За границей 
и в иностранных интернет-мага-
зинах этими картами теперь не-
льзя расплатиться. В то же время 
все карты Виза и Мастеркард, 
выпущенные российскими бан-
ками, продолжат работать на тер-
ритории Российской Федерации 
в обычном режиме до истечения 
срока их действия. Операции по 
ним обрабатываются внутри стра-
ны, и санкции на них не влияют. Их 
владельцы могут проводить опе-
рации в банкоматах, расплачи-
ваться картами, делать переводы 
с карты на карту внутри страны.

Также текущая ситуация пов-
лияла на приобретение и/или 
продажу иностранной валюты. В 
частности, с 9 марта 2022 года 
банки не могли продавать граж-
данам наличную валюту. Одна-
ко уже с 18 апреля по 9 сентября 
2022 года банки получили право 
продавать гражданам наличную 
валюту, но только ту, которая пос-
тупила в кассы банков начиная с 

9 апреля 2022 года. Изменения 
коснулись валютных счетов граж-
дан. Учитывая, что поступление 
наличной валюты в Россию из-за 
санкций сильно ограничено, бан-
кам разрешена выдача валюты 
с вкладов в пределах лимита в 
10 тысяч долларов США. Осталь-
ное можно получить в рублях по 
курсу банка на день выдачи. При 
этом выплачиваемая сумма не мо-
жет быть меньше суммы, рассчи-
танной на день выплаты по офици-
альному курсу Банка России.

Стоит отметить, что на руб-
левые вклады и счета санкции 
никакого влияния не оказывают. 
Средства на счетах сохранены, 
все операции доступны в любой 
момент.

Банк России рекомендовал 
кредиторам идти навстречу заем-
щикам в нынешней сложной ситу-
ации и проводить реструктуриза-
цию кредитов, не назначать пени 
и штрафы по ним. По заявлениям 
клиентов, попавших в сложную 
ситуацию, банки проводят рес-
труктуризацию по собственным 
программам, а также предостав-
ляют отсрочку платежей на срок 
до полугода по закону о кредит-
ных каникулах.

– Существует ли вероят-
ность отключения российс-
ких банков от международ-
ной системы SWIFT? Какие 
прогнозируются возможные 
последствия этого шага?

– SWIFT – это просто финансо-
вый мессенджер, которым поль-
зуются банки по всему миру. Его 
отключение создает неудобства 
для международной деятельнос-
ти банков, но никак не влияет на 
операции внутри страны. SWIFT 

не имеет отношения к внутрирос-
сийским операциям по картам 
граждан.

Банковские карты на террито-
рии России продолжают работать 
нормально. Обращаю внимание 
клиентов банков, попавших под 
санкции, что они не могут пользо-
ваться сервисами Гугл пэй и Эпл 
пэй, платить картами этих банков 
за границей и делать покупки в 
иностранных интернет-магазинах 
из стран, поддерживающих санк-
ции. Все другие операции полно-
стью доступны.

– Какой способ является 
наиболее надежным для 
хранения финансовых сбе-
режений граждан?

–  Надежным способом сохра-
нения финансовых сбережений 
был и остается банковский вклад. 
Проценты, предлагаемые бан-
ком, как правило, минимизируют 
последствия инфляции. Обра-
щаю также внимание, что после 
повышения ключевой ставки Бан-
ком России проценты по вкладам 
тоже выросли.

Кроме того, средства на вкла-
дах застрахованы государством, 
и, согласно закону, возмещение 
по вкладам в банке, в отношении 
которого наступил страховой слу-
чай, выплачивается вкладчику в 
размере 100 процентов от суммы 
вклада, но не более 1 миллиона 
400 тысяч рублей.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии 

пресс-службы Отделения 
Ставрополь Южного 

ГУ Банка России.
Фото пресс-службы 

Отделения  Ставрополь 
Южного ГУ Банка России.

На актуальные вопросы о сегодняшней ситуации с российскими 
банками, попавшими под санкции недружественных западных го-
сударств, наша редакция попросила ответить специалиста. Для 
газеты «Вечерний Ставрополь» положение дел прокомментировал 
заместитель управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ 
Банка России Игорь Шапин.

Заместитель управляющего Отделением Ставрополь 
Южного ГУ Банка России Игорь Шапин
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Наш регион в военные годы не только пополнял ряды 
Красной Армии людскими ресурсами, но и был важным 
источником снабжения продовольствием, обмундирова-
нием, снаряжением, боеприпасами и вооружением. Все 
заводы и фабрики были перестроены на выпуск оборон-
ной продукции. Колхозы, совхозы и предприятия пищевой 
промышленности снабжали фронт хлебом, мясом, крупами, 
картофелем и овощами. Расскажем об этом в материале, 
подготовленном при содействии Государственного архива 
новейшей истории Ставропольского края.

Житница Родины
В самом начале войны, 26 июня 1941 года, было опубли-

ковано Постановление Бюро Орджоникидзевского (так тог-
да назывался Ставропольский край) крайкома ВКП(б) и Ис-
полкома краевого Совета депутатов трудящихся «О задачах 
партийных и советских организаций и земельных органов в 
деле проведения уборки урожая и хлебозаготовок в новых 
условиях». Согласно этому документу, рабочий день колхоз-
ников подлежало уплотнить, а также привлекать на работы 
подростков, школьников, женщин и пожилых людей. В ус-
ловиях войны с фашистскими захватчиками своевременная 
уборка урожая и досрочное выполнение планов хлебосдачи 
приобрели исключительное политическое и хозяйственное 
значение.

13 октября 1941 года было опубликовано Постановление 
Бюро Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) и Исполкома 
краевого Совета депутатов трудящихся «О размещении ма-
шинно-тракторных станций Запорожской области по райо-
нам Орджоникидзевского края». Согласно постановлению, 
необходимо было утвердить размещение 77 МТС из этого 
региона Украинской ССР по районам и машинно-трактор-
ным станциям. Предполагалось произвести незамедлитель-
ную подготовку тракторов и комбайнов, эвакуированных из 
Запорожской области, на осенние работы. За проявленную 
жертвенность и усердие по сбору урожая и вывоз хлеба в 
июле 1941 года Шелковскому району было вручено пере-
ходящее Красное Знамя, а работники МТС, колхозов, бри-
гад этой территории были награждены денежной премией. 
Несмотря на все тяготы военного времени, в ноябре 1941 
года продолжалось освоение земельных площадей в кол-
хозах имени Фридриха Энгельса, «Роте Штерн», имени 
К. Маркса, «Рекорд», «Фрай-Гайт» и «Роте-Армия» Советс-
кого района. 30 января 1945 года Ставропольский крайис-
полком и крайком ВКП(б) опубликовали благодарственное 
письмо колхозникам сельхозартели имени Чкалова за сдачу 
в фонд Красной Армии 948 пудов хлеба.

За период войны колхозы и совхозы края по государс-
твенным закупкам отгрузили Родине около 120 миллионов 
пудов хлеба и примерно 100 - 120 тысяч тонн мяса скота и 
птицы, 130 тысяч тонн молока, 250 миллионов штук яиц, 20 
тысяч тонн шерсти и другой продукции.

Одежда и обувь для Красной Армии
Швейные и обувные предприятия изготавливали для 

фронта белье, шинели, телогрейки, валенки, полушубки. 25 
сентября 1941 года было принято Постановление Бюро Ор-
джоникидзевского крайисполкома и крайкома ВКП(б) «О ме-
роприятиях по переработке овчин и шерсти, поступающих в 

«Дети войны» - так называют тех, 
кто попал в водоворот страшной 
трагедии Великой Отечественной. 
Сейчас их мемуары обретают осо-
бую ценность, становясь частью 
культурной памяти российского об-
щества. «Пространство» минувшей 
войны обогащается восприятием ее 
юных свидетелей, а сами эти люди, 
уже находясь в преклонном возрас-
те, превращаются в равноправных 
творцов знания о событиях того да-
лекого времени. 

Сегодня мы публикуем воспо-
минания Людмилы Игнатьевны 
Сыпиной, члена Союза журналис-
тов РФ.

История семьи до войны
У нас в семье хранятся письма 

Владимира Александровича Сыпи-
на, который ушел на фронт в 18 лет 
и пропал без вести. А еще я храню 
открытку, написанную рукой моего 
дяди Анания - фронтовика.

До войны наша семья жила в 
Ставрополе - в доме, разделенном 
на две половины. В одной, крытой 
камышом, жили мы с мамой и ба-
бушкой, а в другой, крытой желе-
зом, - мой дядя Ананий Меркулов 
с женой Анной и детьми. 

Мне рассказали историю Мер-
куловых. Оказывается, наш дед 
был казачий есаул. Он держал 
кузницу, подковывал лошадей и 
всегда помнил, что главная  зада-

Дядя Ананий выращивал красные розы 
и однажды встретил меня с букетом

МОЙ ДЯДЯ — ФРОНТОВИКпространство 
памяти

ча казаков - служить Отечеству. 
Ананий Меркулов окончил Став-

ропольский педагогический инсти-
тут, где встретил красивую девушку 
Аннушку. Молодые стали встре-
чаться и вскоре поняли, что не мо-
гут жить друг без друга. Они рабо-
тали учителями и сыграли свадьбу, 
да и стали жить в дружной семье 
Меркуловых. Здесь главной была 
Анна Михайловна и ее муж Георгий 
Николаевич. Свекровь Аннушки 
была доброй и хозяйственной, за 
свою жизнь она родила семерых 
детей, поэтому Аннушка многому 
у нее научилась, особенно когда у 
нее родились дети. 

Дядя Ананий служил, но я никог-

да не видела его в военной форме. 
Он любил охоту и однажды убил 

лисичку. Он мне сказал: «Я на охоте 
убил лисицу и хочу подарить тебе 
шкурку, а ты сделаешь из нее ша-
почку или воротник». Но я сказала, 
что мне жалко лисичку. 

Он приехал. 
Вся грудь в орденах!
Когда началась война, мы про-

водили на фронт дядю Анания. Как 
плакала бабушка! 

Дядя Ананий на войне был на 
передовой. Мама и бабушка каж-
дый вечер молились, чтобы он вер-
нулся домой целый и невредимый. 

Видно, помогли их молитвы. Моя 
мама получила открытку в конце 
войны: «Милая сестра Лариса! Я 
нахожусь в городе Падебрад, где 
прохожу лечение после контузии. 
Скоро приеду домой. Войне ко-
нец!»

Он приехал. Вся грудь в боевых 
наградах! Всех обнял, меня уколол 
небритой бородой. 

Через несколько дней я попро-
сила дядю рассказать о войне. Он  
сказал, что был зенитчиком. Зе-
нитка стреляет вверх, всегда попа-
дает в цель. 

Он всегда был 
в строю...
Дядя Ананий после войны был 

директором детского приемника-
распределителя, директором шко-
лы в трудовой колонии для детей. 
Он всегда был в строю - высокий и 
энергичный, честный и справедли-
вый. 

Его дети тоже выросли достой-
ными людьми. Юра поступил в 
военное училище в Орджоникид-
зе. Окончил его, попал на Север и 
почти всю жизнь там прослужил. 
Сергей и Андрей тоже продолжили 
династию - окончили военные учи-
лища, а Андрей - и военную акаде-
мию. Он служил в Туркмении, был 
зам. командира полка. Их дочки 
замужем, есть внуки.

После войны Ананий с женой 
жили в меркуловском доме, но по-
том дом снесли и жильцам дали 
квартиры. К сожалению, умерла 

первая жена Анания - Аннушка, но 
спустя несколько лет он встретил 
Аню — фронтовичку, которая была 
медсестрой и после войны рабо-
тала в больнице. Они поженились. 
У Анны Тимофеевны сын Юрий. 
Он попал в добрые руки дяди Ана-
ния, и тот воспитал его, как своего 
сына. 

Дядя Ананий на пенсии увлекся 
пчеловодством и садоводством. 
Он прививал яблони и груши. И я 
видела яблони, на которых росли 
груши, и наоборот - как на гру-
ше росли яблоки. Он выращивал 
красные розы и однажды встретил 
меня с букетом. Нас сфотографи-
ровали.

Но здоровье дяди с годами ста-
новилось все хуже. Много лет он 
ходил на охоту с верным псом. Но 
когда пса не стало, дядя Ананий 
загоревал. А я увидела на витри-
не в магазине точно такого же пса, 
только фарфорового. Купила и 
привезла. Мы пришли всей семьей 
навестить Меркуловых... 

Когда не стало дяди Анания, 
его жена Анна Тимофеевна полу-
чила письмо из Украины, в кото-
ром мужчина, назвавшись другом 
Анания  Меркулова, попросил вы-
слать его документы и фотогра-
фии - для написания книги. Тогда 
еще не было ксерокопии, и она 
выслала все. Обратно  мы ничего 
не получили.

Давно нет в живых доброго дяди 
Анания, но есть дети, внуки и ста-
рые фотографии, которые хранят 
память о наших  фронтовиках. Все 
мы - дети и внуки, родственники 
- помним тех, кто защитил нашу 
страну от врагов и стал примером 
для следующих поколений.

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

страницы истории

комиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии». С 
целью увеличения поставок обуви в фонд Красной Армии 
Орджоникидзевским крайисполкомом было предложено 
краевой комиссии организовать дополнительные мастер-
ские по переработке овчин и изготовлению валенок. По 
плану предполагалось использование 13 действующих в 
крае предприятий по переработке овчин с месячной про-
изводительностью таковых в 20 тысяч изделий и исполь-
зование 15 валяльных мастерских с месячной производи-
тельностью 13 800 пар валенок.

После нацистской оккупации
Большой урон был нанесен сельскому хозяйству в пери-

од немецко-фашистской оккупации края. В 1 371 колхозе и 
56 совхозах края фашисты сожгли и разрушили 6 291 жи-
лой дом, 9 071 животноводческую постройку, 2 711 зерно-
хранилищ и овощехранилищ, были полностью уничтожены 
164 ремонтные мастерские, разграблено и выведено из строя 
4 508 тракторов, 1 561 комбайн, 1 147 автомобилей и другой 
техники. У колхозов и совхозов было отобрано и вывезено 
более 509 тысяч тонн зерна, свыше 100 тысяч тонн овощей и 
картофеля. Сюда не вошли продукты, которые немцы захва-
тили на заготовительных пунктах. Гитлеровцы уничтожили и 
угнали 150 тысяч лошадей, 321 тысячу голов крупного рога-
того скота, 2,4 миллиона голов овец и коз, 223 тысячи голов 
свиней, больше трёх миллионов домашних птиц, вывезли 
1 260 колхозных пасек. В результате оккупации колхозы и сов-
хозы края недополучили доходов в сумме 1 миллиард 770 
миллионов рублей. Огромный ущерб по ценам того времени.

Восстановление и возрождение
После освобождения территории края перед руководс-

твом стояла задача быстрого восстановления и возрож-
дения хозяйственной и культурной жизни. Преодолевая 
трудности, начали восстанавливать и возобновлять работу 
ряда промышленных предприятий, колхозов, совхозов. По-
севные площади резко сократились, и для их расширения 
не хватало техники, семян и рабочих рук. В короткие сроки 
была доведена до довоенного уровня работа по уборке уро-
жая в колхозах края. Так, 1 ноября 1943 года переходящее 
Красное Знамя райкома ВКП(б) и Исполкома райсовета де-
путатов трудящихся было передано колхозу имени Ильича, 
полностью выполнившему план уборки урожая и обмолота 
зерновых культур, овощей, картофеля и подсолнечника.

5 июня 1944 года было опубликовано Постановление 
Ставропольского горисполкома и городского комитета 
ВКП(б) о мобилизации на сельскохозяйственные работы в 
колхозы, совхозы и подсобные хозяйства трудоспособного 
населения Ставрополя, не работающего на предприятиях 
промышленности и транспорта города.

Еще труднее было восстанавливать общественное жи-
вотноводство. Огромный ущерб немецко-фашистскими 
захватчиками был причинен Всесоюзному научно-исследо-
вательскому институту овцеводства и козоводства в городе 
Ставрополе. Фашистами было разграблено почти всё иму-
щество института. Румынскими войсками было вывезено 
ценное научное оборудование, научный архив и библиоте-
ка института. За трудовую доблесть в деле восстановления 
тонкорунного овцеводства, изучения метисного поголовья и 
мериносового овцеводства, практическую помощь районам 

Северного Кавказа по восстановлению мериносового овце-
водства к награждению нагрудными значками «Отличник со-
циалистического земледелия» были представлены многие 
научные работники института.

Помощь фронту и трудовой героизм
22 марта 1943 года на заседании Бюро райкома ВКП(б) 

и Исполкома райсовета депутатов трудящихся согласно 
Постановлению «Об установлении хлебного фонда Красной 
Армии» было решено образовать фонд из поступлений зер-
новых и масличных культур от колхозов, колхозников, едино-
личников в размере 10 тысяч центнеров по району.

Трудовой героизм в годы Великой Отечественной вой-
ны проявил медицинский персонал эвакогоспиталей края. 
19 сентября 1944 года было опубликовано Постановление 
Бюро Железноводского горкома ВКП(б) о представлении к 
правительственной награде работников Управления эвако-
госпиталей Железноводского курорта. Работники сельско-
хозяйственных, промышленных и других предприятий были 
представлены к награде медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Это труже-
ники Новоалександровского Райземотдела, Расшеватского 
зерносовхоза и др. Многодетных матерей, среди которых 
были колхозницы, работницы совхозов, служащие заводов, 
домашние хозяйки, награждали орденами «Материнская 
слава» и медалями «Медаль материнства».

Ставропольский край внёс свою достойную лепту в Вели-
кую Победу не только на полях сражений, но и в важнейшем 
деле экономической помощи фронту. Наш регион пережил 
тяжёлую оккупацию, после которой полностью восстановил 
сельское хозяйство и промышленность, а также социальную 
и жилищную инфраструктуру, так необходимые для мирной 
жизни.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ
при содействии Государственного архива 

новейшей истории Ставропольского края.
Фото из Государственного архива 

новейшей истории Ставропольского края.

Комбайнёр Аполлонской МТС жена фронтовика 
М. Склярова ремонтирует комбайн. 1942 год
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МЕДИКИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОЙ 
РАЙБОЛЬНИЦЫ ПОСЕТИЛИ 
СТАНИЦУ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
Рабочий визит прошел в рамках регионально-
го социального проекта «За Здоровье!».

Выезд специально оборудованного мо-
бильного лечебно-профилактического ком-
плекса с бригадой специалистов ГБУЗ СК 
«Изобильненская РБ» состоялся в станицу 
Рождественскую. В состав врачебной бри-
гады вошли эндокринолог, уролог, гинеколог. 
Специалисты осмотрели и проконсультиро-

вали 55 станичников. В том числе 9 человек 

прошли диспансеризацию.

Благодаря социальному проекту «За Здо-

ровье!», который стартовал в 2018 году по 

инициативе губернатора края, специалисты 

из ведущих краевых медицинских центров и 

районных больниц на регулярной основе вы-

езжают в села. Местные жители могут рядом 

с домом пройти диагностические процедуры, 

диспансеризацию и профосмотры, сделать 

необходимые прививки. Кроме того, медика-

ми в рамках проекта ведется большая работа 

по пропаганде здорового образа жизни, пра-

вильного питания и физической активности.

По данным министерства здравоохране-

ния Ставропольского края, за первые три 

месяца 2022 года в рамках проекта «За Здо-

ровье!» бригады медиков выезжали 186 раз. 

Число мест приема граждан составило 226, в 

том числе в населенных пунктах до 100 чело-

век – 36, от 100 до 300 человек – 100. На при-

еме у медиков побывали более 1800 человек. 

Количество впервые выявленных различных 

заболеваний – 723.

Сделать специализированную медицин-

скую помощь для жителей сел Ставрополья 

доступнее - одна из главных задач проекта 

«За Здоровье!».

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

из официальных источников

Губернатор Владимир Владимиров 
провел очередное заседание Ко-
ординационного совета по обес-
печению экономической стабиль-
ности на Ставрополье в условиях 
действующих санкций. 

Обсуждено выполнение Пла-
на первоочередных действий по 
обеспечению устойчивого разви-
тия региона в условиях внешнего 
санкционного давления.

Глава региона поставил ряд за-
дач профильным краевым минис-
терствам. В частности, он пору-
чил краевому министерству труда 
и социальной защиты населения 
организовать постоянный мони-
торинг сферы занятости с целью 
выявления возможного влияния 
санкций на региональную эконо-
мику.

- Сегодня краевой рынок тру-
да в целом стабилен. Число ва-
кансий – 28 тысяч, что кратно 

Губернатор Ставрополья проверил ход строительства образовательных объектов 
в Ставрополе и Михайловске

Муниципалитеты Ставрополья получили дополнительную 
господдержку на благоустройство общественных территорий

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ: 
НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ» 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание по реализации на Став-
рополье приоритетного национального 
проекта «Туризм и индустрия гостепри-
имства». В режиме видеоконференцсвя-
зи в обсуждении вопросов повестки при-
няли участие члены правительства края, 
профильные региональные министры, 
главы городов. 

Обсуждено использование механиз-
мов государственной поддержки сферы 
туризма и оздоровительного отдыха на 
территории края.

Открывая совещание, губернатор 
нацелил руководство министерства 
туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края вместе с главами 
городов КМВ максимально эффективно 
использовать возможности нового нац-
проекта в интересах жителей и гостей 
региона.

- Ставрополье является одним из 
наиболее популярных направлений 
внутреннего туризма, а краевой са-
наторно-оздоровительный комплекс 
– мощнейший в стране. Благодаря го-
сударственным стимулам сегодня у нас 
есть шансы сделать ставропольские 
курорты еще более востребованными, 
получить дополнительное федеральное 
финансирование на развитие индуст-
рии гостеприимства, - отметил Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало, одним из основных 
инструментов реализации нацпроекта 
«Туризм» выступает льготное кредито-
вание инвестиционных проектов по со-
зданию инфраструктуры размещения 
отдыхающих. 

15 инвесторов выразили заинтересо-
ванность в работе в рамках программы 
бюджетного субсидирования. В планах 
бизнес-структур - реализация 17 инвес-
тиционных проектов в городах-курор-
тах, а также на территории Предгорного 
и Минераловодского округов. Объем 
предполагаемых инвестиций по 5 пер-
вым проектам может составить более 
7 миллиардов рублей.

Еще одним направлением нацпро-
екта является взаимодействие с инс-
титутами развития - АО «Корпорация 
Туризм.РФ», АО «Дом.РФ», АО «Кавказ.
РФ», «ВЭБ.РФ».

В настоящее время в крае с участием 
АО «Корпорация Туризм.РФ» уже реали-
зуются два инвестиционных проекта по 
созданию рекреационно-туристическо-
го и санаторно-курортного комплексов.

 Губернатор поручил краевому мин-
туризма совместно с главами террито-
рий проработать перечень инициатив, 
которые позволят задействовать воз-
можности государственных институтов 
развития.

- В ближайшие месяцы мы планируем 
подписать соглашение о сотрудничест-
ве между правительством Ставрополь-
ского края и Корпорацией «Туризм.РФ».  
Ваша задача сделать его максимально 
насыщенным и предметным, предло-
жить партнерам для рассмотрения но-
вые интересные проекты, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Также на совещании был рассмот-
рен ход проведения эксперимента по 
развитию туристской инфраструктуры 
с использованием средств курортного 
сбора. За время своего существования 
курортный сбор позволил аккумулиро-
вать в краевом бюджете около  955 мил-
лионов рублей. В том числе более 50 
миллионов рублей поступило за I квар-
тал 2022 года. 

Только в этом году за счет курортного 
сбора будут благоустроены: «Лечебный» 
парк» в г. Ессентуки, парк имени Ста-
нислава Говорухина в Железноводске, 
сквер «Подкова» и летний кинотеатр в 
г. Пятигорске, сквер между проспектом 
Ленина и улицей Вокзальной; террито-
рия Паркового пешехода в Кисловодс-
ке, будет осуществляться содержание 
объектов курортной инфраструктуры 
в каждом городе-курорте, в том чис-
ле парк Победы и «Приозерный» сквер 
г. Ессентуки.

Субсидия предоставлена в 
рамках краевой государственной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, за-
щита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций». Главное 
условие господдержки – софи-
нансирование из местного бюд-
жета не менее 5%. 

Так, в селе Александровском 
за счет субсидии благоустраи-
вают парк «Молодежный»: го-
товят трассу для велокросса и 
обустраивают теннисный корт 
с трибуной для зрителей. Также 
устанавливают скамейки, све-
тильники и навигационные ука-
затели, выполняют озеленение.

Город Пятигорск и три сельских поселения Ставропольского края полу-
чили целевую субсидию в размере около 243 млн рублей на реализацию 
проектов по благоустройству. В числе получателей краевой поддержки 
– село Александровское, поселок Анджиевский Минераловодского окру-
га и станица Марьинская Кировского округа, сообщили в министерстве 
ЖКХ региона.

Полным ходом идут работы в 
парке по улице Исакова посел-
ка Анджиевского – популярном 
месте отдыха жителей. Здесь 
устанавливают детские и спор-
тивные площадки с безопасным 
покрытием, скамейки и фонари, 
обновляют дорожное покрытие – 
с учетом потребностей маломо-
бильных граждан. 

В станице Марьинской при-
водят в порядок площадь, на ко-
торой проходят все праздники 
и массовые мероприятия. Пло-
щадь капитально не ремонти-
ровалась с момента создания. 
Благодаря господдержке здесь 
ведутся работы по замене ас-

фальтового покрытия, укладке 
тротуарной плитки, озеленению, 
обустройству детской и спор-
тивной площадок. Кроме того, 
будет установлена система ви-
деонаблюдения.

В Пятигорске за счет субси-
дии благоустроят пешеходную 
тропу на территории Перкаль-
ского питомника совхоза «Деко-
ративные культуры» - одного из 
любимых мест досуга жителей 
поселка Энергетик. В рамках 
большого проекта по строи-
тельству патриотического моло-
дежного центра «Машук» будет 
благоустроена смотровая пло-
щадка в его юго-восточной час-
ти. Также будет воссоздана эко-
логическая тропа, соединяющая 
верхнюю и нижнюю площадки 
лагеря. Новые объекты предо-
ставят жителям поселка Энер-
гетик и обучающимся в центре 
«Машук» удобный доступ к тер-

ренкурам, паркам, скверам и 
всей курортной инфраструктуре 
Пятигорска.

«Правительство Ставрополья 
поддерживает муниципалитеты 
в стремлении сделать города и 
села комфортными, уютными, 
улучшить качество социальной 
и культурной жизни. Поэтому за 
последние годы такая форма 
поддержки уже стала регулярной 
и зарекомендовала себя с луч-
шей стороны», - комментирует 
министр ЖКХ Ставропольского 
края Роман Марченко. 

Преобразованию обще-
ственных территорий края спо-
собствует активная реализация 
проектов по благоустройству 
в рамках краевой программы 
поддержки местных инициатив 
и федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городс-
кой среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». С 2021 года 
малые поселения стали активно 
реализовывать проекты в рам-
ках инициативного бюджетиро-
вания.

Губернатор Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку по городам Михайловску 
и Ставрополю. Предметом внимания главы 
края стали объекты образования, строящиеся 
в рамках государственной программы Став-
ропольского края «Развитие образования», а 
также коммунальной инфраструктуры и благо-
устройства.

Первым пунктом стала площадка строи-
тельства школы на 1002 места по ул. Грибо-
едова в Михайловске. Школа предназначена 
для обучения детей 1 - 11-х классов по трех-
ступенчатой системе и состоит из 12 блоков в 
3 этажа. Помимо кабинетов с лабораториями 
и столовой здесь размещены два спортивных 
зала, актовый зал на 592 человека. Строи-
тельная готовность объекта стоимостью бо-
лее 700 миллионов рублей составляет 98%. 
Ожидается, что работы будут завершены к 
июлю текущего года. 

Как прозвучало, ввод школы в эксплуата-
цию позволит разгрузить близлежащие учеб-
ные заведения. Уже 1 сентября этого года уче-
ники приступят к занятиям. К 1 августа будет 
укомплектован преподавательский состав. 

Губернатор Владимир Владимиров: господдержка 
на Ставрополье должна быть доступна 
всем предпринимателям, без ограничений 
по видам деятельности

Произведена закупка мебели и оборудова-
ния. Заказан полный комплект учебников – по 
поручению главы края они будут бесплатными 
для учеников. 

В начальной стадии строительства нахо-
дится школа на 990 мест по ул. Федеральной 
в краевом центре. Строительная готовность 
объекта на сегодняшний день составляет 16%. 

Глава края поставил задачу параллельно со 
строительством учебного заведения решить 
проблему создания удобных подъездных пу-
тей к нему. 

- Дорога, тротуар, ливневая канализация, 
остановочные павильоны, освещение - всё 
должно быть готово к открытию школы, - по-
ручил губернатор. 

На ул. Алексея Яковлева в Ставрополе гла-
ва края ознакомился с ходом строительства 
детского сада на 300 мест. Он рассчитан на 
16 групп: 8 ясельных и 8 для детей от 3 до 7 
лет. Работы начались недавно и выполнены на 
12%. Объект планируется сдать в 2023 году.

Темой поездки стало также инфраструк-
турное развитие краевого центра. Губернатор 
осмотрел построенный недавно коллектор в 
районе ул. 45-я Параллель.

Функционирование этого объекта созда-
ет условия для развития юго-западной части 

Ставрополя на долгую перспективу. В час-
тности, он позволит уменьшить нагрузку на 
коллектор «Юго-Западный», а также создаст 
возможность подключения к канализацион-
ным сетям социальных объектов, жилых до-
мов общей площадью до 800 тысяч квадрат-
ных метров.

Также в Михайловске Владимир Влади-
миров осмотрел результат благоустройства 
сквера по ул. Ленина. Работы были выполне-
ны в прошлом году по программе «Форми-
рование комфортной городской среды». В 
перечень работ традиционно вошли обуст-
ройство тротуарных дорожек, освещение, 
озеленение, установка лавочек и малых ар-
хитектурных форм. Оборудована детская иг-
ровая площадка. 

Комментируя итоги поездки, глава края 
отметил, что все посещённые объекты созда-
ются в рамках инициированных Президентом 
России национальных проектов. 

- Ни одну стройку мы не остановили. На-
оборот, стараемся наращивать темпы строи-
тельства. То, что мы создаем сегодня, – залог 
дальнейшего развития нашего края, благо-
получного будущего Ставрополья. И никакие 
санкции не помешают нам его строить, - ска-
зал Владимир Владимиров.

превышает число безработных. 
Но, если человек потерял работу, 
важно понимать, почему это про-
изошло. Особенно важно быстро 
отреагировать, если это связано 
с санкционным влиянием, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, продовольс-
твенный рынок края стабилизи-
ровался. Сформирован доста-
точный запас по всем товарным 
позициям, на которые ранее фик-
сировался ажиотажный покупа-
тельский спрос. 

Губернатор поставил задачу 
краевому комитету по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию вместе с минсельхозом края 
подготовить план увеличения 
производства наиболее востре-
бованных в крае видов продоволь-
ствия. Выросшее предложение 
должно стать дополнительным 
фактором воздействия на цены.

Подведены промежуточные 
итоги выполнения ранее приня-
тых Советом решений.

В крае действует механизм 
льготного субсидирования для 
пополнения оборотных средств 
предприятий. В соответствии с 
заявками региональным хозяйс-
твующим субъектам уже предо-
ставлено порядка 11 миллиардов 
рублей на текущую деятельность. 
В настоящее время банки рас-
сматривают свыше 750 заявок 
предприятий на реструктуриза-
цию займов общей суммой 3,9 
миллиарда рублей. 

Как отметил в своем докладе 
министр экономического разви-
тия региона Сергей Крынин, ко-
личество малых и средних пред-
приятий в крае с марта по апрель 
2022 года выросло на 1% и соста-
вило почти 95,5 тысячи. 

- Сейчас, в отличие от реше-
ний периода пандемии, государс-
твенная поддержка доступна всем 
предпринимателям, без ограни-

чений по видам хозяйственной 
деятельности. Поэтому поручаю 
внимательно следить за условия-
ми, в которых находится бизнес. 
Мы должны знать, если у кого-то 
возникнут проблемы с получени-
ем помощи в трудный период, – и 
немедленно реагировать. Улавли-
вать такие сигналы краевому мин-
экономразвития поможет Центр 
управления регионом, - нацелил 
Владимир Владимиров.

В краевой экономике продол-
жается процесс импортозамеще-
ния, налаживаются связи с парт-
нерами из дружественных стран.

Как было отмечено, из 35 меха-
низмов, комплектующих деталей 
и материалов, которые в первую 
очередь потребовались для про-
должения работы ставрополь-
ских заводов, большинство кри-
тических позиций уже найдено.  
В их числе - компоненты для про-
изводства поролона, процессоры 
для выпуска систем электронного 
контроля сельхозтехники.

В этой связи губернатор пос-
тавил задачу профильным минис-
терствам подготовить перечень 
долгосрочного импортозаме-
щения по всем направлениям в 
промышленности и сельском хо-
зяйстве.
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Два раза по 3:0. В полуфинале 
Кубка России клубы Премьер-ли-
ги уверенно разобрались с пред-
ставителями ФНЛ, и нас ждёт 
решающий матч турнира между 
«Динамо» и «Спартаком». 

«Красно-белые» остановили 
команду, которая в предыдущих 
стадиях соревнований казалась 
несокрушимой. «Енисей» одного 
за другим выносил явных фаво-
ритов. «Бело-голубые» уверенно 
переиграли ещё одно открытие 
Кубка – владикавказскую «Ала-
нию». Впрочем, российских лав-
ров у этого коллектива поболь-
ше, чем у москвичей, успел даже 
чемпионом страны побывать. Но 
это в прошлом. Пока же победи-
телями из противостояний клубов 
разных дивизионов вышли те, на 
кого и ставили специалисты. В 
итоге нас, как в знаменитой песне 
группы «Браво», ждёт футбольный 
матч «Спартак» - «Динамо».

«Динамо» - 
«Алания» - 3:0
Перед полуфиналом Кубка Рос-

сии «Аланию» необычно встреча-
ли. Автобус с осетинской коман-
дой при въезде на «ВТБ-Арену» 
заставили сдавать назад, что 
является для футболистов очень 
нехорошей приметой, и ждать три 
минуты, пока не проедут дина-
мовцы. Так как обратно никто не 
поехал, до стадиона игрокам при-
шлось идти какое-то расстояние 
пешком.

Об этом после поражения со 
счётом 0:3 говорил главный тре-
нер «Алании» Спартак Гогниев. 
Перед игрой от общения он от-
казался, потому что был взбешён 
ситуацией с автобусом. Его вы-
ступление снова добавило игре 
«Алании» огонька, но не допол-
нительного, как это бывает в пос-
ледние годы, а единственного. 
Потому что «Алания» пропустила 
три максимально безответных 
гола от «Динамо» – настолько, что 
бравый и играющий высоко в поле 
вратарь Ростислав Солдатенко 
после игры горько плакал и шёл в 
стадионный тоннель, уткнувшись 
лицом в футболку.

Поражение для «Алании» в 
полуфинале Кубка, где на всех 
секторах виднелись яркие крас-
но-жёлтые флаги республики, по-
лучилось максимально болезнен-
ным. С одним ударом в створ и 
практически без моментов внутри 
штрафной динамовского вратаря 
Лещука болельщики не увиде-
ли ту самую «Аланию», о которой 
мечтали. Возможно, команда 
просто перегорела. Против «Ди-
намо» осетинские футболисты не 
использовали свои фирменные 
хороводы при исполнении штраф-
ных, не активировали артистизм 
при розыгрыше угловых.

В этом сезоне даже создава-
лось впечатление, что с «Аланией» 
работает тренер по актёрскому 
мастерству, который прокачивает 
их эмоции, учит обманывать со-
перников жестами и действиями 
на поле. И в кубковом полуфинале 
будто бы установку именно этого 
тренера команда не выполнила. 
Или «Динамо» им не позволило, 
навалившись в каждой из линий и 
отвечая на агрессивный дриблинг 
и жёсткие отборы тем же самым. 
Мне такая мужская и реактивная 
борьба запомнилась в исполне-
нии Даниила Фомина во втором 
тайме.

Без этого артистического пре-
имущества «Алания» уступила. 
И крупно уступила в Москве, в 
шаге от финала, при переполнен-
ном фанатском секторе, который 
прыгал и пел стабильно громко и 
звонко после каждого  гола в во-
рота «Алании».

Итог таков – душевная и весё-
лая «Алания» оступилась в по-
луфинале, а более мощное и 

сыгранное на высоком уровне 
«Динамо» пошло дальше. И это 
объективно в интересах футбола. 
Болельщиков явно ждёт «огнен-
ный» финал в «Лужниках».

«Спартак» - 
«Енисей» - 3:0
«Спартак» решил не давать де-

рзким сибирским футболистам 
играть в тот футбол, который те 
любят. «Красно-белые» забрали 
мяч себе, и на первых минутах 
буквально навалились на ворота 
Опарина. Николсон уже на чет-
вёртой минуте выбежал на свида-
ние с голкипером гостей и пробил 
прямо в него, после чего судейс-
кая бригада Сергея Карасёва за-
фиксировала у ямайца офсайд. 
«Вне игры» было «километровое», 
но нынче положено давать доиг-
рать эпизод до конца. Подобные 
забеги москвичей в первом тайме 
были в порядке вещей. «Енисей» – 
команда, которая очень любит иг-
рать с мячом и делать это высоко, 
поближе к владениям противника. 
Но такой стиль чреват тем, что со-
перник одним длинным пасом за-
просто может отрезать половину 
твоего состава. После нескольких 
минут спартаковского давления 
сибиряки смогли забрать мяч и 
с четверть часа создавали про-
блемы хозяйской обороне. Один 
за другим подшефные Вадима 
Гаранина заработали три угло-
вых, был неплохой удар Зотова со 
штрафного, как всегда проявлял 
активность в чужой штрафной Ок-
ладников. Казалось, всё по плану 
идёт у красноярцев, хоть их атаки 
и чередовались со спартаковс-
кими выпадами. На 20-й минуте 
хозяева были очень близки к тому, 
чтобы открыть счёт, но Николсон, 
которому Бакаев оставил мяч в 
центре штрафной, пробил чуть 
левее цели. Гостей пронесло. Но 
уже через минуту они потеряли 
снаряд на чужой половине поля, 
откуда Перейра длинным пасом 
отправил Промеса на рандеву 
с Опариным. Квинси не оста-
вил шансов ни Кичину, который 
следовал по пятам, ни вратарю. 
Мощным ударом под переклади-
ну голландец вывел свою команду 
вперёд – 1:0. 

В следующие минуты, если бы 
не Опарин, «Спартак» мог дово-
дить дело до разгрома. Оборона 
«Енисея» просто сыпалась. При-
чём все атаки москвичей про-
ходили через правый фланг. Ки-
чин совершенно не справлялся. 
На противоположном краю, где 
действовал Бевеев, дела у сиби-
ряков шли куда лучше. В целом 
же складывалось впечатление, 
что подшефные Ваноли уже сняли 
чары мага Гаранина. Но на исходе 
получаса Окладников дал знать, 
что «Енисей» ещё в игре. Впервые 
за долгое время получив мяч, Ан-
дрей из-за штрафной выстрелил 
в правую штангу. Тут «красно-бе-
лые» наверняка поняли, что свои 
моменты надо реализовывать. Их 
преимущество было минималь-
ным, а гости не собирались сда-
ваться. Вызывало уважение пове-
дение команды из ФНЛ, которая, 
даже уступая в счёте «Спартаку» 
на его поле, не отказывалась от 
своей модели игры. В заклю-
чительные четверть часа перед 
перерывом красноярцы часто 
владели мячом на чужой поло-
вине. Правда, один провал гости 
допустили, и он едва не стоил им 
второго пропущенного гола. Про-
мес и Николсон выбежали «два в 
ноль», но голландец, взяв игру на 
себя, пробил мимо цели. Впро-
чем, Квинси, скорее всего, был в 
офсайде, и в случае гола VAR взя-
тие отменил бы. В любом случае 
«Спартак» за эти 45 минут много-
кратно простил гостей, и преиму-
щество москвичей к перерыву ос-
тавалось минимальным. «Енисей» 
сохранял шансы отыграться.

На второй тайм Гаранин заме-
нил Иванова на Ломакина, а вмес-
то Канаплина выпустил Самойло-
ва – игрока менее атакующего. 
Очевидно, рулевой «Енисея» хо-
тел укрепить оборону, дабы не 
было тех спартаковских забросов 
за спины защитникам, которые 
работали в первой половине. Но 
едва игра возобновилась, как 
Промес в гордом одиночестве 
помчал к воротам Опарина. В пос-
ледний момент успел оттеснить 
его от мяча Феррейра. Рисунок 
игры в итоге не поменялся. Тыл 
красноярцев был готов в любой 
момент принять соперника – его 
никто не охранял. Но «Спартак» 
совершенно безбожно губил один 
шанс за другим. Но это не могло 
продолжаться бесконечно. Раз 
уж гости делали «красно-белым» 
столько подарков, хотя бы одним 
команда Ваноли была обязана 
воспользоваться. На 56-й минуте 
преимущество «Спартака» нако-
нец стало двукратным. Шакуро 
потерял мяч на чужой половине 
поля, а когда вернулся в штраф-
ную, уже увидел там со снарядом 
Бакаева. Зелимхан качнул сопер-
ника, после чего неотразимо про-
бил в левый нижний угол – 2:0. И 
даже очередной выход один на 
один не понадобился.

Гаранин сразу бросил в бой 
тяжёлую артиллерию, заменив 
Окладникова на высокорослого 
Саная. «Енисей» планировал всё-
таки упрощать игру и действовать 
через верх. Первая навесная по-
дача после выхода Анзора пошла с 
углового и едва не привела к голу. 
Кичин выиграл воздух на ближней 
штанге и пробил, а Максименко, 
как показалось, достал мяч уже 
из-за линии ворот. Но включился 
VAR, и решение его было отрица-
тельным для гостей. Видимо, не 
полностью снаряд пересёк линию 
ворот. Следующий корнер гости 
разыграли аналогичным обра-
зом, но теперь Кичину не удалось 
нанести акцентированный удар. 
Кстати, Ваноли в середине тайма 
тоже взялся проводить замены и 
за несколько минут усадил на ска-
мейку сразу четверых футболис-
тов, начинавших эту игру. Ушли 
среди прочих Бакаев и Николсон, 
вместо которых появились Рас-
сказов и Соболев. Промес остал-
ся, видимо, чтобы сделать счёт 
3:0. На 75-й минуте Квинси испол-
нил очередной «буллит» и переиг-
рал Опарина, но перед этим залез 
в офсайд. Интрига, хоть и в потрё-
панном виде, сохранялась. Перед 
началом финальной 10-минутки 
Ваноли был вынужден заменить 
Чернова, который провёл на поле 
менее получаса. Никита повре-
дил заднюю поверхность бедра, 
вместо него на поле появился 
Литвинов. Оборона «Спартака» 
поменялась наполовину. Но Жиго 
и Джикия оставались и выигры-
вали весь воздух. Да, «Енисей» 
пытался загрузить мяч в чужую 
штрафную, но безуспешно. На 
87-й минуте Кичин потерял мяч на 
своей половине, Перейра тут же 
переадресовал снаряд Соболеву, 
а тот с линии штрафной выстре-
лил точно в правый нижний угол – 
3:0. Вот теперь сибирская сказка 
точно была окончена. Болельщики 
«Спартака» запустили на трибунах 
волну, а обе команды в компенси-
рованное время пытались забить, 
хоть это уже и не влияло на исход 
встречи. Счёт на табло в итоге не 
изменился. Отдадим «Енисею» 
должное за славный кубковый 
путь и «Спартаку» за то, что сумел 
остановить стремительное тече-
ние красноярцев. Впереди финал 
«Спартак» - «Динамо».

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии 

спортивных порталов 
«Чемпионат» 

и «Футбол на куличках».

спортинформ

ИПАТОВСКИЙ «КОЛОС» 
ОСТАНОВИЛСЯ В ШАГЕ ОТ КУБКА РОССИИ
В городе Коврове Владимирской области прошёл розыгрыш Кубка России 
по мотоболу. В финале встретились действующий обладатель трофея и 
чемпион страны «Металлург» из подмосковного города Видное и «Колос», 
представляющий Ипатовский муниципальный округ Ставропольского края. 

В основное время со-
перники победителя не 
выявили, завершив его 
вничью со счётом 3:3. В 
овертайме коллективу из 
Видного удалось скло-
нить чашу весов на свою 
сторону – 4:3. А ставро-
польской дружине до-
сталось серебро. Хотя, 
конечно, в розыгрыше 
Кубка страны победи-
тель бывает только один. 
Кроме того, играющий 
тренер и капитан «Коло-
са» Сергей Крошка по-
делил со «сталеваром» 
Иваном Криштопой лав-
ры лучшего бомбардира. В активе обоих снайперов оказалось по 16 голов. 

Как подчеркнул министр физической культуры и спорта Ставропольско-
го края Андрей Толбатов, «Колос» показал хорошую, зрелую игру, но в этот 
раз ему не удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта. Тем 
не менее болельщики рассчитывают, что ипатовской команде ещё удастся 
в нынешнем сезоне повторить чемпионский результат 2018 года и порадо-
вать осенью земляков наградами высшей пробы по итогам национального 
первенства.

Фото с официального сайта министерства физической культуры 
и спорта Ставропольского края. 

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ НАШЕГО ДЗЮДОИСТА
Всероссийские соревнования, посвященные родоначальнику дзюдо в 
России Василию Сергеевичу Ощепкину, прошли 7 мая в универсальном 
спортивном комплексе «Стадион имени Ленина» на Амурском бульваре 
в Хабаровске.

Турнир проводится уже восемь лет подряд и каждый год вызывает всё 
больший и больший интерес со стороны зрителей, а также собирает пред-
ставительный коллектив борцов. Если говорить об уровне организации и 
составе участников, то эти состязания в Хабаровском крае не раз признава-
лись одними из лучших в Российской Федерации. В нынешнем году участие 
в соревнованиях впервые приняли дзюдоисты из Беларуси, а также силь-
нейшие спортсмены, представлявшие национальную сборную нашей стра-
ны. Всего на татами вышли более сотни борцов из 24 субъектов России, а 
награды они разыгрывали во всех олимпийских весовых категориях.

Ставропольский край представляли члены сборной команды страны: 
спортсмены Центра олимпийской подготовки дзюдо - мастер спорта между-
народного класса Арам Григорян под руководством тренера Камо Григоряна 
и мастер спорта Олег Бабгоев, который занимается у Мухамеда Папшуова. 
Первый в весовой категории до 66 килограммов завоевал серебряную ме-
даль, а второй в весовой категории до 81 килограмма занял седьмое место.

ПЯТЬ НАГРАД ИЗ БАРНАУЛА
Более 900 спортсменов из 59 регионов России собрали в Барнауле чемпио-
нат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». 

Урожай из пяти наград собрала ставропольская сборная на рингах Алтай-
ского края. Звание сильнейшего в стране в своем возрасте отстоял Эдуард 
Давидян, победивший по итогам национального первенства второй год под-
ряд. Серебро завоевали ещё два представителя Кисловодска – Владимир 
Галстян и Тимур Акбаев, а также Валерий Цупко из Невинномысска. Бронза 
- в активе кисловодчанина Александра Корощенко.

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ ТУРНИРАХ
В течение четырёх дней в период майских праздников в Рязани проходило 
первенство Российской Федерации, а также всероссийские соревнования 
по спортивной радиопеленгации. 

Спортсмены, разбитые на различные возрастные группы, состязались 
в нескольких дисциплинах. Данные турниры были отборочным этапом для 
формирования сборной команды Российской Федерации, которой пред-
стоит принимать участие в чемпионате и первенстве мира по спортивной 
радиопеленгации в сентябре текущего года в Сербии. 

В соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов из различных 
субъектов страны. «Охотники на лис» соревновались в двух классических 
дисциплинах спортивной радиопеленгации, а также в спринте и радиоори-
ентировании.

Члены сборной команды Ставропольского 
края, в состав которой вошли представители 
спортивной школы № 5 города Ставрополя, с 
честью справились с поставленной перед ними 
задачей. В первенстве России среди юниоров 
Денис Голыбин завоевал серебряную, а Андрей 
Зеленский бронзовую медаль. В возрастной 
группе юношей золотую медаль выиграл Дани-
ла Суворов. Во всероссийских соревнованиях в 
группе мальчиков бронза досталась Святославу 
Мелихову. Немного не хватило до пьедестала 
почета Софии Хохловой и Сергею Антипину, ко-
торые заняли четвёртые места в своих группах. 
В командном первенстве юниоры поднялись на 
первую ступень пьедестала почёта, мужчины – 
на вторую, а юноши, девушки и мальчики стали 
третьими.

Теперь спортсменам предстоит подготовка и 
участие в Кубке и чемпионате России, по резуль-

татам которых и будет сформирован состав сборной команды для участия в 
чемпионате и первенстве мира в Сербии.

Фото федерации спортивной радиопеленгации 
Ставропольского края.

футбол

В финале Кубка России болельщиков ждёт 
футбольный матч «Спартак» - «Динамо»

Андрей Зеленский
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КОМИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ

12.05.2022                            г. Ставрополь                               № 76-ОД

Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физичес-
кой культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о комитете физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя, утвержденным пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 02.02.2016 № 195

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Ставрополя согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руко-
водителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставро-
поля Попову О.П.

Руководитель комитета физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя В.В. Бельчиков

Приложение
к приказу руководителя комитета 

физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя 

от 12.05.2022 № 76-ОД

ПОРЯДОК
включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Ставрополя

I. Общие положения

1. Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Ставрополя (далее соответственно – Порядок, календар-
ный план) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и регламентирует требования, процедуру, условия и порядок включения физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план, процедуру и 
условия внесения изменений в календарный план.

2. Календарный план является документом, определяющим перечень и сроки 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий города Ставрополя.

3. В календарный план включаются физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, финансируемые как за счет средств бюджета города Ставрополя, 
предусмотренных комитету физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя (далее – Комитет) на эти цели, так и за счет иных источников, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации.

4. Основными задачами формирования календарного плана являются:
1) создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствую-

щей развитию физической культуры и массового спорта среди различных катего-
рий граждан и групп населения города Ставрополя;

2) создание целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта в 
целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные коман-
ды города Ставрополя и Ставропольского края (основной и резервный составы);

3) координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

4) совершенствование подготовки спортивного резерва, включая совершенс-
твование системы отбора спортсменов.

5. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и опре-
деления:

1) официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований;

2) спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировоч-
ные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, 
и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием 
спортсменов;

3) спортивное соревнование – состязание (матч) среди спортсменов или 
команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в 
целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверж-
денному его организатором положению (регламенту);

4) физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физичес-
кой культурой;

5) объект спорта – объект недвижимого имущества или единый недвижимый 
комплекс, предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объ-
ектом недвижимого имущества;

6) организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, которое ут-
верждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет условия 
и календарный план его проведения, условия допуска к участию в спортивном со-
ревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших участников, поря-
док организационного и иного обеспечения спортивного соревнования, обеспе-
чивает финансирование спортивного соревнования в утвержденном им порядке, 
а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»;

7) организатор физкультурного мероприятия – юридическое или физическое 
лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие и (или) ко-
торое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготов-
ки и проведения такого мероприятия;

8) физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области 
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, в том чис-
ле имеющее право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

9) спортивная федерация – общественная организация, которая создана на 
основе членства и целями которой являются развитие одного или нескольких ви-
дов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероп-
риятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд.

Иные основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
тех же значениях, что и в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации».

6. Календарный план состоит из двух частей:
1) первая часть содержит муниципальные, межмуниципальные, региональные, 

межрегиональные и всероссийские массовые физкультурные мероприятия и физ-
культурные мероприятия, проводимые комитетом;

2) вторая часть содержит муниципальные, межмуниципальные, краевые, меж-
региональные, всероссийские, международные спортивные мероприятия города 
Ставрополя.

7. Физкультурные мероприятия располагаются в хронологическом порядке.
8. Спортивные мероприятия объединяются в группы по видам спорта в алфа-

витном порядке в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта. Внутри 
вида спорта спортивные мероприятия располагаются в хронологическом порядке 
по возрасту участвующих спортсменов (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, мальчики, девочки). Виды спорта располагаются в алфавитном 
порядке.

9. Календарный план утверждается приказом руководителя комитета и раз-
мещается на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 декабря года, 
предшествующего году, в котором запланировано проведение физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий.

Все изменения, вносимые в календарный план, утверждаются приказом руко-
водителя комитета и размещаются на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания.

II. Порядок включения физкультурных мероприятий 
в календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий города Ставрополя

10. В календарный план включаются физкультурные мероприятия среди раз-
личных слоев и социальных групп населения, способствующие развитию физичес-
кой культуры и массового спорта на территории города Ставрополя.

11. В календарный план включаются физкультурные мероприятия на основа-
нии предложений аккредитованных спортивных федераций о включении физкуль-
турных мероприятий в календарный план.

12. В календарный план могут включаться физкультурные мероприятия по ини-
циативе комитета.

13. Предложение о включении физкультурного мероприятия в календарный 
план с указанием наименования физкультурного мероприятия, согласованных 
срока и места проведения физкультурного мероприятия, количества участников 
физкультурного мероприятия, наименования проводящей организации по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку предоставляются в комитет не поз-
днее 01 декабря года, предшествующего году, в котором запланировано проведе-
ние физкультурного мероприятия.

14. Физкультурное мероприятие не включается в календарный план в случае 
подачи в комитет предложения о включении физкультурного мероприятия с нару-
шением требований, установленных пунктами 11 и 13 настоящего Порядка.

15. В случае, предусмотренном пунктом 14 настоящего Положения, в адрес 
аккредитованной спортивной федерации комитетом направляется уведомление 
о невозможности включения физкультурного мероприятия в календарный план. В 
случае включения физкультурного мероприятия в календарный план уведомление 
о включении физкультурного мероприятия в календарный план комитетом не на-
правляется.

официальное опубликование
III. Порядок включения спортивных мероприятий в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Ставрополя

16. В календарный план включаются спортивные мероприятия по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС), за 
исключением национальных и прикладных видов спорта, представляющие собой 
целостную систему спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, со-
ответствующую спорту высших достижений, и направленные на развитие видов 
спорта, отбор спортсменов в спортивные сборные команды города Ставрополя и 
обеспечение целенаправленной подготовки спортсменов и спортивных сборных 
команд города Ставрополя (основного и резервного состава), а также отдельных 
спортсменов для успешного участия в региональных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях.

17. Сроки и места проведения спортивных мероприятий по одному виду спор-
та в одной возрастной группе не должны совпадать.

18. В календарный план включаются следующие спортивные мероприятия, от-
вечающие требованиям Единой всероссийской спортивной классификации:

1) спортивные мероприятия, проводимые на территории города Ставрополя;
2) участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероп-
риятий и спортивных мероприятий, календарные планы официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 
календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципальных образований субъектов Российской Федерации;

3) проведение тренировочных мероприятий для спортивных сборных команд 
города Ставрополя и участие спортивных сборных команд города Ставрополя в 
тренировочных мероприятиях.

19. В календарный план включаются спортивные соревнования, программа 
которых соответствует ВРВС.

20. Спортивные мероприятия включаются в календарный план на основании 
предложений аккредитованных спортивных федераций по соответствующему 
виду спорта о включении спортивных мероприятий в календарный план.

21. В календарный план могут включаться спортивные мероприятия по ини-
циативе комитета.

22. Предложение о включении спортивного мероприятия в календарный план 
с указанием наименования спортивного мероприятия, согласованных срока и 
места проведения спортивного мероприятия, количества участников спортивного 
мероприятия, наименования проводящей организации по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку предоставляются в комитет не позднее 01 декабря 
года, предшествующего году, в котором запланировано проведение спортивного 
мероприятия.

23. Спортивное мероприятие не включается в календарный план в случае по-
дачи в комитет предложения о включении спортивного мероприятия в календар-
ный план с нарушением требований, установленных пунктами 20 и 22 настоящего 
Порядка.

24. В случае, предусмотренном пунктом 23 настоящего Положения, в адрес 
аккредитованной спортивной федерации комитетом направляется уведомление о 
невозможности включения спортивного мероприятия в календарный план. В слу-
чае включения спортивного мероприятия в календарный план уведомление о вклю-
чении спортивного мероприятия в календарный план комитетом не направляется.

IV. Внесение изменений в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Ставрополя

25. Изменения в календарный план вносятся на основании заявления аккре-
дитованной спортивной федерации по соответствующему виду спорта о внесении 
изменений в календарный план, поданного не менее чем за 10 (десять) дней до 
даты предполагаемого проведения физкультурного мероприятия и (или) спортив-
ного мероприятия, а также по инициативе комитета.

26. Изменения в календарный план могут вноситься по инициативе комитета.
27. Заявление аккредитованной спортивной федерации о внесении измене-

ний в календарный план предоставляется в комитет с обоснованием необходи-
мости внесения таких изменений, а также с указанием информации о порядковом 
номере и наименовании физкультурного мероприятия и (или) спортивного мероп-
риятия, сведения о котором (которых) подлежат изменению (при наличии сведе-
ний о физкультурном мероприятии и (или) спортивном мероприятии, в отношении 
которых вносятся изменения, в календарном плане). 

В случае внесения изменений в календарный план, в результате которых про-
изводится внесение сведений о физкультурном мероприятии и (или) спортивном 
мероприятии в календарный план, заявление аккредитованной спортивной феде-
рации о внесении изменений в календарный план должно содержать информацию 
о наименовании физкультурного мероприятия и (или) спортивного мероприятия, 
согласованных сроке и месте проведения физкультурного мероприятия и (или) 
спортивного мероприятия, количестве участников физкультурного мероприятия и 
(или) спортивного мероприятия, наименовании проводящей организации в сво-
бодной форме.

28. Не вносятся изменения в календарный план в случае подачи в комитет за-
явления о внесении изменений в календарный план с нарушением требований, 
установленных пунктами 25 и 27 настоящего Порядка.

Изменения в календарный план вносятся также в случае нарушения срока, ус-
тановленного пунктом 25 настоящего Порядка, если такое нарушение произош-
ло в результате стечения обстоятельств, не зависящих от воли аккредитованной 
спортивной федерации, подающей заявление о внесении изменений в календар-
ный план.

29. Изменения в календарный план вносятся комитетом в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня подачи в комитет заявления аккредитованной спортивной феде-
рации о внесении изменений в календарный план.

30. В случае, предусмотренном пунктом 28 настоящего Положения, в адрес 
региональной аккредитованной спортивной федерации комитетом направляется 
уведомление о невозможности внесения изменений в календарный план. В случае 
внесения изменений в календарный план уведомление о внесения изменений в 
календарный план комитетом не направляется.

Заместитель руководителя комитета 
физической культуры и спорта 

администрации города Ставрополя О.П. Попова

Приложение 1
к Порядку включения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий города Ставрополя

Форма

Бланк 
аккредитованной спортивной федерации

_______________№______________

Руководителю комитета физической 
культуры и спорта администрации 

города Ставрополя
_________________________________
_________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении физкультурных мероприятий в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Ставрополя на____________год

№
п/п

Наиме-
нование 
физкуль-
турного 

меропри-
ятия

Возраст 
участни-

ков 

Дата 
начала и

дата окон-
чания физ-
культурного 

мероприятия

Место 
проведе-

ния

Количес-
тво учас-

тников 
(чел.)

Наиме-
нование 
прово-
дящей 

органи-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Должность руководителя 
аккредитованной спортивной
федерации    ______________ Ф.И.О.
                                                                                                     (подпись)

     М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку включения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий города Ставрополя

Форма

Бланк 
аккредитованной спортивной федерации

_______________№______________

Руководителю комитета физической 
культуры и спорта администрации 

города Ставрополя
_________________________________
_________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении спортивных мероприятий в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Ставрополя на____________год

по______________________________________________________
(наименование вида спорта в соответствии с ВРВС)

№
п/п

Наимено-
вание спор-

тивного 
меропри-

ятия

Возраст 
спортсме-
нов в соот-
ветствии с 

ЕВСК

Дата начала и 
дата оконча-
ния спортив-
ного мероп-

риятия

Мес-
то 

про-
веде-

ния

Количес-
тво учас-

тников 
(чел.)

Наиме-
нование 

проводя-
щей орга-
низации

1 2 3 4 5 6 7

Должность руководителя 
аккредитованной спортивной
федерации    ______________ Ф.И.О.
             (подпись)
    М.П. (при наличии)

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012405:45, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 107, 
в квартале 542; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011708:39, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Багратиона, 
№ 26; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030706:43 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) –Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Серова, № 289; территориальная зона – Ж-1.1. Зона раз-
ноэтажной жилой застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – среднеэтажная жилая застройка; 

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030211:3083, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Ленина, з/у 224; территориальная зона – Ж-1. Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-
ный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030102:1440, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. М. Морозова; территориальная зона – Ж-2. Зона регулирования жилой 
застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка); 

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:761, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д; территориальная зона – Ж-1. Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансард-
ный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка); 

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:400 и объ-
ектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/1 в квартале 551; территориальная 
зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – ремонт автомобилей; 

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:401 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 50/2, в квартале 551; территориальная 
зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – ремонт автомобилей;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:18, место-
положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 31, в 
квартале 612; территориальная зона – П-1. Производственная зона; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012706:1880, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Летучая 
мышь», территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических не-
коммерческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – магазины; 

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:11 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6, № 63, территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины; 

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:014204:2056, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, некоммерческое дач-
ное товарищество «Зори Кавказа», участок № 760; территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:49, место-
положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Победа-2», № 31, 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерчес-
ких объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012002:252, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пересечение пр-та Российский и ул. 45 Параллель; 
территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – предоставление коммунальных услуг;

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г Ставрополь, ул. Чехова, 
№ 85/21, в квартале 214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального 
строительства до северной, западной границ земельного участка до 0 м, в части 
увеличения этажности до 5 этажей, в части увеличения максимального процента 
застройки в границах земельного участка до 50 процентов, в части сокращения 
количества парковочных мест до 36 машино-мест;

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012502:8006, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Лазур-
ный; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами; вид разрешенного использования – под строительство индивидуальных жи-
лых домов, запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства 
от северной, восточной границ земельного участка до 2 м;

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 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 использования – бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 
4.4); запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в 
части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от се-
верной границы земельного участка до 0,8 м, от южной границы земельного участка 
до 0 м, от западной границы земельного участка до 1 м; в части увеличения макси-
мального процента застройки в границах земельного участка до 77 процентов;

18. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031224:19, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Герцена, № 68б; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от 
северной границы земельного участка до 1 м;

19. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030313:2, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, 

г. Ставрополь, проезд Деповский, 5; территориальная зона – Ж-3. Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования 
– магазины (4.4) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального 
строительства от западной, восточной границ земельного участка до 1 м,

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 20.05.2022 по 
26.05.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) озна-
комиться с представленными проектами можно на экспозиции с 20.05.2022 по 
26.05.2022 в здании комитета градостроительства администрации города Став-
рополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
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«Как человек, посвятивший всю свою 
жизнь самой ясной науке, изучению мате-
рии, я могу сказать вам в результате моих 
исследований об атомах так много: нет ма-
терии как таковой! Вся материя возникает 
и существует только благодаря силе, кото-
рая приводит частицы атома в вибрацию и 
удерживает эту самую маленькую солнеч-
ную систему атома вместе… Мы должны 
принять за эту силу существование созна-
тельного и разумного Духа. Этот Дух – мат-
рица всей материи» (Макс Планк, лауреат 
Нобелевской премии в области физики, 
1918 г.).

И тогда понимаешь, как посылы о гла-
венстве Духа в нашей жизни Макса Планка 
перекликаются с высказыванием Пьера де 
Шардена: «Мы не человеческие сущности, 
переживающие духовный опыт, мы духов-
ные существа, переживающие человечес-
кий опыт».

«Ты – причина своих страданий, своего 
счастья и своих болезней. Никто не несет 
ответственности за то, что ты чувствуешь 
и как ко всему относишься. Ты и только ты. 
Ты свой собственный Ад и Рай» (по Ошо, 
индийский философ).

А не интересовались ли вы у медиков: 
где находится иммунная система? Никто не 
укажет вам это место, потому что это не ор-
ган, это – энергия. А знаете ли вы, что есть 
люди, которые сумели освободиться (само-
исцелиться) от онкологии – догадываетесь, 
за счет чего им это удалось? Правильно, за 
счет силы Духа. «Все очень просто. Все 
люди считают, что это сделать невозмож-
но. Но находится один смельчак, который с 
этим не согласен» (А. Эйнштейн).

Так сила Духа – это и есть мощь иммун-
ной системы. Мотайте на ус. А слышали ли 
вы такое выражение – любви все возрасты 
покорны. А что такое любовь – это опять-
таки энергия. Это все тот же Дух (если она 
настоящая). Так Дух аналогично заявляет: 
если вы меня воспитаете, то я сохраню вам 
ощущение молодости, несмотря на ваш 
возраст.

Василий Скакун: грани бытия

Возраст – прерогатива тела, 
здоровье – прерогатива духа

Знаете ли вы, что люди, потерявшие 
веру в себя (Дух), уже готовы покинуть Этот 
Мир. Да, мы все умрем когда-то – это закон 
жизни (все, что рождается, обязано уме-
реть). Но ведь, во-первых, умирает тело, а 
с собой мы способны забирать только две 
энергетические позиции – накопленную 
силу Духа и степень очищенного сознания 
(или разум) и совесть, естественно. Зачем 
забираем? Чтобы на их основе строить но-
вую жизнь в новом теле. Без этого жизнь 
человеческая лишена логики.

Дух – его сила, способен в любом воз-
расте поддерживать работу нашего орга-
низма в безболезненном состоянии (тело 
без Духа мертво, так прибавь ему силы, это 
в твоих интересах и возможностях), и он же 
наделен возможностью предохранять нас 
от негативных пристрастий, так как его ос-
нова – глубоко нравственная структура.

Мы привыкли определять состояние 
своего бытия материальным положением: 
дом, машина, золото, валюта и т. д. Хотя 
истинное богатство – Дух, с помощью его 
силы можно достичь любых высот в лю-
бой отрасли. Индийский философ Свами 
Вивекананда говорил: «Никто ничего не 
может получить, если того не заслужил. 
Таков вечный закон». Те, кто пытаются 
обойти этот закон, обречены на страдания 
внешние или внутренние (болезни), и бес-
честие не принесет счастья. Так вот, только 
с поднятием силы Духа мы способны, вер-
нее, сам Дух открывает нам двери к завет-
ным высотам в любой из сфер жизни. Он – 
самое важное и истинное наше богатство. 
Как говорил Аристотель: «Познание начи-
нается с удивления». И кто бы мог поду-
мать, что Бог наделил нас такой силищей. 
Но и это еще не все. Сила Духа, а она пред-
ставитель духовно-нравственной общины, 
скажем так, кроме всего вышеуказанного, 
способна оберегать нас от постоянных 
нападок со стороны всевозможных нега-
тивных пристрастий, сохраняя нашу честь 
и достоинство, что весьма необходимо в 
современной жизни. Ведь большинство 
людей, не осознавших этих законов жиз-

ни, рождаются, как оказалось, только для 
того, чтобы умереть, и никак не больше. От 
них нет проку ни себе, ни миру, ни Отечес-
тву. Так в следующий раз они придут (если 
придут) опять такими же. «Все проблемы, 
от которых мы убегаем в этой жизни, ждут 
нас в следующей», – говорили мудрецы 
древности. А как иначе?

И еще одна возможность, открываемая 
с помощью Духа. Сила Духа выражает себя 
через радость жизни. Когда мы радост-
ны, радость проникает во все органы и во 
все клетки нашего организма. Их радость 
выражается в великолепной, то есть без-
болезненной, работе. И при этом не забы-
ваем, что радость – это источник счастья. 
Так и счастье – это тоже энергия. Его не-
возможно подкупить обилием денег, новой 
машиной и т. д., и т. п. Самые несчастные 
люди на Земле – это богатеи, ибо им денег 
все время не хватает. Как говорил Лао Цзы: 
«Вечно бесстрастный (обладатель Духа) 
зрит недоступное, кто же вечно во власти 
страстей, зрит лишь предельное».

Но и во всем этом есть одно «но»! Во-
первых, чтобы стать могучим Духом, мо-
лодым Духом, здоровым Духом, богатым 
Духом, счастливым Духом, надобно убрать 
сомнение с его серьезными претензиями 
к самой возможности подобного облада-
ния. «Битва со своим сомнением – вещь 
весьма серьезная, ты еще успеешь уди-
виться тому, как велика его сила – и она 
сумеет заставить тебя признать день но-
чью, если ты ему это позволишь» (по Алис-
теру Кроули).

Это тоже энергия, преодолевая посылы 
которой Дух поднимает свое могущество.

И, во-вторых, обо всех тех достоинствах, 
о которых мы все способны не только меч-
тать, но и реально достигать, необходимо 
думать как о свершившейся операции, и 
обязательно быть благодарными Духу за 
его активное участие в нашей жизни.

То есть Дух сделал меня могучим, и я 
благодарен ему за это.

Дух сделал меня счастливым, и я благо-
дарен ему за это.

Дух сделал меня молодым, и я благода-
рен ему за это.

Дух сделал меня здоровым, и я благода-
рен ему за это.

Дух сделал меня богатым, и я благода-
рен ему за это.

Желательное повторение этих исцеляю-
щих посылов в соответствии с личным ну-
мерологическим кодом – датой рождения. 
Например, я родился – 18.03.1944, сумма 
цифр – 30.

 «Что ты ищешь? Счастья, любви, спо-
койствия Духа? Не ходи искать их на дру-
гой край земли, ты вернешься разочаро-
ванным, огорченным, лишенным надежд. 
Поищи их на другом краю самого себя, в 
глубине своего сердца» (Далай Лама).

Из журнала 
«Физкультура Украины», 1978 г.
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Участники общественных обсуждений имеют право вне-
сти свои замечания и предложения в срок до 26.05.2022 
включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации го-
рода Ставрополя http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного доку-
мента в адрес комиссии по землепользованию и застройки 
города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира,
№ 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях (при условии снятия (ослабле-
ния) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования проекта 
и четкой формулировкой сути замечания, предложения. 
Также участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений осуществляется с учетом требований, ус-
тановленных Федеральным законом «О персональных дан-
ных».

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений вне-
сенные им предложения и замечания не рассматриваются.

официальное опубликование

Казалось бы, совсем недавно – 10 
марта – с отечественной валютой 
случился настоящий коллапс. Тогда 
рубль пробил исторический мини-
мум, впервые в своей истории опус-
тившись ниже отметки в 121 едини-
цу за доллар. В то же время евро в 
некоторые моменты повышался в 
цене до 132 рублей. И вот на кален-
даре начало мая, и ситуация кар-
динально изменилась. Российская 
валюта выросла до максимальных 
показателей за двухлетний период.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОСЛЕ 
ПАДЕНИЯ
Эксперты, мнения который 

объединил портал «РБК Инвести-
ции», подчёркивают, что в нашем 
государстве сохраняется жест-
кий валютный контроль и подде-
рживается профицит торгового 
баланса. Также они отмечают, что 
спрос на доллары и евро упал по 
причине большого снижения им-
порта. Кроме того, с конца фев-
раля отечественные компании, 
занимающиеся экспортом, обя-
заны продавать 80 процентов вы-
ручки в валюте, зачисленной на 
их счета с начала года.

Ряд экспертов уверены, что 
укреплению рубля содействуют 
валютные ограничения, положи-
тельное сальдо, а также отсутс-
твие покупок доллара и евро для 

создания резервов и продажа 
предприятиями валютной выруч-
ки. 

Стоит отметить, что разница 
между общей суммой валютных 
поступлений и количеством поки-
дающих государство денег носит 
название сальдо. Таким обра-
зом, профицитом текущего счёта 
платежного баланса называется 
такое положение дел, когда вся 
сумма валютных поступлений в 
страну больше её «ухода» за ру-
беж. Это и есть положительное 
сальдо.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТА 
И ИМПОРТА
Специалисты Института меж-

дународных финансов отмеча-
ют, что исторически платежный 
баланс нашей страны сильно 
зависит от энергетического эк-
спорта. А это продажа за рубеж 
как углеводородов, так и другого 
сырья. Немаловажное значение 
для баланса имеет и импорт то-
варов в Российскую Федерацию. 
Безусловно, в настоящее время 
большое влияние на рынок имеют 
жесткие санкции ряда западных 
недружественных государств и 
контрсанкции, введённые нашим 
государством. Также аналитики 
отмечают, что импорт в страну 
ограничен из-за санкций, введен-
ных ранее, и логистических шо-

ков. В то же время цены на нефть, 
в том числе марки Urals, находят-
ся на многолетних максимумах. 
Такое положение дел в условиях 
реализации четырёх пятых частей 
выручки в валюте создаёт избы-
ток по предложению долларов.

Если говорить об импорте, то 
он, по оценкам аналитиков, ны-
нешней весной снизился почти в 
два раза. Потребление россиян 
за последнее время уменьши-
лось на 10 процентов в год. Та-
кая ситуация свидетельствует о 
сокращении количества покупа-
телей долларов и евро в России. 
Существуют прогнозы, что в сле-
дующем году и далее эта тен-
денция изменится. В частности, 
импорт станет восстанавливать-
ся, а экспорт начнет снижаться. 
Если эти предположения сбудут-
ся, то рубль в ближайшей годовой 
перспективе станет ослабевать. 
Насколько и с какой скоростью – 
предсказать очень сложно.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
И «ОТТЯНУТЫЙ» ЭФФЕКТ
Ещё одна причина укрепления 

рубля кроется в позитивной ди-
намике цен на нефть. Стоимость 
июльского фьючерса – договора о 
цене в будущем – на нефть марки 
Brent, к примеру, 5 мая на лондон-
ской бирже ICE достигала уровня 
почти 111 долларов за баррель.

Ряд экономистов считают, что 
курс отечественной валюты сей-
час определяется динамикой 
торговых потоков. При этом надо 
учитывать тот факт, что западные 
санкции, внутренние меры по 
контролю капитала и общая не-
определенность, которая носит 
почти экстремальный характер, 
сильно тормозят, если не полно-
стью блокируют, финансовые по-
токи. Последние доходят до рын-
ка валют с опозданием. То есть в 
начале проходит экспорт, потом 
идёт оплата, а лишь затем – кон-
вертация. В настоящее время на 
рублёвом рынке просматривает-
ся след торговых операций, про-
ведённых ещё в марте и апреле. 
Образно выражаясь, отечествен-
ная валюта сейчас «живет про-
шлым». В этой связи, возможно, 
скоро придётся забыть про ук-
репление или ослабление рубля, 
происходящее «на новостях» или 
«на ожиданиях». В силу вступят 
чисто экономические процес-
сы. Как раз поэтому новости о 
возможных санкциях со стороны 
стран Европейского союза вов-
се не препятствуют укреплению 
российской валюты. Ведь снача-
ла нужно дождаться принятия ре-
шения, потом фактического сни-
жения объемов по операциям и 
лишь затем это очень постепенно 
начнет влиять на рынок.

ДОЛЛАР МОЖЕТ 
ОСЛАБНУТЬ ДО 60 РУБЛЕЙ, 
НО ЭТО БУДЕТ ВРЕМЕННО
Как считают многие из опро-

шенных порталом «РБК Инвес-
тиции» эксперты, допускают ук-
репление курса рубля до 60 за 
доллар. В то же время аналитики 
считают, что это произойдёт лишь 
при определённых условиях и 
ненадолго. Есть мнение, что это 
случится, если Центральный банк 
не ослабит валютный контроль. 
Некоторые эксперты полагают, 
что это довольно оптимистичный 
и маловероятный сценарий для 
отечественной валюты. Поэтому, 
скорее всего, текущее укрепле-
ние рубля является краткосроч-
ным и закончится по мере из-
менения цен на нефть. Также на 
снижение рублевого курса в бу-
дущем повлияет восстановление 
цепочек логистики и импорта.

Немалое число аналитиков 
считает, что текущий курс рос-
сийской валюты искусственно 
завышен и дискомфортен для 
доходов экспортеров и государс-
твенного бюджета. Поэтому Цен-
тробанк потихоньку смягчает ва-
лютные ограничения. Однако для 
прекращения укрепления курса 
национальной валюты пока этого 
недостаточно. В то же время в бу-
дущем ослабление рубля с боль-
шой вероятностью произойдёт.

Укрепление национальной валюты – причины и перспективы
экономика
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    Ч И С Т К А  Я М ,  Т Р У Б .Ч И С Т К А  Я М ,  Т Р У Б .

Тел. 8-961-461-40-70.
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Реклама

Реклама

частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
232

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                                 181

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                                  55

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      95

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. Тел. 8-962-024-31-54.
243

Администрация и Совет ветеранов Октябрьского района города Ставрополя выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 
председателя первичной ветеранской организации микрорайона № 18, члена президиума 
Совета ветеранов Октябрьского района, ветерана труда 

БЕЛОУСОВОЙ Галины Антоновны.

АТТЕСТАТ за курс среднего (полного)
общего образования серии 26 АА 
№ 0014328, выданный 23.06.2007 
муниципальным вечерним (смен-
ным) общеобразовательным учреж-
дением Центр образования города 
Ставрополя на имя Демитрашко 

Дмитрия Петровича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                  212

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
ОАО «Шпаковскрайгаз» доводит до вашего сведения о проведении с 8.00 до 

17.00 23.05.2022 работ по реконструкции системы газораспределения на газопро-
воде среднего давления диаметром 57 мм с переврезкой ШРП в г. Ставрополе по 
ул. Тюльпановой.

С 8.00 до 17.00 23.05.2022 БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА 

потребителям по адресу г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, 10.
При возобновлении подачи газа с 17.00 23.05.2022 ОАО «Шпаковскрайгаз» будут про-

водиться пусконаладочные работы на системе газоснабжения по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Тюльпановая, 10. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 
ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ГАЗА.

При нарушениях в работе газопроводов, газового оборудования, а также утечке газа 
звоните в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по тел.: 04; 6-00-04, 
8 (86553) 6-00-04, в газовую службу с. Татарка по тел. 2-24-41; 8 (86653) 2-24-41. 

146

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Байковым Александром Вла-

димировичем, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46; baik-

2014@yandex.ru; 8-605-441-50-00; № регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность, - 16354, в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 26:12:031218:44, расположенного 

по адресу: г.Ставрополь, ул. Гофицкого, 78, кадастровый 

квартал 26:12:031218, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границ и площади данного 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харьков С.Г. 

(т. 8-961-498-64-21, г. Ставрополь, ул. Гофицкого, 78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ставро-

поль, ул. Гофицкого, 78, 15 июня 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Гофицкого, 78.

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельного участка на местности принимаются 

с 14 мая 2022 г. по 15 июня 2022 г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельного участка после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

14 мая 2022 г. по 15 июня 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Гофицкого, 78.

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположения границы: 

г. Ставрополь, ул. Гофицкого, 76 (26:12:031218:44), а также 

все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

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

244

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021003:66, распо-
ложенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Успех», уч. № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Милаевская Любовь Федоровна и Кондратьева Наталья Павловна, контактный 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Успех», уч. 14, телефон 8-962-450-00-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 июня 2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Успех», уч. № 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 14 мая 2022 г. по 15 июня 2022 г. по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый номер 26:12:021003:352, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Успех», уч. № 57; кадастровый номер 26:12:021003:765, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», ур. Ташлянская долина.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                              78

АТТЕСТАТ о среднем общем образова-

нии на имя Будаева Андрея Алексан-

дровича №Б3446775 от 26.06.2006, вы-

данный МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя, 

прошу СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НЫМ в связи с утерей.                              148

Совет ветеранов г. Ставрополя  глубоко скорбит по поводу преждевременного ухода из 
жизни активного участника ветеранского движения, председателя  первичной организации 
ветеранов микрорайона №18 Октябрьского района  

БЕЛОУСОВОЙ Галины Антоновны 
и выражает искренние соболезнования её родным и близким.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем обра-

зовании серии 26 АА № 0055583, выданный 24.06.2009 МОУ СОШ № 21 г. Ставро-

поля на имя Евтушенко Юлии Юрьевны.                                                                                 245

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:12:021805:876, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. № 574, 
№ кадастрового квартала 26:12:021805.

Заказчиком кадастровых работ является Олдин И.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 186, корп. 4, 
кв. 142, тел. 8-906-467-50-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 мая 
2022 г. по 14 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 575, с кадастровым номером 26:12:021805:875; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Дизель», № 562, с кадастровым номером 26:12:021805:960, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дизель» с кадастро-
вым номером 26:12:021805:1189.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       246

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

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Икар», №379.

Заказчик кадастровых работ Шагин Александр Михайлович, г. Ставрополь, ул. Ипатова 10, кв. 5 (89283109240).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка 26:12:021903:500.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, с/т «Икар», № 378 (26:12:021903:499), с/т «Икар», № 380 

(26:12:021903:501), С/Т «Икар», участок №425 (26:12:021903:546).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв. 33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, 14 июня 2022 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, в срок до 14 июня 2022 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ИП  Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505,  8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:032004:700, расположенного 
по адресу:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», участок 103, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попович Алексей Васильевич, 
контактный адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 69/2, кв. 21,
контактный телефон 89289703005.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька»,  участок 103, 17 июня 2022 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 14 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», участок 102, с кадастровым номером 26:12:032004:699;
адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», участок 104, с кадастровым номером 26:12:032004:701.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       152

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, 
тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 

37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельных   участков с кадастровым номером 26:12:031510:696, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», уч-к №778, и с кадастровым номером 26:12:031510:382, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», участок № 451.

Заказчиком кадастровых работ является Ляшов Георгий Михайлович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
д. 26, корп. 3, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 15 июня  2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 14 
мая 2022 г. по 15 июня 2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 мая 2022 г. по 15 июня  2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:031510:696: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», 777, кадастровый номер 26:12:031510:695;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», 779, кадастровый номер 26:12:031510:732;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», 761, кадастровый номер 26:12:031510:683;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», 760, кадастровый номер 26:12:031510:682;
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Геофизика», «Мамайские выпаса» кадастровый номер 

26:12:000000:68.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:031510:382: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», уч. 450, кадастровый номер 26:12:031510:381;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», 452, кадастровый номер 26:12:031510:383;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Геофизик», 427, кадастровый номер 26:12:031510:359;
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Геофизика», «Мамайские выпаса» кадастровый номер 

26:12:000000:68.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        151


