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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 1-е полугодие 2023  года на сле-
дующие издания:
– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» (1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 
В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 

В СЕНТЯБРЕ 
3 сентября – ул. Ленина, 

328/11, ул. Васильева, 35/1, 
пр. К. Маркса, 3/1а;

10 сентября – ул. Чапае-
ва, 11, ул. Васильева, 35/1, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/8;

17 сентября – ул. Дова-
торцев, 13 (праздничная), 
ул. Васильева, 35/1;

24 сентября – ул. Куй-
бышева, 48, ул. Васильева, 
35/1, ул. Лазо, 127.

Проект 
«СТОП бумага» 
заработал 
в МФЦ 
Ставрополя
Напомним, в прошлом году 
МФЦ краевой столицы за-
нял первое место в регионе 
по уровню цифровых компе-
тенций. 

В 2022 году работа в разви-
тии этого направления была 
продолжена.

– Расширены секторы поль-
зовательского сопровождения 
для доступа граждан к «Госус-
лугам» и обучению цифровой 
грамотности населения. Для 
этого организовано пятнад-
цать рабочих мест, полностью 
оборудованных для дистан-
ционного самостоятельного 
обслуживания. Тем самым мы 
увеличили пропускную спо-
собность центра. Еще среди 
новшеств, учитывающих ны-
нешнюю обстановку экономии 
ресурсов, во всех офисах МФЦ 
города внедрен проект «СТОП 
бумага» и обеспечен переход 
на электронное взаимодейс-
твие с краевым Росреестром. 
Продолжим внедрение проекта 
во взаимодействии с другими 
организациями, – рассказал 
глава города Иван Ульянченко. 

Проект «СТОП бумага» 
внедрен согласно постановле-
нию Правительства РФ и под-
разумевает взаимодействие 
с Росреестром с условием 
полного отказа от бумажного 
документооборота. В ведомс-
тво направляют только скан-
образцы всех принятых от 
посетителя документов. Факт 
оказания услуги, заверенный 
усиленной электронной циф-
ровой подписью, МФЦ тоже 
получает в электронном виде 
по защищенному каналу связи. 
После этого сотрудник центра 
формирует полный комплект 
документов на бумаге для вы-
дачи на руки заявителю.День 1 сентября в гимназии № 3 города Став-

рополя превратился в день рождения с огром-
ным тортом, танцами и фанфарами. 

 Причина тому – первоклассники. Это они от-
мечали как бы общий день рождения на празд-
нике, посвященном Дню знаний.

Это для них прямо на асфальт улеглась крас-
ная дорожка и обозначила торжественный вход 
красочная арка из шариков в виде пятерок. 

Впрочем, по-другому и не бывает ни в какой 
школе, и, что бы там ни говорили, главными 
героями Дня знаний всегда становятся те, для 
кого звучит первый в жизни школьный звонок, и 
те, кто слышит этот звонкий перелив в 11-й раз. 
Директор третьей гимназии Наталья Павлов-
на Малюченко так и сказала: для выпускников 
1 сентября звенит первый последний звонок...

Эту осень по-особому 
ты встретишь...
Первый осенний день в Ставрополе оказался 

жарким – лето не хотело отступать и сдаваться. 
Школьный двор третьей гимназии, почти полно-

П
оздравить детей и родителей 
с этим знаменательным со-
бытием приехали губернатор 

Ставропольского края Владимир 
Владимиров, глава Ставрополя 
Иван Ульянченко, министр обра-
зования региона Евгений Козюра, 
заместитель главы администрации 
Ставрополя Ангелина Диреганова 
и другие гости. 

Новый детский сад на улице 
Чапаева ждали давно, потому что 
район активно расстраивается, 
здесь живет много семей с детьми, 
и всех малышей приходилось во-
зить в другие части города. Роди-
тели стремились выбрать детский 
сад поближе к работе или хотя бы 
по пути к ней. Теперь же дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние – детский сад №41 «Теремок» 
открылся для жителей Чапаевки в 
шаговой доступности. 

Сюда будут ходить 160 ребят, из 
8 групп – 4 ясельные, в том числе 
одна младшего возраста, от 1,5 до 
2 лет. 

«Сегодня 1 сентября, и симво-

значены уголок безопасности в од-
ном из холлов, отдельный кабинет 
ПДД и современный автогородок 
на улице. 

Кстати, вокруг детского сада 
оборудованы замечательные иг-
ровые площадки с современным 
мягким покрытием. 

Безопасность для дошкольно-
го учреждения вообще на первом 
месте, войти сюда просто так не-
льзя: калитка закрыта на электрон-
ный замок, охрана тщательно сле-
дит за всей территорией садика.

О том, насколько важно сегодня 
для города развитие системы обра-
зования, рассказал глава краевого 
центра Иван Ульянченко: «Строи-
тельство детского сада – это всегда 
важно для любого населенного пун-
кта. К нашему счастью, Ставрополь 
развивается, растет, увеличивается 
численность населения, и нас ра-
дует, что увеличивается количество 
детей в нашем городе. Чтобы обес-
печить их местами в детских садах 
и школах, конечно, должно идти ак-
тивное строительство. Теперь у жи-
телей этого микрорайона есть де-
тский сад в шаговой доступности, 
а в прошлом году недалеко отсюда, 
на улице Пригородной, открыли 
еще один детский сад на 300 мест, и 
эту практику мы будем продолжать. 

Окончание на 3-й стр.

лично, что мы открываем в крае 
новые школы, новые детсады. 
Дети идут в современные благо-
устроенные учреждения, – отме-
тил глава Ставрополья Владимир 
Владимиров. – Происходит все это 
благодаря Президенту РФ Влади-

миру Путину, нацпроектам «Обра-
зование» и «Демография».

Губернатор отметил большой 
вклад компании «Стройград», ко-
торая возвела этот современный 
детский сад, а также пожелал всем 
собравшимся здоровья, счастья и 
пообещал прикладывать все уси-
лия к строительству светлого бу-
дущего для подрастающего поко-
ления. 

В ходе экскурсии по детско-
му саду и.о. заведующей Окса-
на Малыхина показала гостям 
спортивный и тренажерный залы, 
музыкальную студию и бассейн, 
кухню и группы для малышей. Все 
помещения нового садика – свет-
лые и чистые, стены уже украшены 
веселыми аппликациями на тему 
добрых отечественных мультфиль-
мов и сказок, а отдельные холлы 
предназначены для тематических 
выставок и работ детворы. Кстати, 
ребята уже подготовили рисунки и 
поделки на тему приближающего-
ся Дня рождения Ставрополя.

Отдельный большой блок в но-
вом детсаду посвящен безопас-
ности дорожного движения: детей 
здесь будут учить правилам с ран-
него возраста. Для этого предна-

Новый детский сад торжественно открыли 
в Ставрополе в День знаний
«Теремок» уже принял первых воспитанников, которые с радос-
тью осваивают новые помещения, детские игровые площадки, 
бассейн и тренажерный зал.

стью залитый солнцем, был горяч еще и от обще-
го приподнятого настроения, от улыбок и встреч. 

И вот под бурные аплодисменты свой пер-
вый шаг в страну знаний делают ученики 
1-го «А» класса вместе со своим классным руко-
водителем Натальей Петровной Лопатиной, за 

ними следуют «Б-шники» во главе с «классной 
мамой» Еленой Николаевной Бабенко, потом 
– 1-й «В» с Галиной Викторовной Шумейко во 
главе и 1-й «Г» класс со своим классным руко-
водителем Натальей Викторовной Чиж. 

Окончание на 3-й стр.

День знаний – 2022

Поздравить Поздравить 
с открытием детского сада с открытием детского сада 

приехали высокие гости приехали высокие гости 

Дети с родителями подготовили выступление ко Дню знаний Дети с родителями подготовили выступление ко Дню знаний 

Детвора Детвора 
осваиваетосваивает

 тренажерный  тренажерный 
залзал

День рождения День рождения 
с огромным тортом, с огромным тортом, 
танцами и фанфарамитанцами и фанфарами

 С красной дорожки шагнули  С красной дорожки шагнули 
первоклашки за пятерками.первоклашки за пятерками.



№ 135, 3 СЕНТЯБРЯ 2022 г.2
Сайт «ВС»

На прошлой неделе мониторинговая группа по осу-
ществлению контроля за ликвидацией объектов 
накопленного вреда окружающей среде партийного 
проекта ЕР «Чистая страна» выехала на закрытые 
полигоны ТБО в Железноводске и Пятигорске. 

В состав мониторинговой группы вошли: коорди-
натор партийного проекта «Чистая страна» в Ставро-
польском крае, депутат Ставропольской городской 
Думы Алексей Стаценко, председатель регионального 
общественного совета партийного проекта, зампред 
комитета краевой Думы по законодательству, гос-
строительству и местному самоуправлению Владимир 
Шевченко, замминистра природных ресурсов и окру-
жающей среды СК Андрей Скрипка, эковолонтёры 
благотворительного фонда «Жизнь» Диана Краснова и 
Ирина Анурова, а также представители местных орга-
нов власти, местных отделений партии, подрядчики.

В 2021 году на Ставрополье были завершены ра-
боты по ликвидации закрытых объектов размещения 
отходов в городах Лермонтове и Нефтекумске. В ны-
нешнем году начаты работы по ликвидации закрытых 
объектов размещения отходов в городах Железно-
водске и Пятигорске. Данные объекты включены в 
Государственный реестр накопленного вреда окружа-
ющей среде. По плану Минприроды СК объекты долж-
ны быть ликвидированы в 2022-2023 годах.

В рамках национального проекта «Экология» и фе-
дерального проекта «Чистая страна» в Железноводске 
ведутся работы по ликвидации закрытой городской 
свалки, расположенной у северо-западного подножия 
горы Развалка во второй зоне санитарной охраны на 
трёх смежных земельных участках общей площадью 
4,6 гектара. Согласно архивным данным, эксплуатация 
свалки осуществлялась с 1907 года, 1 сентября 2002 
года она была приостановлена. На свалку вывозили 
твёрдые бытовые отходы санаторно-курортных учреж-
дений, предприятий торговли и бытового обслужива-
ния и строительный мусор. Токсичные и иные опасные 
отходы на свалку не принимались. На сегодняшний 
день ежедневно по улицам города ездят до 50 тонаров. 
В частности, по улицам Проскурина и в сторону хуто-
ра Воронова. Здесь после завершения рекультивации 
постелют новый асфальт. 

 На Пятигорском полигоне ТБО в настоящее вре-

«Чистая страна»: проверка полигоновПОМОЩЬ ОТ СЕРДЦА: 
ставропольские школьники 
получили подарки к 1 сентября
Уже много лет в Ставрополе перед началом нового учебного года бе-
рет старт благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в рам-
ках которой добровольцы оказывают помощь наиболее нуждающимся 
семьям – малоимущим и многодетным. Активное участие в социальном 
проекте принимают и депутаты Ставропольской городской Думы. 

«Собрать ребенка в школу – 
всегда непросто и, как правило, 
затратно, поэтому поддержка в 
этом деле лишней не бывает», 
– рассказал депутат Ставро-
польской городской Думы по 
13-му избирательному округу 
Геннадий Тищенко. 

«Я постоянный участник ак-
ции: по традиции каждый год в 
преддверии Дня знаний вмес-
те с помощниками мы вручаем 
детворе полезные подарки – 
альбомы, кисти, краски, кан-
целярские принадлежности, 
все то, что необходимо для 
качественного и плодотворно-
го обучения. Отрадно, что нам 
удалось привлечь к участию в 
этом проекте многих неравно-
душных граждан, которые уже 
сами, по собственной инициа-
тиве стремятся оказать посильную помощь тем, кто в ней остро нуждает-
ся», – добавил парламентарий. 

Он также отметил, что уже несколько лет подряд существенную практи-
ческую помощь в депутатской деятельности ему оказывает Наталья Бело-
копыт. Она частый гость многих праздничных и благотворительных мероп-
риятий, проводимых в его избирательном округе. На этот раз симпатичные 
рюкзаки, полностью укомплектованные набором необходимых для учебы 
канцтоваров, а также предметы одежды и спортивные аксессуары полу-
чили Гульзада и Руслан. Для мальчика получение подарка было особенно 
волнительным: в этом году порог школы он переступает впервые. 

Геннадий Тищенко и Наталья Белокопыт пожелали ребятам настойчи-
вости и упорства в овладении школьными знаниями и больших успехов в 
учебе, а их маме – сил, терпения и безграничной любви детей. 

Воспитанникам санаторной 
школы-интерната в селе Подлуж-
ном, социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних в селе Тищенском, а также 
детских домов в посёлке Солнеч-
нодольске и в селе Надежда Став-
ропольского края газовики вручи-
ли большие продуктовые наборы. 
Вкусные и полезные подарки от 
газотранспортного предприятия 
пришлись как нельзя кстати. 

Для ребят из санаторной шко-
лы-интерната № 21 в селе Подлуж-
ном новый учебный год начина-
ется с дистанционного обучения: 
первую учебную четверть здание 
школы будут капитально ремонти-
ровать. Но, как отметила директор 
учреждения Наталья Альянинова, 
подарки к 1 сентября от компании 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
дети обязательно получат. Их раз-
везут ребятам по месту житель-
ства, и поэтому у каждого воспи-
танника школы-интерната будет 
возможность отметить праздник 
знаний у себя дома. А тех, кто 
пришел накануне за учебниками, 

День знаний с «Газпром трансгаз Ставрополь»

мя установлено ограждение, подготовлены посты для 
специализированной техники, обеспечена охрана тер-
ритории. Ведутся подготовительные работы. В даль-
нейшем будет проведён необходимый комплекс мер по 
экологическому восстановлению земельного участка.

«Партийный проект «Чистая страна» объединяет 
вопросы коммунальной сферы и экологии, а также 
усилия партии, органов местного самоуправления, 
региональных органов власти, экволонтёров и всех 
неравнодушных граждан, направленных на то, чтобы 
улучшить жизнь в плане экологии. Ликвидация сва-
лок – одно из направлений. Нам важно выполнить указ 
Президента от 2018 года, в котором говорится о не-
обходимости до конца 2024 года ликвидировать 191 
свалку в стране. В Ставропольском крае определены 
для ликвидации четыре объекта накопленного вреда 
окружающей среде. Работаем над улучшением эколо-
гии», – отметил Алексей Стаценко.

 В ходе осмотра на всех объектах была проведена 
фото- и видеофиксация их текущего состояния. По 
итогам мероприятия составлены акты осмотров.

На заседании мониторинговой группы разработан 
план партийных мероприятий до конца 2022 года по 
указанным объектам в рамках федерального парт-
проекта «Чистая страна».

Взять под партийный контроль ликвидацию 191 не-
санкционированной свалки в границах городов и 88 
выявленных наиболее опасных объектов накопленно-
го вреда окружающей среде – один из пунктов Народ-
ной программы «Единой России».

газовики встречали с подарка-
ми в школьном дворе. Среди них 
и первоклассник Роман Климов, 
у которого здесь работает почти 
вся семья. Больше всего мальчику 
нравятся уроки физкультуры. Он 
мечтает пойти по стопам своего 
дедушки, который ведёт люби-
мый предмет. К 1 сентября Рома 
выучил стихотворение, которое с 
удовольствием продекламировал 
работникам «Газпром трансгаз 
Ставрополь», и даже помог с раз-
грузкой вкусных подарков. 

Приезд газовиков дети всег-
да воспринимают как праздник и 
с нетерпением ждут очередного 
визита. Для них это большая и ис-
кренняя радость. Несмотря на то, 
что в социальных учреждениях ре-
бята обеспечены всем необходи-
мым, многим из них объективно не 
хватает семейной заботы и тепла. 
Вот и стараются представители 
предприятия «Газпром трансгаз 
Ставрополь» хоть немного ком-
пенсировать детям нехватку роди-
тельского внимания. 

В этом году подарки к Дню зна-

ний получили не только ученики, 
но и девять выпускников детско-
го дома № 4 «Солнышко» посёлка 
Солнечнодольска. Новоиспечен-
ным студентам газовики вручили 
индивидуальные продуктовые на-
боры.

– Помощь и подарки от ком-
пании «Газпром трансгаз Став-
рополь» наши воспитанники по-
лучают не только по праздникам, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе детского дома № 4 

хером, и, судя по тому, как стильно 
выглядит девочка, в избранной 
профессии  она добьётся успеха. 

– Наши добрые друзья-газо-
вики оказывают очень большую 
помощь и поддержку, – отмечает 
директор Изобильненского соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в селе 
Тищенском Татьяна Шубная. – Ре-
бята, конечно, очень радуются по-
даркам, но не менее важна для них 
и моральная поддержка, которую 
газовики оказывают, без преуве-
личения, круглый год.

Воспитанницам центра Ксении 
Ляльке и Ангелине Шлепенковой 
пришлось рано повзрослеть. Они 
уже научились по-настоящему за-
ботиться о совсем маленьких детях, 
которые сейчас находятся в центре. 
И даже определились с будущими 
профессиями. Ксюша хочет стать 
ветеринаром, а Ангелина – пова-
ром-кондитером. Девочки серьезно 
настроены и в обучении совсем по-
взрослому отдают приоритет тем 
предметам, которые им пригодят-
ся на выбранном поприще. Очень 
хочется надеяться, что поддержка 
и внимание со стороны добрых и 
щедрых газовиков сгладят для них 
и остальных ребят недостаток в об-
щении с самыми близкими людьми. 

Олег ДУРОВ.

благотворительность

«Солнышко» Татьяна Валюженич. 
– Газовики делают это постоян-
но, являясь нашими надёжными и 
добрыми друзьями на протяжении 
всех шестнадцати лет существо-
вания детского дома. 

Рузанна Золотарёва учится 
здесь в седьмом классе и больше 
всего любит физкультуру. Уже чет-
вёртый год «Солнышко» является 
для неё вторым домом. Рузанна 
всегда радуется любому приезду 
заботливых шефов. В будущем 
школьница мечтает стать парикма-

Более 200 ребят из социальных 
учреждений Ставропольского края 
получили подарки от газотранспортного 
предприятия в канун 1 сентября. 

Реклама
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Одноклассники

Сегодня в стране День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Он отмечается с 
2005 года – с первой годовщины теракта в 
Беслане, унесшего жизни 334 человек. При-
чем большинство его жертв – дети...

 Тот теракт был и остается одним из са-
мых чудовищных злодеяний не только в оте-
чественной, но и в мировой истории. Это то, 
что забыть невозможно. Буденновск, пере-
живший самую страшную свою трагедию 
в июне 1995-го, или Беслан, центральные 
улицы которого в сентябре 2004-го превра-
тились в сплошную похоронную процессию, 
– это навсегда раненые города... Там никто 
ничего не забыл и никогда не забудет. И мы 
не должны забывать – история закручивает 
такие лихие спирали, что иметь короткую па-
мять сейчас непозволительно. Еще лет де-
сять назад кто бы мог подумать, что «Город 
ангелов» будет не только в Беслане... А те-
перь свой «Город ангелов» есть в Донецке, в 
других городах Донбасса. И, вспоминая се-
годня тех, кто стал жертвами терактов, и тех, 

Начало на 1-й стр.
Замыкают эту своеобразную «А, Б, В, Г, 

Д-ейку» учащиеся 1-го «Д» класса с их клас-
сным руководителем Татьяной Александ-
ровной Правоторовой.

Всего в гимназии 2022/2023 учебный год 
начинают 158 первоклассников. В ушедшем 
2021/2022 учебном году путевку в жизнь по-
лучили более 90 девятиклассников и 43 вы-
пускника 11-х классов. Последние учились 
хорошо: семь медалистов подарила третья 
гимназия городу Ставрополю.

Национальные 
и региональные проекты 
можно потрогать руками 
Конечно, гимназию № 3 в Ставрополе 

знают, как особенное образовательное уч-
реждение города: в апреле нынешнего года 
она отметила 100-летие со дня рождения 
Героя Советского Союза Леонида Иванови-
ча Севрюкова, чье имя и носит. А вот то, что 
этой школе Ставрополя уже 117 лет, знают 
не все горожане. В 1905 году это была тре-
тья женская гимназия. 

Сейчас это комплекс из двух корпусов. 
Кстати сказать, старый, более чем 100-лет-
ний, именно в 2022 году получил второе ды-
хание в виде обновленных светлых классов и 
коридоров, лестниц и вспомогательных по-
мещений. Эти плоды капитального ремонта 
можно не только увидеть, но и «потрогать 
руками», что и сделали 1 сентября перво-
классники. 

А капитальный ремонт в гимназии еще 
продолжается: он идет в рамках приоритет-
ного регионального проекта Ставрополь-
ского края под названием «Модернизация 
школьных систем образования» и благодаря 
поддержке губернатора Ставропольского 
края В. Владимирова и вниманию главы го-
рода Ставрополя И. Ульянченко.

Начало на 1-й стр.

В следующем году вводим в экс-
плуатацию детсад в Юго-Западном 
районе, на улице Алексея Яковле-
ва, в декабре этого года уже откро-
ем школу в Юго-Западном районе 
на 1550 мест на улице Щипакина, 
и до 1 сентября 2023 года должны 
ввести в эксплуатацию школу на 
990 мест на улице Федеральной».

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ И ДЕНЬ ПАМЯТИ
кто погиб в бою с террористами, мы должны 
молиться о здравии наших воинов, которые 
на передовой защищают нашу страну от фа-
шизма и терроризма. Обстрелы Запорож-
ской АЭС – это чистой воды терроризм.

Сегодня – День солидарности и День 
памяти. В Ставрополе возле Дворца куль-
туры и спорта в 11 часов начнется митинг, в 
котором примут участие представители ад-
министрации города, национально-культур-
ных, ветеранских организаций, студенты и 
школьники. Митинг солидарности в борьбе 
с терроризмом в нашем городе традицион-
но проводится на площадке перед входом в 
концертный зал, где 26 мая 2010 года про-
гремел взрыв, унесший жизни 8 человек и 
покалечивший больше 40. В те скорбные 
дни у горожан хватило стойкости и здравого 
смысла, чтобы не поддаться на чудовищную 
провокацию, целью которой было не просто 
массовое убийство, а масштабная дестаби-
лизация и межнациональный взрыв. Этого 
не произошло. Напротив, общая беда спло-
тила город. Ставрополье к тому времени уже 

много лет находилось под прицелом терро-
ристов и идеологов разных мастей, которые 
пытались стравить людей по национальному 
признаку. Но им уже научились противо-
действовать, в том числе идеологически. Да 
и опыт края – горький и тяжелый – научил 
людей отделять зерна от плевел и понимать, 
что раздувающий ненависть и вражду хо-
чет для нашего края не справедливости, не 
мира, а войны...

Ставрополье одним из первых узнало, что 
такое терроризм – еще до трагедии Буден-
новска. Сначала был захват автобуса Пяти-
горск – Советское (КБР). Заложниками ста-
ли 36 пассажиров. Погибли четверо. В ходе 
налета банды Басаева на Буденновск – уже 
1200 заложников, 129 погибших и 415 ра-
неных. 24 марта 2001 года гремят сразу два 
взрыва – возле входа на рынок Минеральных 
Вод и у здания ГАИ в Ессентуках. 24 погиб-
ших, много раненых.

3 сентября – двойная скорбная годовщи-
на. За год до трагедии Беслана, в 2003 году, 
взрыв прогремел в электричке Кисловодск – 

Минеральные Воды. Электропоезда, следу-
ющие по этому маршруту, не единожды под-
вергались террористической атаке, потому 
что в утренние часы они всегда переполнены 
– там много студентов. Первый взрыв унес 7 
жизней, второй – 46, раненых в двух терак-
тах – более 250.

Это далеко не полный перечень совер-
шенных терактов, а уж предотвращенных и 
перечислить невозможно. Мы помним, ка-
кую трагедию нашему городу готовили в ок-
тябре 2010-го у кафе «Глория» – с двумя «за-
кладками» взрывчатки общей мощностью 
более 60 килограммов тротила. И все это 
должно было взорваться в непосредствен-
ной близости от жилых многоэтажек и лицея 
№ 15... Те, кто это готовил, долго не прожили 
– часть бандгруппы была ликвидирована в 
Нефтекумском районе, остальные – на КМВ. 
Уничтожены были и другие преступники, со-
вершившие теракт у Дворца профсоюзов. И 
неважно, кто они были по национальности. 
Они – террористы, отщепенцы  и для своего 
народа, и для страны в целом. Они подлежат 
уничтожению или пожизненной изоляции от 
общества. И в этом, думаю, солидарны люди 
всех национальностей.

Елена ПАВЛОВА.

Новый детский сад торжественно Новый детский сад торжественно 
открыли в Ставрополе в День знанийоткрыли в Ставрополе в День знаний

Иван Ульянченко также рас-
сказал о планируемом строи-
тельстве школы на улице Чапа-
ева – оно должно начаться уже в 
следующем году, и поблагодарил 
губернатора Владимира Влади-
мирова, который делает все воз-
можное, чтобы населенные пун-
кты края вошли в федеральные 
программы и смогли получить 

День рождения с огромным тортом, танцами и фанфарамиДень рождения с огромным тортом, танцами и фанфарами
День знаний – 2022

современные образовательные 
учреждения.

Сейчас в «Теремке» 154 воспи-
танника, а с 15 сентября, когда  все 
вернутся из отпусков, он будет за-
гружен на 100%. 

О своих эмоциях рассказала 
Валентина Карпеня, мама воспи-
танницы подготовительной группы 
Марии: «Я очень рада, что дочь по-

пала в этот уютный и комфортный 
детский сад. Эти стены наши дети 
дополнят смехом и радостью, при-
обретут здесь много новых друзей. 
Мне очень нравится, что здесь сов-
ременное оснащение, много воз-
можностей для дополнительного 
образования, нам, как родителям, 
не придется куда-то еще вести де-
тей. Здесь дети будут развиваться 
как физически, так и творчески».

Маша уже выбрала для себя за-
нятия гимнастикой и вокальную сту-
дию. Ей есть с чем сравнивать, ведь 
несколько лет она ходила в другой 
детский сад. И здесь пришлось бук-

вально разрываться между много-
численными желаниями: записаться 
то ли в театральную, то ли в танце-
вальную, то ли в вокальную студию, 
бежать плавать или на тренажеры, 
на гимнастику или в автогородок. 

Нужно отметить, современным 
детям повезло: все вновь откры-
ваемые учреждения образования 
построены по самым новым стан-
дартам. Всего же в крае в этом 
году планируется к открытию 9 но-
вых детских садов и 3 школы, еще 
4 школы и 12 детских садов должны 
быть открыты в следующем году.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото автора.

Поздравления звучат 
для детей и внучат
Об этом говорили все официальные лица, 

пришедшие поздравить гимназистов с Днем 
знаний, радостно сообщила директор гим-
назии. 

А в поздравлении главы города Ставро-
поля Ивана Ульянченко (который, кстати, 
был замечен в толпе родителей, бабушек и 
дедушек) тоже прозвучали «строительные» 
термины: новый учебный год станет для всех 
перешагнувших порог гимназии частью про-
чного фундамента знаний. 

Глава города Ставрополя подчеркнул, что 
День знаний – это праздник для тех, кто учит-
ся, и тех, кто учит. Обращаясь к педагогам, 
И. Ульянченко выразил им признательность 
за беззаветную преданность профессии, за 
талант и любовь к детям. А родителей побла-
годарил за безграничное терпение и заботу 
о воспитании детей.

Начинка улетела в небо...
Но раз уж объявлен был день рождения, 

так пришлось и праздновать. Сначала пер-
воклассники прочитали стихи. Это всегда 
трогательно звучит!

Позади остался садик, 

Беззаботные деньки. 

Скоро первые оценки 

Мы получим в дневники.

Папа чистил мне ботинки,

Стряхивал с меня пылинки,

Мама мой большой портфель 

Собирала целый день!

Конечно, самые маленькие школьники 
пообещали «не лениться, без опозданий 
приходить, старательно всему учиться и 
школьную семью любить».

Как выяснилось, в третьей гимназии есть 
прекрасная традиция: в честь дня рождения 
первого класса выпускники поздравляют 

ребят и дарят подарки на память. Конечно, 
главным оказался огромный торт – такой, 
что его пришлось выкатывать. Были танцы 
и песни вокруг, и в одно мгновение в воздух 
вырвалась «начинка» из трех воздушных ша-
риков.

Долгожданный звонок прозвучал после 
слов ведущего: «И вот наступает торжест-
венный миг. Минуту внимания! Замри, уче-
ник! Сейчас он раздастся, ваш первый зво-
нок. Вас пригласит он на первый урок!».

Право дать первый звонок 2022/2023 
учебного года получили первоклассницы Аня 
Нестерова, Павла Урсова и ученик 11-го «Б» 
класса Станислав Маршанский. А потом стар-
шеклассники отвели первоклашек на первый 
школьный урок.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА 

и из архива гимназии № 3.

Огромный торт приехал на линейку, посвященную Дню знанийОгромный торт приехал на линейку, посвященную Дню знаний

Вам слышно, Вам слышно, 
как звонко звучит как звонко звучит 

первый звонок?первый звонок?

Бассейн ждет Бассейн ждет 
маленьких маленьких 

спортсменов спортсменов 

Повара готовы накормить детвору Повара готовы накормить детвору 
вкусной и полезной едой вкусной и полезной едой 

Мэр Иван Ульянченко оставил свои Мэр Иван Ульянченко оставил свои 
пожеланиям детям, родителям пожеланиям детям, родителям 
и работникам детского садаи работникам детского сада

В музыкальном зале уже готовят В музыкальном зале уже готовят 
выступление ко Дню города выступление ко Дню города 
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В жизни граждан Российской Федера-
ции в сентябре текущего года кое-что 
поменяется благодаря новым законам 
и правилам, регулирующим сферы стра-
хования, банковский сектор, инвестиции 
и другое. Итак, обо всём подробнее.

БАНКИ
В последний день ушедшего лета истёк 

период ограничения максимального разме-
ра комиссии, установленной Центральным 
банком России за эквайринг, то есть покупку 
без наличных денег, при продаже социально 
значимых товаров. В этой связи, что прият-
но для потребителя, многие банки вернутся 
к действовавшим ранее размерам начисле-
ния кэшбэка при совершении покупок с по-
мощью карт. 

С первого дня осени банки с универсаль-
ной лицензией обязаны давать возможность 
физическим лицам без личного присутствия, 
но после проведения процедуры идентифи-
кации личности открывать рублевые счета и 
вклады, а также оформлять кредиты в оте-
чественной валюте. Граждане смогут это 
сделать в мобильном приложении финан-
сово-кредитной организации или в личном 
кабинете на сайте банка в сети Интернет.

В последний день сентября завершит-
ся приём обращений россиян по поводу 
кредитных каникул. Данная мера касается 
лишь займов, выданных до начала весны 
нынешнего года. Кроме того, необходимо 
соблюдение ещё одного условия – доход 
заемщика должен быть почти на треть – на 
тридцать процентов – ниже по сравнению 
со средними поступлениями в его казну в 
предшествующем году. Стоит в то же время 
отметить озвученную Центробанком России 
информацию. Дело в том, что многие банки 
весьма неохотно оформляют кредитные ка-
никулы. С марта по июнь финансово-кредит-
ные учреждения страны провели реструкту-
ризацию по 532 тысячам кредитов россиян 
из поступившего 1 миллиона 200 тысяч об-
ращений. Гораздо меньше половины. 

ИНВЕСТИЦИИ
С первого дня осени начнут действовать 

изменения в правилах прохождения тестов 
для так называемых неквалифицированных 
инвесторов. Новый порядок теперь вклю-
чает в себя ротацию вопросов на знание 
гражданином финансовых инструментов. 
Инвестор, как и раньше, должен ответить 
на четыре вопроса об этом. Однако теперь 
их будут выбирать из восьми случайным об-

Клубы высшего отечественного 
футбольного дивизиона прове-
ли первые матчи за Кубок Рос-
сии сезона-2022/23. 
В этом году турнир проходит в 

принципиально новом формате, и 
команды РПЛ разбиты на четыре 
группы, в каждой из которых вы-
ступают четыре коллектива. Всем 
им предстоит провести по шесть 
матчей – три дома и три в гостях. 
Первые поединки прошли в пос-
ледние летние дни.

«Спартак» – 
«Крылья Советов» – 1:0: 
удачный старт москвичей
Красно-белые в стартовом мат-

че за Кубок России дома обыграли 
самарцев. Победный гол во вто-
ром тайме забил 18-летний Па-
вел Мелёшин. А в первом тайме 
Соболев не реализовал пенальти. 
С ударом форварда москвичей 
справился голкипер «Крыльев Со-
ветов» Богдан Овсянников. После 
перерыва спартаковцы много вла-
дели мячом и не реализовали ещё 
несколько выгодных моментов. По 
количеству жёлтых карточек «пе-
ревес» также на стороне «Спарта-
ка» – три против одной.

«Урал» – «Сочи» – 2:0: 
уральцы одержали победу 
первый раз в сезоне
Отставка наставника екатерин-

буржцев Игоря Шалимова после 
неудачного старта смотрелась не-
сколько поспешной. Приход извес-
тного белорусского специалиста 
Виктора Гончаренко в чемпионате 
пока не привёл «Урал» к победам. 
Было два домашних поражения – 
0:1 от «Пари НН» и 0:4 от «Зенита». 
Именно поэтому хозяева настрои-
лись на кубковую игру очень хоро-

разом. Кроме того, будет учитываться слож-
ность заданий при включении в комбинацию. 
В идеале это должно снизить вероятность 
прохождения теста с помощью простого пе-
ребора вариантов ответов. Следовательно, 
уменьшится и вероятность покупки россия-
нином сложного инструмента без адекват-
ной оценки им своих знаний и возможных 
рисков.

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЬГОТ
В сентябре начнёт свою работу орга-

низация, созданная в целях обеспечения 
россиян, органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также предо-
ставляющих меры социальной поддержки и 
социальные услуги организаций, информа-
цией о таких мерах и услугах, иных социаль-
ных гарантиях и выплатах, предоставляемых 
гражданам за счет средств федерального 
и местного бюджетов. Речь идёт о Единой 
государственной информационной систе-
ме социального обеспечения. Благодаря 
ей девять десятых пособий и выплат можно 
будет получать без заявлений. Таким обра-
зом, для их назначения россиянам не нужно 
самим подавать документы в социальные 
службы. Окончательно все данные переедут 
в Единую государственную систему к началу 
следующего года. Сейчас имеется доступ к 
данному сервису, войти в который можно с 
помощью портала государственных услуг. 
Здесь в личном кабинете можно быстро 
найти все положенные гражданину льготы, 
которые чётко рассчитаны на основе инфор-
мации из самых различных структур. 

Также немаловажно, что для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья от-
менили лимит на повторное обучение за счёт 
средств бюджета. В настоящее время таким 
гражданам диплом о среднем специальном 
или высшем образовании можно бесплатно 
получить только один раз. Если человек с 
инвалидностью поступил в магистратуру на 
платное отделение и окончил её, то он пос-
ле этого уже не имел права обучения за счёт 
бюджетного финансирования. Данные огра-
ничения для граждан России с ограниченны-
ми возможностями здоровья теперь сняты. 
Есть одно условие – должны быть выбраны 
программы по другой специальности или 
профессии.

АВТОМОБИЛИСТЫ 
С первого сентябрьского дня вступят в 

действие утвержденные ранее правила про-
езда автомобилей по платным дорогам. В 
наибольшей части эти изменения касаются 
системы оплаты проезда, которую принято 
называть безбарьерной. Кабинет минис-
тров Российской Федерации уточнил, что 

автолюбитель теперь самим фактом въезда 
на платную дорогу заключает договор с об-
служивающим трассу оператором. Можно 
будет перечислить деньги за услуги проезда 
по платному шоссе авансом или направить 
средства за проезд с помощью транспонде-
ра – электронного устройства, которое поз-
воляет проезжать пункты взимания платы на 
таких дорогах почти без остановки. Кроме 
того, теперь вводится запрет для выезда на 
платную дорогу автотранспортных средств с 
плохо читаемыми или же скрытыми регист-
рационными номерами.

Штрафы за неоплату проезда по таким 
дорогам действовали с прошлого года, но 
юридически эта процедура прописана не 
была. Поэтому, например, около трети ав-
томобилистов вовсе не платили за проезд 
по Центральной кольцевой автомобильной 
дороге. 

И ещё – станет заметно проще процедура 
технического осмотра легковых автомоби-
лей. Отныне обязательных пунктов будет 55 
вместо 82 предыдущих. Прекратят, напри-
мер, проверять аптечки и огнетушители, а 
полный список каждый желающий может 
быстро найти в сети в тексте соответствую-
щего приказа федерального правительства. 

СТРАХОВАНИЕ
С 11 сентября в ценовых справочниках 

для расчета стоимости ремонта по ОСАГО 
станут учитываться цены аналогов запчас-
тей, если оригинальная деталь отсутствует 
на рынке, пишет Центральный банк. Такой 
подход будет применяться ко всем маркам 
автомобилей, независимо от страны их про-
изводства, чтобы обеспечить равные усло-
вия для всех автовладельцев. Новый подход 
позволит рассчитывать выплату с учетом 
стоимости аналогов, при этом отсечь заве-
домо некачественные запчасти.

ШКОЛА
С 1 сентября во всех школах России учеб-

ная неделя теперь будет начинаться с подъ-
ема флага и исполнения гимна. Кроме того, 
с 5 сентября во всех школах РФ по поне-
дельникам будут проводиться внеклассные 
занятия «Разговоры о важном», их темы уже 
известны и опубликованы на сайте проекта 
Минпросвещения России. Пока такие уроки 
посвящены патриотическому воспитанию, 
но в будущем ведомство обещало расши-
рить темы до экологических и даже финан-
совых. 

Основы финансовой грамотности также 
начнут внедрять в школьные предметы – ма-
тематику, информатику, географию и обще-
ствознание. Как рассказали в Центробанке, 
такой элемент появится в программах уче-
ников с 1-го по 9-й класс. 

Накануне Дня знаний министр просве-
щения Сергей Кравцов заявил, что с нового 
учебного года на уроках нельзя использо-

вать мобильные телефоны и планшеты. Кто 
и как будет контролировать соблюдение за-
прета, глава ведомства не уточнил.

РАБОТА
Минтруд выпустил приказ, по которому 

работники на вредных условиях труда снова 
могут получать натуральную компенсацию 
в виде молочных продуктов. Норма моло-
ка за вредность – пол-литра за одну смену. 
Натуральную компенсацию можно заме-
нить по письменному заявлению деньгами. 
Причем ведомство прямо определило, что 
в этом случае выплачивается сумма исходя 
из средней цены в регионе, подсчитанной 
территориальным органом Росстата, а не 
закупочной, которую поставщик установил 
для организации. 

У работников общепита, HR-менеджеров, 
экскурсоводов и педагогов допобразования 
обновились профстандарты – документы, 
описывающие трудовые функции с указани-
ем уровня квалификации и образования. Без 
соответствия минимальному уровню рабо-
тодатель не должен допускать специалистов 
к работе. 

ЗАПРЕТ МИКРОДОЛЕЙ
С 1 сентября запрещены сделки с долями 

недвижимости менее 6 квадратных метров. 
Нельзя будет ни продать, ни купить такое 
имущество. Исключения предусмотрены 
для наследования и приватизации, то есть 
если наследники не договариваются о том, 
как разделить наследственную массу, то они 
могут получить микродоли. Правда, продать 
их уже будет нельзя. Еще одним исключе-
нием из правил станет покупка квартиры с 
использованием материнского капитала. 
Доли в такой квартире должны быть выделе-
ны всем членам семьи, но, если квадратных 
метров окажется мало, ограничения на не-
значительный метраж действовать не будут.

Кроме того, суд теперь вправе изменить 
соотношение долей супругов в их общем 
имуществе, если один из них совершал без 
согласия другого сделки по продаже общего 
имущества на невыгодных условиях.

ЗАПРЕТ БИЗНЕСА В ГАРАЖАХ
В новой редакции Гражданского кодекса 

у государства появится право изымать не-
жилые помещения, если они используются 
не по назначению или с нарушением прав 
соседей. Это касается, например, гаражей, 
которые незаконно переоборудуют в мойки 
или мастерские. Закон в таких случаях дает 
государству право на принудительное изъ-
ятие гаража у владельца.

В разъяснениях нормы указывается, что 
если владелец просто хранит личные вещи, 
то это не будет считаться нарушением. А вот 
складирование мусора и стройматериалов, 
как и организованный бизнес, может быть 
основанием для старта процедуры.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

Новое в наступившем 
сентябре

шо, ведь им надо было хоть когда-
то победить. В стартовом составе 
появились и Бикфалви, и Газинс-
кий, и другие игроки основы. Здо-
рово помог хозяевам быстрый гол, 
случившийся не без помощи ар-
битра Евгения Турбина. Защитник 
«Сочи» упал на бровке, судья не ос-
тановил встречу, а нападающий хо-
зяев Александр Юшин из-за этого 
избежал офсайда. Даниэль Миш-
кич нашёл его длинной передачей, 
а дальше было дело техники. Во 
втором тайме аж два мяча, можно 
сказать, «сделал» полузащитник 
Рамазан Гаджимурадов, но из них 
был засчитан лишь автогол защит-
ника сочинцев Игоря Юрганова. 
К 60-й минуте «Урал» обеспечил 
себе победу, которая, скорее все-
го, была ему нужнее.

«Химки» – «Краснодар» – 
0:2: отставка Писарева 
и гол-красавец Ахметова 
Четвёртое поражение подряд 

должно было стать финальным для 
Николая Писарева в качестве тре-
нера химчан. Всё так и случилось 
– подмосковные футболисты опять 
не оказали никакого сопротив-
ления, проигрывая 0:2 уже к 40-й 
минуте. На 26-й красную карточку 
получил белорусский защитник хо-
зяев Захар Волков, «Химки» сразу 
пропустили в меньшинстве от его 
коллеги по амплуа из кубанского 
клуба Вячеслава Литвинова, а на 
40-й Ильзат Ахметов забил краси-
вейший гол и продемонстрировал 
тем самым, какой беспомощной 
эта команда стала после ухода 
Сергея Юрана. Сменил Писаре-
ва известный по выступлениям за 
ЦСКА и работе главным тренером 
«Алании» Спартак Гогниев. Он лич-
но наблюдал за матчем с трибун, и 

увиденное едва ли добавило ему 
оптимизма.

«Торпедо» – ЦСКА – 0:2: 
Гайч наконец-то забил
В составе ЦСКА на кубковых 

матчах с «Торпедо» были сразу 
два давно приобретённых клубом, 
но так пока толком не заигравших 
футболиста – бразильский защит-
ник Бруно Фукс и аргентинский на-
падающий Адольфо Гайч. На поле 
динамовской «ВТБ-арены», где и 
проходила встреча, зрители стали 
свидетелям долгожданной яркой 
игры аргентинского «танка». Он 
был причастен к обоим голам. На 
16-й минуте полузащитник Никита 
Ермаков забил после его разворо-
та и удара. Затем Адольфо шикар-
но прорвался к воротам сам, но не 
смог переиграть голкипера. И уже 
на 68-й минуте форвард наконец 
сделал то, во что мало кто верил, – 
забил. Активная игра Гайча должна 
вызвать волнение травмированно-
го нападающего армейцев Антона 
Заболотного, ведь при такой игре 
аргентинец вполне способен быть 
для него конкурентом за место в 
основе. А вот «Торпедо», как обыч-
но, выглядело довольно беспо-
мощно. Остаётся констатировать, 
что появления в составе новичка 
– французского полузащитника 
Дамьена Ле Таллека – для исправ-
ления ситуации в клубе пока мало.

«Пари НН» – «Локомотив»  – 
2:0: 20-летний защитник 
нижегородцев 
Стандарты Калинский – Гоцук 

уже стали легендарными, но на 
этот раз Кирилл вышел только на 
75-й минуте. Однако хозяев это 
не смутило: роль Гоцука просто 
исполнил Виктор Александров. 

Центрдеф умудрился оформить 
дубль, причём забил он и в ворота 
Гильерме, который заменился по 
травме на 31-й минуте, и 23-летне-
му дебютанту Андрею Савину – Ху-
дяков на этот раз отдыхал.

«Зенит» – «Факел» – 2:0: 
Кассьерра не имел права не 
забить и сейчас
Семак впервые поставил в во-

рота бразильца Ивана и провёл 
большую ротацию, но в старте 
оказались такие неприятные для 
«Факела» соперники, как Сантос, 
Мантуан, Бакаев, Кассьерра. Ма-
тео как форвард «Зенита», по идее, 
должен бороться за звание лучше-
го бомбардира РПЛ, но не забил 
в семи турах ни разу. Зато в Кубке 
в него удачно попал дальним уда-
ром Бакаев, а затем колумбиец за-
мкнул подачу Сантоса с углового. 
А Сергеев свой момент во втором 
тайме не упустил – битва за место 
в основе продолжается.

«Ахмат» – «Оренбург» – 3:1: 
Агаларов сыграл весь матч, 
но забивали другие
Лучшему бомбардиру прошлого 

чемпионата пришлось ждать куб-
ковой ротации, чтобы попасть в 
старт. Более того, Талалаев даже 
не заменил Гамида по ходу встре-
чи, но забили Фольмер, Садулаев и 
Ильин. Очередной мяч первым же 
касанием после выхода на замену 
провёл Сычевой, но он уже ничем 
не мог помочь «Оренбургу». Зато 
хотя бы тут не 2:0!

«Ростов» – «Динамо» – 2:0: 
Голенков затмил Захаряна
Примерно одновременно при-

шли две новости: Evening Standard 
сообщил, что «Челси» всё-таки не 
сможет приобрести Захаряна из-

за санкций, а Арсен попал в стар-
товый состав «Динамо» на матч с 
«Ростовом», да ещё и вышел с ка-
питанской повязкой. Но главным 
героем стал не он: первые мячи за 
«Ростов» забил Егор Голенков, ко-
торый ради перехода в этот клуб 
даже уезжал из Самары в Чехию, 
чтобы избавиться от большой ком-
пенсации. Сначала он реализовал 
пенальти, а затем круто вбил мяч в 
ворота с углового.

Путь регионов
Также определились все пары 

1/64 финала Пути регионов Кубка 
России сезона-2022/23, где про-
должает борьбу ставропольское 
«Динамо». На этой стадии к 28 по-
бедителям 1/128 финала присо-
единятся «Ротор» и «Металлург», 
как команды Второй лиги с наивыс-
шим рейтингом. Итак, динамов-
цы из краевого центра сыграют с 
новороссийским «Черноморцем», 
ещё одна команда из нашего ре-
гиона – «СтавропольАгроСоюз» из 
села Ивановского и пробивший-
ся в сетку Кубка из Третьей лиги 
Юга России примет «Спартак-На-
льчик», а остальные пары выглядят 
так: СКА (Ростов-на-Дону) – «Ку-
бань-Холдинг»; «Ротор» – «Метал-
лург»; «Текстильщик» – «Спартак» 
(Кострома); «Муром» – «Торпедо-
Владимир»; «Амкал» – «Звезда»; 
«Ленинградец» – «Динамо» (Санкт-
Петербург); «Зенит» (Пенза) – 
«Космос»; «Рязань» – «Пересвет»; 
«Динамо-Брянск» – «Строгино»; 
«Авангард» – «Спартак» (Тамбов); 
«Зенит-Ижевск» – «Химик-Август»; 
«Тюмень» – «Челябинск»; «Динамо-
Владивосток» – «Иртыш».

Матчи 1/64 финала пройдут 14 
сентября. Победители выйдут в 
1/32 финала Кубка. На этой стадии 
турнира в борьбу вступят клубы 
Первой лиги.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ. 

футбол: 
Кубок России В борьбу вступили сильнейшие
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Для команд, представляющих 
Ставропольский край, шестой 
тур первенства России по фут-
болу в первой группе второй 
лиги сложился довольно не-
удачно. По результатам про-
ведённых встреч трём нашим 
коллективам удалось завое-
вать лишь одно очко.

«Машук-КМВ»
Оно на счету пятигорского «Ма-

шука-КМВ», который дома сыграл 
вничью с ростовским СКА. Стоит 
напомнить, что в предыдущем туре 
армейцы из столицы Южного фе-
дерального округа гостили в Став-
рополе. Интересно, что сюжетов, 
сходных с поединком против дина-
мовцев краевого центра, в столице 
Северо-Кавказского федерально-
го округа было немало. 

Так, хозяева поля во второй по-
ловине игры оказались в меньшинс-
тве. У пятигорчан поле досрочно 
покинул защитник Юрий Лебедев, 
получивший вторую желтую карто-
чку. Несмотря на игру в неполном 
составе, «Машуку-КМВ» удалось со-
хранить свои ворота «сухими», а вот 
СКА Ростов-на-Дону – именно так 
официально называется команда – 

Соревнования по боксу в рамках первой всероссийской 
Спартакиады по летним видам спорта завершились в 
Москве. Бои турнира состоялись в олимпийских весовых 
категориях, и в каждом дивизионе было представлено по 
восемь сильнейших мастеров ринга. Ставропольский край 
на Спартакиаде в столице представляли три спортсмена. 

Воспитанница тренеров Татьяны Чалой и Петра Пашкова 
Малика Шахидова из Ставрополя успешно дошла по сетке 
турнира до полуфинального боя в весовой категории до 57 
килограммов. К сожалению, в этом поединке она проиграла 
одной из самых сильных и титулованных участниц соревно-
ваний Дарье Абрамовой из Тульской области. Она – заслу-
женный мастер спорта и чемпион мира прошлого года сре-
ди военнослужащих. В четвертьфинальном поединке эта 
опытная спортсменка победила другую девушку, представ-
ляющую Ставропольский край, – Анастасию Лучкину. Но вот 
стать победительницей Спартакиады Дарье Абрамовой не 
удалось. В финальном бою она уступила представительнице 
Московской области Людмиле Воронцовой. Наша Малика 
Шахидова стала обладательницей бронзовой медали. 

Успех ждал представителя Ставрополья в мужском турни-
ре Спартакиады. В наиболее престижной весовой категории 
свыше 92 килограммов наш 20-летний боец Алексей Дронов 

спортинформ

Бронза 
у ставропольских 
гандболистов
Гандболисты клуба «Виктор» (Ставро-
поль), которые представляли сборную 
команду Ставропольского края на все-
российской Спартакиаде по летним ви-
дам спорта, на позитивной ноте завер-
шили состязания. 

Турнир по ручному мячу завершился в 
подмосковном городе Чехов. Наши ребята 
встречались в поединке за третье место с 
командой Астраханской области, за которую 
выступали спортсмены местного динамовс-
кого коллектива, и победили. 

На протяжении практически всего пое-
динка ставропольцы были в роли догоня-
ющих. Однако в финале матча им удалось 
переломить сопротивление соперников с 
минимальным счётом 31:30.

Ну а победу отпраздновала сборная 
Московской области, одолевшая в финале 
команду из Пермского края.

Стоит отметить, что это уже второй тро-
фей в копилке нашей команды нынешним 
летом. Чуть раньше, в августе, она стала об-
ладательницей домашнего для коллектива 
кубка, посвященного памяти выдающегося 
ставропольского тренера Виктора Георгие-
вича Лаврова. 

Теперь главной задачей межсезонья для 
гандболистов «Виктора» станет матч за Су-

во второй раз подряд на территории 
Ставропольского края завершил 
игру с безрадостным для себя счё-
том 0:0. Клубы из нашего региона 
заставили ростовчан недосчитаться 
очень важных очков, и потенциаль-
ные лидеры группы находятся те-
перь в середине таблицы. 

В то же время не были доволь-
ны результатом и в Пятигорске. 
Как подчеркнул на послематчевой 
пресс-конференции главный тре-
нер «Машука-КМВ» Константин 
Галкин, на команду давит отсутс-
твие побед. И выиграть никак не 
удаётся. По словам наставника, в 
первой половине встречи вообще 
ничего не получалось. Возникали 
проблемы даже с передачами и 
обработкой мяча. Серьёзный раз-
говор в раздевалке в перерыве по-
мог, и на второй тайм футболисты 
вышли более собранными. Но все 
планы на победу разрушило удале-
ние, и полчаса игры в меньшинстве 
были очень непростыми. Поэтому 
заработанное очко, скорее, можно 
внести в копилку коллектива.

«Ессентуки»
В соседнем городе-курорте 

Ессентуки местная одноимённая  
команда мерилась силами с «Чер-

номорцем» из Новороссийска. Всё 
начиналось для хозяев удачно, и 
они уже в дебюте встречи открыли 
счёт усилиями нападающего Джо-
си Дзаурова. Однако прямо перед 
перерывом форвард гостей Маго-
мед Абакаров восстановил равенс-
тво. На 56-й минуте встречи Джоси 
Дзауров отличился уже со знаком 
«минус». Заработав вторую жёлтую 
карточку, он покинул поле, оставив 
команду в меньшинстве. Незадол-
го до окончания встречи «моряки» 
сумели вырвать победу. Всё тот же 
злой гений «ессентучан» Магомед 
Абакаров красивым ударом через 
себя оформил дубль и принёс но-
вороссийским футболистам госте-
вую победу со счётом 2:1. 

Комментируя неутешительный 
для команды результат, главный 
тренер «Ессентуков» Василий До-
рофеев сказал, что в таком матче 
проигрывать очень обидно. Так, 
ессентукские футболисты первы-
ми забили гол, могли и удвоить 
результат, но не повезло. Настав-
ник сетует на удаление, и уверен 
– если бы не оно, команда не про-
играла бы. А в целом игра получи-
лась быстрая и хорошая. Радует, 
что с каждым проведенным матчем 
кавминводский клуб потихоньку 
прибавляет в качестве показывае-
мого футбола. 

«Динамо» (Ставрополь)
Два мяча одним футболистом 

были забиты и во встрече «Чай-
ки» из станицы Песчанокопской 
Ростовской области, которая при-
нимала «Динамо» из Ставрополя. 
Увы, поражены были ворота кол-
лектива из краевого центра. Дваж-
ды в течение 15-минутного отрезка 
в начале встречи отличился по-
лузащитник хозяев Максим Кол-
маков. Исправить положение дел 
после провального начала наши 
футболисты так и не сумели, усту-
пив второй раз в сезоне со счётом 
0:2. А вот «Чайке» победа позволи-
ла возглавить турнирную таблицу 
группы, после того как ранее ли-
дировавший «Ротор» совершенно 
неожиданно проиграл дома 0:1 
дублю владикавказской «Алании». 

После игры главный тренер 
команды «Динамо» (Ставрополь) 
Алексей Мулдаров всё-таки нашёл 
добрые слова для своих игроков, 
отметив, что после неудачного на-
чала они сумели вернуться в игру. 
Более того, наставник ставрополь-
цев считает, что его команда конт-
ролировала игру, но вот забить не 
сумела. И здесь, по его мнению, 
негативно сказалось отсутствие 
нападающего Руслана Суанова, 
который был дисквалифицирован 
за красную карточку в предыдущем 
мачте с ростовским СКА. Кроме 
того, тренера радует, что «Динамо» 
стало достойно проводить матчи с 
лидерами, чего раньше не было.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

футбол. Вторая лига. Первая группа

СНОВА ОДНО НАБРАННОЕ 
ОЧКО НА ТРОИХ

перкубок России. Поединок состоится 11 сен-
тября в Подмосковье, и нашими соперниками 
будут чемпионы страны «Чеховские медведи».

Кубок на сборах
Недавно в городе-курорте Геленджике 
состоялся футбольный турнир под назва-
нием «Летний кубок фортуны – 2022». 

Команда из города химиков Невинномыс-
ска под названием Арнест Junior, в которой 
играют ребята 2013 года рождения, верну-
лась с победой с этих состязаний. Клуб, что 
очевидно из названия, развивается при ак-
тивной поддержке акционерного общества 
«Арнест». Участие в соревнованиях разум-
но совместили с летними тренировочными 
сборами в комфортных условиях черномор-
ского курорта. 

Поэтому, помимо насыщенных трениро-
вок, команда из Невинномысска разыграла 
с местными детскими клубами «Летний ку-
бок фортуны – 2022». Футболисты из Став-
ропольского края выиграли в трёх матчах и 
один раз сыграли вничью. Наши ребята за-
няли в итоге первое место наколотив» целых 
44 мяча в ворота противников. Самые про-
двинутые невинномысские футболисты за-
воевали и индивидуальные награды турни-
ра. Так, «Лучшим игроком команды» признан 
Георгий Сагал, «Лучшим защитником» стал 
Александр Бальба, а приз «Лучшему игроку 
турнира» вручили Александру Королюку. 

После возвращения в родной Невин-
номысск ребят ждал приятный сюрприз. 
Вскоре на базе городской гимназии №10 

под названием «ЛИК» планируется создать 
футбольный спортивный класс. Там ребята 
смогут продолжать совершенствовать свои 
спортивные навыки, а также проводить тре-
нировки без ущерба для занятий в школе. 
Таким образом, юные футболисты сумеют 
добиться поставленной для себя цели и вы-
игрывать для родного города ещё больше 
различных состязаний.

Чемпионат мира 
в Израиле
В израильском Бат-Яме с 26 по 29 авгус-
та прошёл чемпионат мира по пляжному 
самбо. 

Наша сборная выступала под флагом 
Международной федерации самбо (ФИАС), 
а не под национальным триколором. Но, 
побеждая и уверенно выигрывая схватки на 
песке, российские самбисты не давали ни-
кому усомниться, какая спортивная держава 
доминирует в этом виде спорта.

Среди соперников были самбисты Арме-
нии, Бельгии, Доминиканской Республики, 
Израиля, Казахстана, Марокко, Молдовы, 
Нидерландов, Румынии, Сербии, США, Тад-
жикистана, Узбекистана, Франции.

Самбо официально признано олимпий-
ским видом спорта. Однако по не слишком 
понятному решению Международного олим-
пийского комитета не включено даже в чис-
ло кандидатов в программу будущих игр. 

Россияне в Израиле завоевали четыре 
золотые медали в личном первенстве. Сре-

ди чемпионов в весовой категории до 71 
килограмма стал спортсмен Центра олим-
пийской подготовки дзюдо Ставропольского 
края Абдулмуслим Махдиев под руководс-
твом тренера Магомеда Нурбагандова.

Подиум в Саранске
В столице Республики Мордовия горо-
де Саранске прошли соревнования по 
дзюдо в рамках третьего этапа, который 
является финалом XI летней юношеской 
Спартакиады учащихся России 2022 
года. 

На турнир прибыли 697 спортсменов из 
81 региона страны. Ставропольские борцы, 
которые прошли отбор на первенстве Севе-
ро-Кавказского федерального округа, также 
участвовали в состязаниях. 

В весовой категории до 46 килограммов 
Эмиль Раджабханов из Ставрополя, зани-
мающийся под руководством тренера Юрия 
Григоряна, занял пятое место.

Бронзовым медалистом в весовой кате-
гории до 55 килограммов стал воспитанник 
наставника Камо Григоряна Станислав Сар-
дарян из краевого центра. 

В весовой категории до 60 килограммов 
Георгий Кайшев (тренер Руслан Кишмахов), 
также представляющий столицу региона, 
занял пятое место.

Среди девушек порадовала Милана Бет-
розова из Ставрополя (тренер Юрий Гри-
горян), ставшая в весовой категории до 
52 килограммов победительницей летней 
Спартакиады учащихся.

стал победителем. В полуфинале боксёр из Будённовского 
муниципального округа, тренирующийся у Алексея Дроно-
ва-старшего и Руслана Магомедова, выиграл у Рамазана 
Корнукаева из Москвы. В финальном бою турнира судьи 
единогласным решением отдали нашему спортсмену побе-
ду над участником Олимпийских игр в Токио Иваном Верясо-

вым из Санкт-Петербурга. Есть все основания полагать, что 
на Ставрополье появилась восходящая звезда российского 
бокса.

В беседе с журналистами после своего триумфа боксёр 
из Прикумья отметил, что выступлением на Спартакиаде до-
волен. По ходу соревнований у него не возникало проблем 
со здоровьем и с подготовкой в плане техники и тактики, да 
и жеребьёвку спортсмен считает благосклонной. Самым не-
простым был, по его мнению, полуфинальный бой с москви-
чом Рамазаном Корнукаевым. Это была уже вторая встреча 
боксёров, в прошлом году столичный представитель ока-
зался сильнее, а теперь ставропольский боец взял реванш. 
Нелегко дался Алексею Дронову и финальный поединок, 
который изначально пошёл по совсем иному сценарию, чем 
рассчитывал наш спортсмен. Он проиграл первый раунд, но 
затем собрался, был лучше соперника во втором и третьем, 
и в итоге стал победителем. Спортсмен подчёркивает, что 
его режим подготовки и рабочий график, в связи с между-
народными санкциями в отношении российского спорта, 
глобально не изменились. Алексей старается постоянно 
поддерживать оптимальную форму и по плану готовиться к 
очередным соревнованиям. В частности, в ближайшем бу-
дущем он должен принять участие в полупрофессиональном 
бою, который состоится в столице Приморья – Владивос-
токе. А затем на очереди главный для бойца старт сезона 
– чемпионат России. Этот турнир пройдёт в конце сентября 
– начале октября текущего года в Чите.

Фото с официального сайта 
министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края. 

Ставропольский 
боксёр первый
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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 26:12:010407:612 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, гаражный кооператив «Аналог», № 183; территориальная 
зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – ремонт автомобилей; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:277 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ул. Ландшафтная, № 2-а; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:523, мес-
тоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь,, ул. Серова, 468/3; 
территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:021806:311, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Оптрон-1», земельный учас-
ток № 396; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических не-
коммерческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – склады;

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020906:430; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ляпидевского, 
23; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами; вид разрешенного использования – использование под блокированный жи-
лой дом; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва: в части сокращения расстояния до места допустимого размещения объекта 
капитального строительства от восточной границы земельного участка до 2 м, от 
красной линии до 3,9 м; в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка до 54 процентов;

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1109 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство, многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения 
расстояния до места допустимого размещения объекта капитального строительс-
тва от южной, западной, восточной границы земельного участка до 0 м, от север-
ной границы земельного участка до 1,5 м;

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1108 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство, многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта, среднеэтаж-
ная жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого размеще-
ния объекта капитального строительства от южной, восточной границы земельно-
го участка до 0 м, от западной, северной границы земельного участка до 2,5 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 09.09.2022 по 
15.09.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
09.09.2022 по 15.09.2022 в здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 15.09.2022 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя 
http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комис-
сии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира, № 282а, каб. 40, 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заместитель руководителя управления архитектуры комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя 

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

Приложение
к постановлению главы города Ставрополя 

от 31.08.2022 № 20-п

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по схеме расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории под многоквартирным 

домом с кадастровым номером 26:12:030215:2703, расположенным по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 264а

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории под много-
квартирным домом с кадастровым номером 26:12:030215:2703, расположенным 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 264а (далее – 
схема расположения земельного участка), размещенной на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к схеме расположения земельного участка со-
стоят из пояснительной записки к схеме расположения земельного участка.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом 
Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» не более одного месяца со 
дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по схеме расположения земель-
ного участка состоится 16 сентября 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город 
Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на экспо-
зиции с 09 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года в комитете градостро-
ительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, 282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предло-
жения в следующем порядке:

1) в срок до 16 сентября 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

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

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2022 г.                                 г. Ставрополь                                                     № 115

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010–2030 годы» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 дека-
бря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года 
№ 84-кз «Об установлении границы муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края», Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 3 сентября 2009 года 
№ 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010–2030 годы» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской го-
родской Думы от 29 августа 2014 г. № 542, от 01 июня 2016 г. № 860, от 19 августа 
2016 г. № 886, от 27 декабря 2016 г. № 50, от 30 сентября 2020 г. № 486) следующие 
изменения:

1) в графе 4 строки 2 графических материалов приложения «Корректиров-
ка генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы» слова «Редакция 
2020 г.» заменить словами «Редакция 2022 г.»;

2) Карту границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, из-
ложить в следующей редакции:

2) в письменной или устной форме 16 сентября 2022 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с ука-
занием наименования схемы расположения земельного участка и четкой форму-
лировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

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

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

Заместитель главы администрации  города Ставрополя В.В. Зритнев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Ставрополя

от 31.08.2022 № 20-п

официальное опубликование

Окончание на 7-й стр.
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АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯАКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ  желающих на свои бесплатные оз-
доровительные занятия в Ставрополе по следующим адресам: ул. Вокзальная, 8, среда 
и воскресенье – с 10.45 до 13.00; ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Русь», понедельник и четверг – с 12.00 до 14.00; ул. Тухачевско-
го, 18/1, легкоатлетический комплекс «Манеж», вторник и пятница – с 12.00 до 14.00; 
пр. Юности, 3/2, понедельник, четверг – 9.00-11.00, вторник, пятница – 12.00-14.00. 
Справки по тел. 28-23-73. 

Как помочь людям в осознании того, что мы 
живем в управляемом мире, негласно конт-
ролируемом некими неписаными законами. 

Большинство тут же махнут рукой – да 
брось ты свои выдумки, парень.

Ладно, скажите, а как так получается, что 
во всей Природе, и не только в человеческой, 
но и в животном мире, рождается абсолютно 
четкое соотношение полов с некоторым пре-
имуществом женского. Помните, это «ког-
да на девять мальчишек приходится десять 
девчат», т. к. представители мужской части 
чаще теряют жизни, да и живут меньше. А 
после ожесточенных войн преимущество на 
некоторое время предоставляется мужскому 
полу. И вы полагаете, что это может проис-
ходить спонтанно (само по себе), без чьей-
то мудрой руки? Не пытайтесь обманывать 
сами себя. Кроме того, каждому виду отве-
дена своя продолжительность жизни – поп-
робуй возразить, кого бы это ни касалось. В 
то, что в своем большинстве люди не прожи-
вают отпущенный им век, Природа не вино-
вата. У животных, обитающих в дикой при-
роде, нет эмоциональных всплесков (обид, 
зависти, гнева), и потому они болеют один 
раз – перед смертью. Мы же отравляем свою 
нервную систему мысленным негативом, ко-
торый и является причиной многих бед. Плюс 
кармические долги прошлых воплощений. 
Помните, как говорил мудрец Патрул Ринпо-
че: «Лучшее лекарство от всех болезней – не 
выходить за пределы добрых мыслей».

Кроме того, есть еще как минимум два все 
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«УТВЕРЖДЕНО

решением
Ставропольской городской Думы

от 31 августа 2022 г. № 115

РЕШИЛА:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообществом» Фаталие-
ва Игоря Альбертовича, председателя Ставропольской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, депутата Ставропольской городской Думы, за особый вклад 
в социально-экономическое развитие муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия председателя Ставропольской 
городской Думы первый заместитель председателя 

Ставропольской городской Думы Е.В.Пятак

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2022 г.                   г. Ставрополь                               № 121

О присвоении звания «Почетный ветеран города Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о наградах муниципального образования города Ставрополя, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2020 
г. № 493, Положением о звании «Почетный ветеран города Ставрополя», утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 26 октября 2020 г. № 499, 
на основании решения комиссии по наградам города Ставрополя от 19.08.2022 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. За личные заслуги и высокие результаты в трудовой деятельности, а также 

за активное участие в ветеранском движении города Ставрополя присвоить зва-
ние «Почетный ветеран города Ставрополя» следующим членам Ставропольской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов:

Гончаруку Игорю Алексеевичу,
Зотовой Ларисе Владимировне,
Зубову Владимиру Павловичу,
Игнатову Анатолию Кирилловичу,
Луконькиной Любови Григорьевне,
Медянику Виктору Тимофеевичу,
Митрясову Юрию Владимировичу,
Никитину Игорю Алексеевичу,
Середе Евгению Ивановичу,
Цыбулиной Сусанне Владимировне.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия председателя Ставропольской 
городской Думы первый заместитель председателя 

Ставропольской городской Думы Е.В.Пятак

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.09.2022                                                         г. Ставрополь                                                          № 1829

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в свя-
зи с проведением работ по монтажу над проезжей частью дороги металлических 
конструкций 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по проспекту Российскому на 
участке от улицы Западный обход до улицы Тухачевского, улице Ивана Щипакина 
на участке от проспекта Российского до улицы генерала Маргелова ежедневно с 
00 час. 01 мин. до 05 час. 00 мин. с 03 сентября 2022 года по 07 сентября 2022 
года.

2. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Западный обход, улице Рогожникова, улице Тухачевского, проспек-
ту Российскому на участке от улицы Тухачевского до улицы 45 Параллель. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Маэстрия» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.09.2022                                                                        г. Ставрополь                                                                           № 1830

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 18 час. 00 мин. 08 сентября 

2022 года до 16 час. 00 мин. 10 сентября 2022 года по внутриквартальному проезду 
улицы Доваторцев на участке от дома № 11 до дома № 19.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Доваторцев. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

31.08.2022                               г. Ставрополь                                    № 41

О признании утратившим силу приказа руководителя комитета по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации го-
рода Ставрополя от 25.05.2021 № 46 «Об утверждении Перечня должнос-
тей муниципальной службы в комитете по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, замещение 
которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муни-
ципальной службы»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 27 
ноября 2018 № 2429 «Об ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы, при заключении им трудового договора или 
гражданско-правового договора»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя 
от 25.05.2021 № 46 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админист-
рации города Ставрополя, замещение которых налагает на гражданина ограниче-
ния при заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового догово-
ра после увольнения с муниципальной службы».

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

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города Ставрополя.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя С.М. Ропотов

тех же неписаных закона, знания  которых (уж 
не говорим об их неукоснительном выполне-
нии) могли бы явно и многое прояснить как 
в организации жизни на Земле, так и (а это 
главное) в улучшении своего существования.

Первый и всеобщий закон для Вселенной 
(а мы ведь тоже являемся ее представителя-
ми) – это закон причинно-следственных свя-
зей. Вернее, весь мир не то что соблюдает 
его, он просто живет по нему.

Каждый из нас и появился на Этот Свет 
благодаря причине любви наших родителей. 
Все, что вокруг нас, это есть следствие ранее 
востребованных для этой цели причин. А то 
существует версия, что Земля и вообще вся 
Вселенная появились в результате взрыва 
чего-то. Ну как это могло произойти беспри-
чинно, это раз. А во-вторых, взрывами еще 

ничего и никогда не создавалось, тем более 
столь благостное, как жизнь. Кто-то из муд-
рецов уверял, что разве могло бы появиться 
столь удивительное явление, как жизнь, на 
планете «без радостной улыбки Господа».

Каждый из нас имеет внутри целую палит-
ру разнообразных чувств и эмоций – и это 
тоже не что иное, как следствие какой-то глу-
бочайшей задумки (то есть причины). А если 
это не так, то как все это могло появиться. Уж 
не говоря о нахождении нашей планеты на 
столь удобном месте в Солнечной системе – 
все это не что иное, как следствие великого 
Замысла Божьего относительно и нас с вами, 
созданных по Его образу и подобию.

А вот второй закон, гласящий, что по-
добное притягивает подобное и отторгает 
противоположное, озвучил, но весьма свое-
образно Альберт Эйнштейн: «Все в мире 
является энергией. Энергия лежит в основе 
всего. Если вы настроитесь на энергетичес-
кую частоту той реальности, которую хотите 
создать для себя (осмысленно или не ос-
мысленно), то вы получите именно то, на что 
настроена ваша частота. Это не философия, 
это физика».

«Обложили меня, обложили…»
Но вся сложность в том, что в каждом из 

нас превалирует энергетика отрицательно-
го посыла во внешний мир. Мы полагаем, 
что таким образом возвышаем себя (это 
требование нашего эго). А когда подобным 
образом живет практически все человечес-
тво, то пора бы всем нам задуматься о при-
чинах появления всевозможных вирусов и 
иных негативных проявлений Природы. Все 
это результаты суммарности накопительно-
го процесса. Помните, как назидал великий 
Гиппократ: «Болезнь не сваливается на голо-
ву как гром среди ясного неба. Она является 
результатом постоянных нарушений законов 
Природы. Постоянно расширяясь и накапли-
ваясь, эти нарушения, внезапно прорывают-
ся в виде болезни, но сия внезапность только 
кажущая». Пора осознать, что нас, образно 
говоря, «обложили» со всех сторон и предо-
ставили только один выход из создавшейся 
ситуации – очищать свое сознание и подни-
мать на более высокий уровень. Дерзаем, 
друзья!

Но есть один положительный посыл: «На 
нашей планете человеческое эго представ-
ляет собой финальную стадию всеобще-
го сна, стадию отождествления сознания 
с формой. Эта стадия эволюции сознания 
была необходимой» (Экхарт Толле, немецкий 
философ).

официальное опубликование

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

Исполняющий полномочия председателя 
Ставропольской городской Думы первый заместитель 

председателя Ставропольской городской Думы Е.В.Пятак
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2022 г.                                                г. Ставрополь                                                                            № 116

О признании утратившим силу решения Ставропольской городской 
Думы «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года (2 этап)»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 

06 декабря 2019 г. № 406 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года 
(2 этап)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий полномочия председателя Ставропольской 
городской Думы первый заместитель председателя 

Ставропольской городской Думы Е.В.Пятак

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2022 г.                                   г. Ставрополь                                                        № 118

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении Положения о порядке материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
города Ставрополя»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 марта 2015 г. 
№ 624 «Об утверждении Положения о порядке материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 25 ноября 2015 г. № 787, от 10 декабря 2015 г. № 792, от 26 
февраля 2016 г. № 829, от 30 марта 2016 г. № 840) (далее соответственно – реше-
ние, Положение) следующие изменения:

1) в преамбуле решения после слов «Федеральным законом» дополнить сло-
вами «от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;

2) в Положении:
а) в подпункте 1.1 пункта 1 после слов «Федеральным законом» дополнить сло-

вами «от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
б) во втором предложении подпункта 3.2 пункта 3 слова «Ставропольская го-

родская Дума» заменить словами «администрация города Ставрополя»;
3) в пункте 14 приложения 1 к Положению слова «главы администрации го-

рода Ставрополя» заменить словами «председателя Ставропольской городской 
Думы».

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

Исполняющий полномочия председателя 
Ставропольской городской Думы первый заместитель 

председателя Ставропольской городской Думы Е.В.Пятак
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2022 г.                                         г. Ставрополь                                                                  № 120

О награждении медалью «За заслуги перед городским сообществом» 
Фаталиева И.А.

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед городским сооб-
ществом», утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 31 октяб-
ря 2018 г. № 284, Уставом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, рассмотрев ходатайство группы депутатов Ставропольской 
городской Думы, Ставропольская городская Дума

 ».
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК 4 СЕНТЯБРЯ, 4 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА РАСТОРГАЕТ ДОГОВОР 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ООО УК «ПРОФИ» Г. СТАВРОПОЛЬ

ПАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет, что из-за наличия задолженности по оплате 
электроэнергии в сумме более 495 тыс. рублей 1 октября 2022 года в одностороннем порядке рас-
торгает договор электроснабжения с управляющей компанией «ПРОФИ» г. Ставрополь (договор 
№ 636086 от 29.10.2019).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жильцов многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, дом 117, который находится под управлением УК «ПРОФИ», 
что электроснабжение данного объекта не будет прервано. Договор предоставления коммуналь-
ной услуги – энергоснабжения – будет заключаться с каждым собственником жилых помещений 
в МКД с 1 октября 2022 г. Основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.                                                                            302

ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА РАСТОРГАЕТ ДОГОВОР 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ТСЖ «ДРУЖБА» Г. СТАВРОПОЛЬ

ПАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет, что из-за наличия задолженности по оплате 
электроэнергии в сумме более 870 тыс. рублей 1 октября 2022 года в одностороннем порядке 
расторгает договор электроснабжения с управляющей компанией ТСЖ «Дружба» г. Ставрополь 
(договор № 2460 от 01.01.2008).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жильцов многоквартирного дома по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, № 63, корпус 1, который находится под управлением ТСЖ 
«Дружба», что электроснабжение данного объекта не будет прервано. Договор предоставления 
коммунальной услуги – энергоснабжения – будет заключаться с каждым собственником жилых 
помещений в МКД с 1 октября 2022 г. Основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.                                                            302

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011607:29, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Мечта», №19, квартал 26:12:011607, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новичихин Игорь Викторович, тел. 8-961-
452-52-54, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55/2, кв.25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 7 октября 2022 года в 10:00.С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 сентяб-
ря 2022 г. по 7 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 3 сентября 2022 г. по 7 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011607:29: ГСК «Мечта», №18 (кадастровый номер 26:12:011607:28), ГСК «Мечта», №20 
(кадастровый номер 26:12:011607:30).

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»).                                                                                                                                                                                                 303

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29684, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:013102:158, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Факел», участок 
№ 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Суханов Владимир Анатольевич, т. 8-961-457-74-87, адрес: Ставропольский край, Арзгирский 
район, с. Каменная Балка, ул. Бульварная,76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 05 октября 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58, литер А, офис 3004. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03 сентября 2022 г. по 05 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 сентября 2022 г. по 05 октября 2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:013102:158: С/Т «Факел», № 52 (кадастровый номер 26:12:013102:157), С/Т «Факел», 
№ 22 (кадастровый номер 26:12:013102:130), С/Т «Факел», № 54 (кадастровый номер 26:12:013102:159), земли общего пользова-
ния С/Т «Факел» (кадастровый номер 26:12:013102).

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»).                                                                                                                                                                            300

Кадастровым инженером Брехиным Игорем Викторовичем (ИП Брехин И.В.), квалификационный аттестат №26-12-410, почто-
вый адрес: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 70, корп. А, кв. 40, контактный телефон: +79283068029, 
адрес электронной почты: igor_nevcom@mail.ru, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении 
границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:022221:15, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, в районе жилого дома №6 по переулку Интернациональному в квартале 18, и уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 26:12:022221:189, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер Интернаци-
ональный, 6. Заказчиком кадастровых работ является Кувалдина Татьяна Владимировна, 8-918-744-18-57, адрес: г. Ставрополь, 
пер. Интернациональный, 6.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 3 сентября 2022 г. по 6 октября 2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 7 октября 2022 года в 11:00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Интерна-
циональный, дом 8 (КН 26:12:022221:25).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                504

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020714:187, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ГСК «Подгорный», №91, кадастровый квартал 26:12:020714, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади данного земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ю.И. (т.8-962-445-29-29) (г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 81, кв.36).
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 367, кв.1а, 5 октября 2022 г. в 14 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 3 сентяб-

ря 2022 г. по 5 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 3 сентября 2022 г. по 5 октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ГСК «Подгорный», № 90 (26:12:020714:186), Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Подгорный», 
№ 92 (26:12:020714:188), 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-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; 

o.demchenko@gupski.ru; 8 (8652) 296953, факс 8 (8652) 296649; № регистрации 2841, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:021101:1551; номер кадастрового квартала: 26:12:021101, 
26:12:022703:226; номер кадастрового квартала 26:12:022703, расположенных по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Престиж», поле 2, дом 218, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Водник», 10.

Заказчиками кадастровых работ являются: Булгакова Нина Федотовна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, 
д. 35, кв. 31, контактный телефон 8988-700-82-12; Семенова Наиля Климентиевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. 
Восточный, д. 4, кв. 34, контактный телефон 8988-098-57-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 192, 3 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сен-
тября 2022 г. по 3 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Престиж», поле 2, дом 217, с КН 26:12:021101:1550; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Престиж», с КН 26:12:021101:2044; край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Престиж», поле 2, дом 219, с КН 26:12:021101:1552; Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое то-
варищество «Водник» с КН 26:12:022703:535.

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. 
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                            503

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                           427

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              480

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
0118

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ, 
шпаклевка, откосы, обои, покраска. 
Тел. 8-962-451-50-39.                                              507

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

Domsdan@inbox.ru, контактный телефон 8-928-011-25-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 38308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:013102:153, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Факел», № 49, кадастровый квартал 
26:12:013102. Заказчиком кадастровых работ является Озерова Лариса Евгеньевна, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Пирогова, д. 22/2, кв. 181, телефон 8-918-862-68-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б, 
офис 9, 5 октября 2022 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б, 
офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 сен-
тября 2022 г. по 5 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 3 сентября 2022 г. по 5 октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
14-б, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 26:12:013102:7, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Факел», дом 48; 26:12:013102:154, Ставропольский край, г Ставрополь, СТ «Факел», 
участок № 50; 26:12:000000:2324, Ставропольский край, г. Ставрополь, «Ташлянская долина», садоводческое товарищество «Фа-
кел».

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. 
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Переменная облачность, небольшой дождь, Переменная облачность, небольшой дождь, 
гроза. Температура +18гроза. Температура +18ооС...+26С...+26ооС, ветер 1...9 С, ветер 1...9 
м/с, переменный, порывистый, давление м/с, переменный, порывистый, давление 
712...715 мм рт. ст.712...715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru


