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Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Лермонтова,  
Р. Люксембург, Мира.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеры.

Тел. 23-66-68, 26-37-84.

Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Полевой, Горной, Баумана, 

Красноармейской. 
Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

19 
сентября

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Некрасова, Шпаковской, Матросова.
Работа в утренние часы, 

возможна по совместительству.
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

ИНФОРМБЮРО

ВАНДАЛЫ 
В СТАВРОПОЛЕ 

ИСПОРТИЛИ 
ТОПИАРНУЮ  

КОМПОЗИЦИЮ 
«ВЕЛОСИПЕДИСТ»
Совсем недавно ко Дню 

рождения города и края в 

Ставрополе появился  новый 

объект топиарного искусства 

– велосипедист с корзиной 

цветов, который был  уста-

новлен напротив парка Побе-

ды на пересечении улиц 50 

лет ВЛКСМ и Шпаковской. 

Именно в этом  месте берет 

своё начало новая современ-

ная велодорожка. 

Необычный арт-объект сразу 
стал новой достопримечатель-
ностью города, куда жители и 
гости приходили фотографиро-
ваться.

Но того, что произошло в ночь 
на 9 сентября, не ожидал никто. 
Неизвестные вандалы сломали 
композицию.

Возмущению жителей Став-
рополя, спешивших утром на 
работу, не было предела:

- До какой же степени нуж-
но не уважать себя и не любить 
свой город, чтобы без стыда и 
совести разрушать такие заме-
чательные вещи?! - возмуща-
лись люди.

Ставропольцы требуют най-
ти и наказать хулиганов! Тем 
временем сотрудники «Горзе-
ленстроя» делают все, чтобы 
восстановить топиарного «ве-
лосипедиста».

АКТУАЛЬНО

Проект решения городской 
Думы о внесении измене-
ний в Правила благоуст-
ройства территории города 
Ставрополя прошел проце-
дуру публичного обсужде-
ния. В слушаниях приняли 
участие более 80 человек, 
в их числе депутаты город-
ской Думы, должностные 
лица администрации го-
рода, прокуратуры и орга-
нов правопорядка, члены 
городской Общественной 
палаты, ветераны, пред-
ставители управляющих 
компаний и ставропольские 
активисты.

Проект решения ранее был 
опубликован в газете «Вечерний 
Ставрополь» и размещен на офи-
циальном сайте Ставропольской 
городской Думы. Основная масса 
предлагаемых изменений связа-
на с приведением нормативного 
акта в соответствие с действую-
щим законодательством. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился глава 
города Ставрополя Георгий Ко-
лягин.

- Актуализация Правил, ко-
торая подразумевает не только 
строгое соответствие действу-
ющему законодательству, но и 
внедрение новых норм, позволит 
городу успешнее справляться с 
задачами по формированию эс-

В СТАВРОПОЛЕ СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

тетики города, поддержанию са-
нитарных стандартов, созданию 
комфортной и безопасной город-
ской среды, – отметил в своем 
выступлении глава краевого цен-
тра.

Основной доклад был пред-
ставлен руководителем комитета 
городского хозяйства админис-
трации города Дмитрием Полу-
ляхом, в котором он детально 
рассказал о вносимых корректи-
ровках. Содокладчиком высту-
пила заместитель председателя 
комитета городской Думы по го-

родскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Людмила Гро-
мова. Свои поправки к проекту 
озвучили руководитель комитета 
муниципального заказа и тор-
говли Алексей Ломанов и глав-
ный архитектор города Геннадий 
Ленцов. Также поступили пред-
ложения от районных админис-
траций, управляющих компаний 
и жителей Ставрополя. Вопросы 
аудитории касались, в первую 
очередь, содержания прилега-
ющей территории и утилизация 
отходов. 

Георгий Колягин поблагода-
рил жителей за интерес к насущ-
ным проблемам родного города, 
а заместитель председателя го-
родской Думы Виктор Надеин, 
председательствующий на пуб-
личных слушаниях, подчеркнул, 
что все поступившие замечания 
будут протокольно зафиксирова-
ны и отражены в новой редакции 
проекта решения. В заключение 
был сделан анонс о предстоящих 
публичных слушаниях по Уставу 
города Ставрополя, которые со-
стоятся в следующий вторник. 

 19 сентября мы  впервые 
буде м отмечать совмещен-
ные День края и День города 
Ставрополя.  А за неделю до 
этих   торжеств  исполнилось 
53 года со дня рождения Ок-
тябрьского района.  Имен-
но столько  прошло с того 
времени, когда  вышел Указ  
президиума Верховного Со-
вета РСФСР и исторический 
центр города  стал имено-
ваться Октябрьским. 
А истоки его - в далеком про-

шлом, когда на Крепостной горе 
появились  первые укрепления. 
С них и начинался нынешний 
крупнейший на Северном Кавка-
зе  город - Ставрополь.  На лике 
района-именинника - вся картина  
его развития и становления, все, 
что востребовано и порождено  
духовностью многих поколений  
горожан. На территории райо-
на расположено  большинство 
памятников истории и культуры 
города: Казанский, Андреевс-
кий, Успенский соборы, церковь 
Ксении Петербуржской, храм 
Александра Невского, Ставро-
польский государственный исто-
рико-культурный и природно-лан-
дшафтный музей-заповедник им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве,  
здание первого русского театра 
на Кавказе,   памятник-мемори-
ал «Вечная слава»,  Хоперская 

ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ – 53 ГОДА

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

палатка, «Буденновец», памят-
ники Николаю I,  К.Л.Хетагурову, 
А.С.Пушкину и многие другие.  
Район и сегодня - сердце и душа 

города, его детство, которое, как 
и в жизни человека,  с годами 
становится все притягательнее и 
интереснее.  Чем сегодня живет 

район, к чему стремится, куда 
движется,  какие проблемы реша-
ет - об этом мы беседуем с главой 
администрации Октябрьского 
района Игорем Серовым.

- Игорь Владимирович, ка-

кие бы самые характерные 

черты вы выделили в сегод-

няшней жизни района? В ка-

кую сторону направлен век-

тор его движения?

- Характерные, на мой взгляд, 
черты - в районе увеличивается 
население, при этом оно молоде-
ет.  У нас идет активное жилищное 
строительство,  появляется все 
больше и больше многоэтажных 
домов, соответственно, разви-
вается вся инфраструктура.  На 
проспекте Кулакова, например, 
вырос целый микрорайон. Рань-
ше на этом месте  был огромный 
пустырь  с зарослями  амброзии. 
А сейчас здесь встают новые кра-
сивые дома,  строится детский 
сад, создаются хорошие спор-
тивные площадки.  За счет жите-
лей многоэтажек район и растет, 
и молодеет.  Сейчас «октябрят» - 
более 90 тысяч человек. 

В частном секторе, с которым 
традиционно ассоциируется наш 
район, тоже  идет движение.  Люди 
покупают  земельные участки со 
старыми домами, порой просто 
хибарами,  и на их месте возводят  
коттеджи.  Этот процесс  в районе 
достаточно активный.  От улицы 
Березовой, к примеру, вообще 
идут десятки новых домов.  

Окончание на  2-й стр.

НЫНЕШНИЙ СЕНТЯБРЬ НА СТАВРОПОЛЬЕ - ОСОБО ПРАЗДНИЧНЫЙ
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УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!
Срок внесения арендной платы в бюджет города Ставрополя – 

15 сентября 2015 года. 

Сделать наш город благоустроенным, комфортным для проживания помо-
гут ваши платежи за аренду земельных участков. 

На эти средства ведется строительство и ремонт дорог, детских садов, 
школ, решаются социально-экономические вопросы города. 

В связи с этим напоминаем, что арендаторам, не внесшим арендную плату 
за землю до 15 сентября, будет начислена пеня в размере 0,1% от суммы долга 
на день исполнения денежного обязательства за каждый день просрочки, что 
составляет 36% банковских годовых. Недобросовестных арендаторов ожидает 
взыскание задолженности в судебном порядке. 

По интересующим вопросам обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 90, каб. № 104, 

или по телефону для справок: 94-26-04. 

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты  «Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ  ПОДПИСКУ НА 1-е ПОЛУГОДИЕ  2016 ГОДА
на газету  «Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки: 120 номеров – 456 руб., 1 раз в неделю – 222 руб.

Подписку по этим ценам осуществляет только собственная служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, подпишитесь на текущее полугодие, начиная с любого месяца.

Также в службе доставки «Вечернего Ставрополя» можно оформить подписку  на 1-е полугодие 2016 года на следующие издания:

«Ставропольская правда» (576 руб.)   «Комсомольская правда»-«толстушка» (552 руб.)
«Аргументы и факты» ( 612 руб.)   «Вестник ЗОЖ» (252 руб.)
«Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь»  (420 руб.) «Жизнь» (528 руб.)
«Круглый год: дом,сад,огород»  (414 руб.)  «Мила для женщин» (360 руб.) 

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! Звоните прямо сейчас! 

Телефон - 23-66-68
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Начало на 1-й стр.

 - Долгие годы  Октябрьский 

район считался самым не-

благоустроенным - в силу 

его возраста,  преоблада-

ющей частной застройки  и  

сложного рельефа. На се-

годня картина меняется? 

- Безусловно. Если,  скажем, 
в Промышленном районе  осо-
бенно актуальна и востребована 
муниципальная программа «Мой 
двор», то  у нас - «Окраина». Каж-
дый год мы асфальтируем   по 
20-23 улицы,  за мою бытность, а 
я глава администрации уже вось-
мой год,  заасфальтировано  око-
ло 170 улиц.  В этом году в связи 
с кризисными обстоятельствами  
удалось  навести порядок на де-
вятнадцати.    В целом  благоуст-
роены две трети  улиц района. 

Кроме этого, отремонтиро-
вано  78 детских, спортивно-иг-
ровых площадок,  установлено  
34 антивандальных тренажера. 
Причем они устанавливаются не 
только  внутри кварталов много-
этажек, но и в частном секторе.   
В новых домах сразу все стро-
ится, в том числе   спортивные и 
детские площадки. 

Благоустраивая район, мы 
добрались до самых окраинных 
улиц и проездов, таких как Охот-
ничий. Вместе с комитетом го-
родского хозяйства  сделали  ка-
нализацию и заасфальтировали 
этот  длинный проезд.

- Своего рода проверкой на 

прочность для всех ветвей 

власти стали  подготовка 

и празднование  70-летия 

Победы в Великой Отечес-

твенной войне. Дата боль-

шая, торжественная - к ней 

все готовились очень от-

ветственно. Знаю, что и в 

вашем районе было сдела-

но много. Давайте погово-

рим об этом. 

-  Я не без гордости скажу, 
что  нам удалось объединить  
силы предприятий, организаций 
и  многое сделать. Бюджета на 
все задуманное не хватало, на 
помощь пришли предприятия с 
внебюджетными средствами. В  
районе есть «киты», которые по-
нимают его  проблемы и очень 
хорошо помогают. Прежде все-
го это Юрий Данилович Мишин, 
гендиректор    ОАО «Электроав-
томатика», который  откликается 
на любую просьбу администра-
ции района.  К 9 Мая завод  вы-
ложил  плиткой площадку около 
«Вечного огня» -   более  тысячи 
квадратных метров.   Это Алексей  
Васильевич Завгороднев - ген-
директор  ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Предприятие 
взяло на себя  ремонт памятни-
ка «Буденновец», так как  он был 
близок к разрушению.  Это  Эду-
ард Алексеевич Антонян,  руково-
дитель «ЮГ МЕБЕЛЬ». Предпри-
ятие подарило Ставропольскому 

реабилитационному центру для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья 
функциональный  современный 
спортивный зал.

Это Артем Александрович  
Чумаков,  руководитель  СМУП 
«Горэлектросеть». Предприятие 
привело в порядок  военно-ис-
торический памятник «Хоперская 
палатка».  А ООО «Блеск», руко-
водит которым Жирик Алекович 
Мхоян, заасфальтировало более 
1200 квадратных метров площа-
ди  около бассейна. 

В подготовке к празднованию 
70-летия Победы нам очень хо-
рошо помогли наши строители.  
Александр Иванович Горбатых, 
Андрей Юрьевич Колосовский.  
Александр Николаевич Соколов  
отремонтировали фасады 13 
зданий по пути шествия колонн  к 
«Вечному огню», начиная от Дома 
офицеров, который был в ужаса-
ющем состоянии. Огромное че-
ловеческое спасибо им за это.  
Более того, Александр Иванович 
Горбатых,  Александр Никола-
евич Соколов и Семен Матвее-
вич Ганделян обустроили новой 
плиткой  пешеходную часть по 
нечетной стороне улицы Голене-
ва -  от проспекта Карла Маркса в 
сторону площади Фрунзе. 

А праздничный прием ветера-
нам ВОВ, подарки обеспечили 
Александр Иванович Полозко, ру-
ководитель РСУ-1, и Марина Пет-
ровна Жердева, директор «Культ-
торга».   Вот такими  должны быть 
настоящие  бизнесмены!

- Что сегодня в районе на-

иболее проблемно, не дает 

спать спокойно?

- Спать не дают оползни, кото-
рых в районе  очень много.  Нам 
помогает глава администрации 
города Андрей Хасанович Джат-
доев, который имеет большой 
опыт управления  и знает все  
наши проблемы.   Мы обраща-
лись в правительство края, с 
тем  чтобы войти в федеральную 
программу по борьбе с оползня-
ми, речь идет о частном секторе.  
Когда губернатором стал Влади-
мир Владимирович  Владимиров 
-  решению проблемы был дан 
мощный  толчок, но все планы 
спутал кризис.  

 Наша  беда - ливневые кана-
лизации. Проспект Кулакова был 
среди полей, дождевые воды 
ими впитывались. А теперь кру-
гом дома, асфальт, плитка - воде 
в ливни некуда деваться, и она 
устремляется в Октябрьский 
район. Бывает, что в сильные 
дожди  вода вырывает люки и 
бьет фонтаном. С одной сторо-
ны, мы делаем из  полусельского  
Октябрьского района городской, 
с другой - кирпичная (!) с неза-
памятных времен канализация  
рушится, не справляется с на-
грузкой.  К тому же раньше до-
роги были гравийные,  а сейчас 
кругом асфальт. Надо в корне 

менять подход к этому хозяйству,  
делать нормальные ливневки.  
Мы видим, что это понимают и 
губернатор края, и  глава адми-
нистрации города.    

 - На каких мечтах и желани-

ях вы, как глава, чаще всего 

себя ловите?

- Я больше всего хочу, чтобы  
люди  любили свой район, береж-
но относились к городу и помни-
ли, что чисто не там, где убирают, 
а где не мусорят. 

 До сих пор нас иногда «убива-
ет» частный сектор.   Некоторые 
жители  выносят пакеты с мусо-
ром на улицы,   где живут,  один 
пакет оставил, к нему другой 
присоединился - и уже мусорная 
свалка.  Раньше далеко не все 
считали нужным платить за вывоз 
мусора,  теперь платежами охва-
чено более   90 процентов насе-
ления. Это, конечно, приятно,  но  
дело это не быстрое, сознание 
людей меняется медленно. 

- Игорь Владимирович, а с 

другой стороны - сколько 

цветов в районе, они чуть ли 

не у каждого дома. Значит, 

культура бытия растет?

- Я бы сказал,  люди начина-
ют  думать о качестве жизни.  
Они начали украшать свои дома, 
все более модным и востребо-
ванным становится  красивое 
жилье.  Я ведь это каждый день 
вижу, поскольку с утра, до рабо-
ты,  объезжаю район. Вчера один 
повесил гирлянду из цветов на 
фасад,  через день смотришь - и 
у соседнего дома украшение по-
явилось.  Многие даже старые 
домики как-то украшаются, че-
ловек пришел домой - глаз по-
радовался. Есть улицы,  где  идет  
состязание - чей цветник богаче, 
краше.  Люди понимают, что это 
их город, они здесь живут,  никто 
не приедет и не наведет красоту 
и порядок на наших улицах,  до-
мах,  дворах кроме нас самих. В 
связи с этим к нам идет много 
обращений жителей  насчет бла-
гоустройства, асфальтирования 
улиц.   Безусловно, растет само-
сознание людей, растет гордость 
за сделанное. В то время,   когда 
я пришел в администрацию,   на 
многих улицах висели пакеты  с 
мусором. Сейчас этого  стало 
гораздо меньше.   Русские долго 
запрягают, да быстро едут. Так 
что мы еще поедем. 

Мне кажется, что это все го-
ворит о том, что растет граж-
данская ответственность людей. 
Нравится мне, что  многие как-то 
осознанно начали заниматься 
своей семьей, детьми,  домом, 
хозяйством, стараются зарабо-
тать, чтобы достойно жить.  Сей-
час у большинства - и ванная в 
доме, и стиральная машинка, 
и другие бытовые блага. И это 
хорошо!  Начнем обустраи-вать 
свой двор, дом, подъезд -  обуст-
роится вся Россия. 

 - Октябрьский район всегда 

славился крепкими совета-

ми микрорайонов, уличны-

ми комитетами, праздника-

ми по месту жительства. 

-  И сейчас все это есть,  обще-
ственники - главные помощники 
администрации района. Навер-
ное, вы слышали о председате-
ле Совета микрорайона  № 13 
Людмиле Васильевне Пищиде,   
«Вечерний Ставрополь» не раз 
писал о ней. Человек - плоть от 
плоти своего микрорайона,  зна-
ет всех жителей, их проблемы.  И 
реально помогает.  Председате-
ли Советов обязательно бывают 
на планерках в администрации, 
мы требуем от них знать всё, что 
волнует людей, что вызывает не-
довольство. Сейчас у нас шесть 
Советов микрорайонов, но, ду-
маю, скоро будет восемь. 

 Мы очень тесно работаем с 
депутатами.  Депутат краевой 
Думы  Дмитрий Николаевич  Су-
давцов,  депутаты  городской  
Думы   Евгений Владимирович 
Пятак,  Светлана  Викторовна 
Мосина,  Александр Викторо-
вия Кочерга - мы одна команда. 
Каждый депутат дважды в месяц 
ведет прием  здесь, в админист-
рации,  я сажаю с ними специа-
листа ЖКХ, юриста, все просьбы 
в конечном счете попадают ко 
мне на стол. И сам я общаюсь с 
жителями каждый понедельник, 
не говоря о выезде на места. 

- О чем чаще всего просят 

люди?

- Жители  Пригородной, Ча-
паевки  не один год поднимают 
вопрос о строительстве школы 
и детского сада. На  повороте с 
Чапаевского проезда на улицу 
Чапаева уже и место подготовле-
но, участок выделен.  Но все упи-
рается в средства.  Практически 
во всех вопросах мы находим по-
нимание   у главы города Георгия 
Семеновича Колягина, а с главой 
администрации  Андреем Хаса-
новичем Джатдоевым мы вообще 
работаем в онлайн-режиме.  

- Как будете праздновать 

День рождения района?

-  Традиционно откроем Доску 
почета  района, проведем тор-
жественное собрание  в Театре 
драмы имени М.Ю. Лермонто-
ва, накануне   подведем  итоги  
районного конкурса «Придворо-
вая территория образцового са-
нитарного порядка». Праздники 
пройдут во всех микрорайонах 
плюс на пяти   улицах, названных 
именами писателей,  и так далее. 
Мероприятий много, на все вку-
сы и возрасты.

В преддверии сентябрьских 
торжеств я хочу поздравить жи-
телей района и всех горожан  с  
Днем рождения района,  а также 
Днем края и города, пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья  
и добрых дел на благо нашего 
Ставрополя и всего Ставрополья.   

Тамара КОРКИНА. 

ЖКХ

ИДУТ ЛИ ВЗНОСЫ 
НА СПЕЦСЧЕТА?
Собираемость взносов на 

капремонт многоквартирных 

домов  - одна из самых попу-

лярных тем в СМИ. Совсем 

недавно прошла информа-

ция о том, что жители многих  

МКД, избравшие спецсчета,   

накапливают средства неак-

тивно и им грозит перевод в 

«общий котел». 

Собираемость взносов  на 
спецсчетах  на днях обсудили  в 
министерстве ЖКХ края. В со-
вещании приняли участие ми-
нистр   Ольга Силюкова, специ-
алисты  краевого  управления  
по строительному и жилищно-
му надзору, представители  ад-
министрации  краевого центра, 
управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК.

Прозвучала информация, 
что  в крае решили формиро-
вать фонды капитального ре-
монта на специальных счетах 
жители 1069 многоквартирных 
домов.  Из них 349 домов (33 
процента)  - в  Ставрополе.

Официальная краевая ста-
тистика  дает сведения,  что со-
бираемость взносов на спец-
счетах –  48 процентов.  Цифра, 
безусловно, неутешительная. 
Однако администрация  Став-
рополя  утверждает, что реаль-
ная картина иная. На 1 сентяб-
ря уровень сбора взносов на 
капремонт на спецсчетах, ко-
торыми владеют управляющие 
организаций и ТСЖ города, до-
стигла 92 процентов. 

На совещании прозвучало: 
разница в цифрах объясняется 
тем, что владельцы спецсчетов 
зачастую просто не отчитыва-
ются в краевое управление по 
строительному и жилищному 
надзору о накоплениях. А они 
обязаны это делать. В перс-
пективе  такая «забывчивость»  
может  обернуться неожидан-
ным образом.  Дело в том, что  
многоквартирные дома, в ко-
торых уровень сбора на кап-
ремонт менее 50 процентов,  
будут переводиться на счета 
регионального оператора. Это 
предусмотрено Жилищным ко-
дексом.

Еще один важный вопрос 
подняла О.Силюкова. В минис-
терство обращаются жители 
краевого центра с жалобами 
на то, что взносы на капремонт, 
которые они вносят на свой 
спецсчет,  «зависают» на счетах 
управляющих компаний. 

Это недопустимо,  подчер-
кнула министр. Должна быть 
такая схема расчетов,  кото-
рая защитила бы  средства 
собственников от возможных 
рисков. Разработать такой ме-
ханизм в ближайшее время 
предстоит специалистам кра-
евого министерства ЖКХ  сов-
местно с управлением строи-
тельного и жилищного надзора 
и горадминистрацией. 
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Памятная доска установле-

на в микрорайоне  Демино 

на  здании, расположенном 

на улице, носящей имя ве-

терана. 

Боевой путь Митрофана Ива-
новича Беличенко  пролегал  от 
битвы под Москвой, историчес-
кого Курского сражения до осво-
бождения Украины, затем Поль-
ши и взятия Берлина. В составе 
201-й танковой бригады Забай-

кальского фронта он участвовал 
в войне против Японии, сражался 
за Хинганский перевал.

Митрофан Иванович участник 
трех юбилейных парадов Победы 
- 1945, 1965 и 2010 годов. Награж-
ден  двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечес-
твенной войны, двумя  орденами 
Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы» и «За победу над  Герма-

нией». Ушел из жизни  полковник 
Беличенко в 2014 году.

Не только в военное, но и в 
мирное время Митрофан Ивано-
вич Беличенко немало сделал для 
страны и своего любимого горо-
да – об этом говорили собравши-
еся на открытие мемориальной 
доски сослуживцы, сын ветерана 
– Владимир, представители об-
щественных ветеранских органи-
заций и городских властей.  

Участники митинга подчеркну-
ли, что столь значимое событие, 
которое состоялось благодаря 
инициативе Совета ветеранов 
Ленинского района и поддержке 
администрации города Ставро-
поля, проходит в год 70-летнего 
юбилея Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне и 
накануне Дня города и края. Уве-
ковечение памяти - это священ-
ная дань защитникам Отечества. 
Сберечь эту память, сохранить 
связь поколений – общая  задача. 
На таких примерах дети, внуки и 
правнуки учатся понимать цену 
мирной жизни.

Собравшиеся минутой мол-
чания почтили память ветерана 
Великой Отечественной войны 

Митрофана Ивановича Беличен-
ко и возложили цветы к его мемо-
риалу.

Стоит отметить, что этим со-
бытием открывается целая чере-
да праздничных патриотических 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню города и края.

10 сентября  в лицее  № 10  на 
улице  Пономарева, 1, была откры-

та мемориальная  доска нашему 
земляку  Герою Советского Союза  
Петру Алексеевичу  Турбину. А 11 
сентября горожане смогут при-
нять участие в открытии памятной 
мемориальной доски на месте на-
хождения хирургического госпи-
таля для участников Первой миро-
вой войны 1914 – 1918 гг.  на жилом 
доме по улице  Мира, 280/5.

В администрации Промышленного района  

прошло  очередное заседание хозяйственного 

актива. 

В нем приняли участие более 250 руководителей 
предприятий промышленности, малого и среднего 
бизнеса, строительных предприятий, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, администра-
тивных органов, банков, учреждений образования, 
здравоохранения и культуры, общественный актив 
района.  

В начале заседания  глава администрации райо-
на  Д. Семёнов  представил собравшимся  вновь на-
значенного на должность и.о. руководителя отдела 
управления Федеральной миграционной службы 
РФ по Ставропольскому краю в Промышленном 
районе  Игоря Николаевича Тимачёва.

Затем первый заместитель главы администрации  
района  П.Малярчук проинформировал участников 
заседания  о том, как идет подготовка жилищно-ком-
мунального хозяйства района к работе в осенне-зим-
ний период. Он призвал  руководителей предприятий  
выполнить все необходимые работы,  чтобы  исклю-
чить потери  тепла и создать  комфортные  условия  
для проживающих и работающих в районе.

Управляющий делами администрации  Л. Федо-
ренко  в своем выступлении отметила, что в канун 
празднования Дня  края и Дня города Ставрополя  
администрация  района самое серьезное внимание 
уделила  вопросам благоустройства и наведения 
санитарного порядка в районе. Ведутся   работы по 
благоустройству скверов, придомовых территорий, 
покраске детских и спортивных площадок.   В рамках 
празднования, а оно стартовало 5 сентября,   будет 
проведено  более 40 мероприятий для жителей и 
детворы. Это  концертные программы, выставки де-
тского творчества, встречи с талантливыми тружени-

ками и жителями района, чествование заслуженных 
семейных династий, ветеранов ВОВ. В  рамках объ-
явленного Года литературы пройдут праздники улиц, 
названных в честь русских писателей и поэтов. Все 
мероприятия соответствуют девизу празднования - 
«Край золотых сердец» и «Город золотых сердец». 

Руководитель комитета образования админист-
рации города  Е.Букша  поздравила руководителей 
общеобразовательных учреждений с успешным 
началом нового, 2015-2016 учебного года. Она  об-
ратила внимание на усиление мер безопасности 
в учреждениях образования и привела некоторые 
статистические данные о достижениях в области 
образования в  Ставрополе.

Руководитель правового управления комитета 
по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя  И. Моргунова  проинформировала 
присутствующих об изменениях в земельном зако-
нодательстве.

Глава администрации района Д. Семенов обратил 
внимание руководителей управляющих компаний, 
председателей ТСЖ и ЖСК на необходимость свое-
временного проведения плановых мероприятий по 
подготовке жилого фонда к эксплуатации  в осенне-
зимний период. Подчеркнул, что в преддверии празд-
нования Дня края и Дня города необходимо обратить 
особое внимание на состояние фасадов зданий и  при-
легающей территории. Он поздравил всех участников 
заседания с наступающим праздником и пригласил 
посетить все районные и городские мероприятия.

В финале заседания  Д. Семёнов вручил Благо-
дарственные письма руководителям предприятий, 
председателям ТСЖ и ЖСК, жителям района за ак-
тивное участие в фестивале «Городские цветники», 
поблагодарил всех за активную помощь в решении 
социальных проблем Промышленного района.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ДО ДНЯ ГОРОДА И КРАЯ  - 
СЧИТАННЫЕ ДНИ 

До Дня рождения Ставрополя остаются считанные дни. Эта 

тема стала центральной на очередном заседании администра-

ции Ставрополя, на котором структурные подразделения до-

ложили о готовности к проведению масштабных праздничных 

мероприятий.   

Как прозвучало, в настоящее время завершаются работы по бла-
гоустройству города. Подарком ставропольцам к празднику станут 
новые въездные группы, яркие элементы озеленения, десятки от-
ремонтированных дорог и тротуаров.  Уже полностью завершена 
реконструкция проспекта Октябрьской революции. Теперь вся пе-
шеходная зона выполнена в едином стиле,  с новым плиточным пок-
рытием, коваными фонарями, лавочками, элементам вертикального 
озеленения. Кардинально меняется площадь перед Ставропольским 
Дворцом культуры и спорта: здесь появится новое декоративное 
уличное освещение по аналогии с Елисейскими Полями.

В Ставрополе продолжается ревизия рекламных конструкций. 
Уже демонтированы щиты на значительной части  разделительной 
полосы улицы Доваторцев. До 19 сентября эта работа будет полно-
стью завершена. 

Атмосферу на улицах города создает праздничная символика, ко-
торая нашла отражение в оформлении общественного транспорта, 
фасадов зданий, витрин магазинов. На баннерах, остановках и лайт-
боксах размещены портреты заслуженных ставропольцев. 

В День города и края всех жителей и гостей краевого центра ждет 
насыщенная развлекательная программа. В нее вошли порядка 150 
мероприятий, которые будут интересны и взрослым, и детворе. А на 
открытых площадках в микрорайонах по месту жительства пройдут 
праздники улиц, спортивные соревнования, концерты.  

Подводя итог обсуждения, глава администрации Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев еще раз напомнил о том, что при подготовке к праз-
днику необходимо уделить серьезное внимание санитарному состо-
янию не только центральных улиц, но и самых удаленных районов 
города. И здесь, как было подчеркнуто, штатными мероприятиями 
не обойтись. Андрей Джатдоев призвал всех горожан принять учас-
тие в санитарных пятницах, чтобы в свой День рождения Ставрополь 
сиял чистотой.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!
Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя напоминает, что 15 сентября наступает очередной 
срок уплаты арендных платежей за землю за 3-й квартал 2015 
года.

Реквизиты счета для оплаты арендной платы за земель-

ные участки:

ОКТМО   07701000
Наименование получателя: 
УФК по СК (КУМИ г. Ставрополя);
ИНН 2636014845;   
р/с 40101810300000010005.
Банк:   ГРКЦ ГУБР по СК;
БИК 040702001; 
КПП 263601001; 
КБК 602 111 05012 04 0000 120.
В комитете по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя открыта «горячая линия» для арендаторов - 94-26-04.
Напоминаем, что за каждый день просрочки, начиная с 16 сен-

тября, будут начисляться пени за несвоевременную уплату.

ИНФОРМБЮРО

Дмитрий Семенов вручает Благодарственное письмо активной жительнице района Л.Андрушечко.

 ХОЗАКТИВ В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ 

ПАМЯТЬ

В Ставрополе открыта мемориальная доска ветерану 
Великой Отечественной войны Митрофану Беличенко
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КАЗАЧИЙ КОЛОРИТ
У каждой казачьей станицы 

есть своя дразнилка. Виталий 
Борцов, художественный руково-
дитель ансамбля «Хопёр», дол-
гие годы ездил по Урюпинскому 
району и собирал фольклор. Зна-
ет он и дразнилки. Одну из них он 
рассказал и нам.

Ежегодно в станице Правото-
ровской перед Пасхой станич-
ники отворяли двери в красави-
це церкви из красного кирпича, 
чтобы ее проветрить. В тот раз 
повторилось все, как обычно. Но 
каким-то образом, пока никто не 
видел, в церковь пробрался ко-
зел. Местные жители его не за-
метили, а после проветривания 
закрыли все двери. Животное, 
испугавшись шума, заскочило в 
алтарь и там притихло. Спустя 
время в церкви началась служ-
ба, собралась вся Правоторовка. 
Батюшка заходит с кадилом в ал-
тарь. Напуганный козел, который 
все это время прятался, при виде 
человека выскочил из своего 
укрытия. Батюшка в испуге вы-
ронил кадило, и оно зацепилось 
за рога «лазутчика». Испуганное 
животное выбежало из алтаря, от 
чего станичники чуть не попада-
ли в обморок. Еще бы, из святая 
святых церкви выскакивает черт 
с кадилом! Животное припусти-
ло на улицу, где его ловили всей 
станицей. Позже выяснилось, что 
это был козел Трофима, одного 
из местных жителей. С тех пор 
эту историю казаки помнят и при 
случае подшучивают над право-
торовцами.

Все то время, что мы ехали с 
Виталием Михайловичем, он рас-
сказывал истории о населенных 
пунктах, их прошлом. Вспоминал 
случаи из своей долгой и насыщен-
ной событиями жизни. Пятьдесят 
лет он занимается народным твор-
чеством, побывал во всех донских 
и хоперских хуторах в поисках ста-
ринных казачьих песен и плясок. 

– Меня учили хуторские бабки 
да деды, – рассказывает Борцов. 
– Сами танцорам подсказывали, 
бывало. Посмотришь – вроде у 
танца обычный ритмический ри-
сунок, а вот движения совершен-
но другие. Почему бы не сделать, 
не позаимствовать. Наше ведь, 
казачье.

Ансамбль «Хопер» гремел на 
весь мир! Его участники побыва-
ли в Германии, Испании, Польше, 
Франции, Португалии, Ирландии, 
Чехии, Словакии, Канаде. Моло-
дые ребята в шароварах и в лихо 
заломленных фуражках, из-под 
которых выбивались кудрявые 
чубы, да красивые девушки в 
длинных цветастых платьях по-
корили иностранцев. И это в со-
ветское время, когда казачество 
было под запретом. 

Однако внимание со сторо-
ны спецслужб СССР ансамбль 
не обошло, тексты песен читали 
КГБшники. Так, в одной из них 
есть такая строчка «Ай ты Россия, 
матушка-Россия, Платова (атаман 
донцов. – Прим. авт.) родила». 
Секретная агентура была против 
и попросила Платова заменить 
на Ленина. Куда деваться, при-
шлось менять. В другой раз КГБ 

ХРАНИТЕЛИ ГРАНИЦЫ 
С БЕРЕГОВ ХОПРА
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ ОБ АЗОВО-МОЗДОКС-
КОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ. НА ЭТОТ РАЗ «ВЕЧЁРКА» ЕДЕТ НА РОДИНУ 
ХОПЁРСКИХ КАЗАКОВ – В УРЮПИНСК.

ИСТОРИЯ НЕ ЗАБЫТА
Возле станицы Петровской 

стоит Левыкинский городок – 
уникальный музей, в котором 
воссоздается поселение казаков 
XVI – XVII веков. Обнесенные час-
токолом постройки рассказывают 
о том, как жили первые пересе-
ленцы у Хопра. 

Появился городок недавно – в 
2014 году. Тогда инициативная 
группа подала документы на кон-
курс «Культурная мозаика малых 
городов и сел», который прово-
дился при поддержке фонда Еле-
ны и Геннадия Тимченко. В резуль-
тате проект оказался в числе 122 
победителей и на реализацию по-
лучил 500 тысяч рублей. Админис-
трация района и территориальное 
общественное управление (ТОС) 
тоже не остались в стороне и по-
могли с финансами. В результате 
вырос городок, в котором каждая 
постройка выполнена по техноло-
гиям того времени.

Как рассказал директор Урю-
пинского районного краеведчес-
кого музея Андрей Ломкин, ар-
хеологические находки каждого 
поселения на территории района 
соотнесены с документами тех 
лет. Места, где был найден подъ-
емный материал, нанесены с по-
мощью GPS на карты. Тем самым 
у исследователей есть точный 
план первых поселений по бере-
гам реки Хопер.

Сегодня казачество вновь 
восстанавливает свои традиции, 
собирает по крупицам историю. 
Многое было потеряно за 70 лет 
опалы. 

– За эти годы поменялось три 
поколения. Часть обычаев предки 
нам передали, что потерялось, 
собираем по крупицам, – поде-
лился мнением начальник шта-
ба Хоперского казачьего округа 
Владимир Карпов. – Сейчас наша 
обязанность восстановить эту 
связь с прошлым.

25 мая 1990 года Хопёрский 
казачий округ был вновь создан, 
в этом году исполнилось 25 лет 
этому событию. Первые годы го-
сударство активно поддерживало 
казаков, сейчас с финансирова-
нием хуже. Но Владимир Карпов 
не унывает. В Урюпинском районе 
существуют два кадетских каза-
чьих корпуса, с 1 сентября откры-
лась казачья школа. Казачество 
активно участвует во всех обще-
ственных событиях.

Когда мы беседовали с Вла-
димиром Васильевичем, раздал-
ся телефонный звонок, и Карпов 
обсудил вкратце детали предсто-
ящей поездки на юго-восток Ук-
раины с гуманитарной помощью. 
Потом он пояснил, что уже не в 
первый раз туда ездит помогать.

Казачья жизнь на Хопре кипит. 
Невзирая на сложности, люди 
восстанавливают и строят хра-
мы, воспитывают новое поколе-
ние, чтят обычаи и помнят свою 
историю. И не столь важно раз-
деление казаков на родовых и 
приписных, реестровых и обще-
ственных, «красных» и «белых». 
Главное – родина, которую они 
защищают, и правое дело, кото-
рому следуют.

Роман КИЯШКО.

Фото автора.

вспоминает Виталий Борцов, – в 
городе с благозвучным назва-
нием Коньяк. Пригласили нас в 
сельскую местность, чтобы про-
верить, такие ли хорошие казаки 
наездники, как говорят. Вывели 
коня, а один из моих подопечных, 
Петр Гребнев, на коня заскочил 
сзади, от чего все французы за-
охали.

Сейчас у Петра своя конюшня, 
которой он гордится, и большие 
земельные угодья, над которыми 
работает не покладая рук. 

ГОСТЕПРИИМСТВО
В период визита на Хопер нас 

пригласили в станицу Тепикин-
скую. Решив, что нам расскажут 
историю поселения, покажут мес-
тные достопримечательности, да 
на том и закончат, мы сразу же 
согласились. Вместе с нами туда 
поехали Марина Андреева, наш 
гид по Урюпинскому району, и Ви-
талий Борцов. Заехав в станицу, 
мы догнали двух казаков, ехав-
ших верхом. Виталий Михайлович 
со словами: «О! Это нас встреча-
ют!» – попросил остановиться и 
стал давать указания всадникам. 
Тут-то мы и насторожились. Когда 
до главной площади Тепикинс-
кой осталось несколько десятков 
метров, мы поняли, что казаки 
собрались встречать нас со всем 
размахом. Борцов в этот момент 
вышел из машины, бросив только 
фразу: «Мы сейчас подготовим-
ся, а вы пока подождите. Я вам 
махну, как все будет готово».

Когда спустя время мы подъ-
ехали на место, нас встречали 
хлебом-солью. Ансамбль, выстро-
ившийся в ряд, затянул песню, с 
боков стояли казаки на лошадях. 
Казачка вышла нам навстречу с 
караваем. Стало как-то неудобно, 
но очень приятно! Для двух гостей 
невысокого статуса казачья душа 
развернулась по полной! Только 
заканчивалась одна песня, как 
ансамбль затягивал другую. Одна 
из них тронула особенно – это 
была былина. Фольклорная эк-
спедиция, которая приезжала в 
станицу Тепикинскую в 60-х годах 
прошлого столетия, установи-
ла, что датируется этот образец 
устного народного творчества IX 
веком. 

На другой стороне площади, 
где нам оказали столь радушный 
прием, возвышалась церковь Ар-
хистратига Михаила. Строили ее 
всем миров шесть лет – с 1796 по 
1802 год. Финансы собирали из 
пожертвования, и все подсобные 
работы, не требующие особого 
мастерства, выполняли будущие 
прихожане. Первые иконостасы 
заполняли иконами, принесен-
ными из дома. Поскольку станица 
в те годы была богатой, церковь 
возвели высокой и просторной, 
внутри украсили дорогим убранс-
твом, повесили две огромные 
люстры. 

Сейчас церковь находится в 
плачевном состоянии – и ее не 
обошла советская власть. Все 
окна выбиты, колокольня разва-
лена, купол порос травой, а за 
облупившейся штукатуркой едва 
проступают фрески. В этом году 
станичники вновь всем миром 
взялись ее восстанавливать, и 
работа там кипит. 

не понравилось, что «С правого 
фланга Николай наш заезжал на 
Дунай». «А давай споешь, что Во-
рошилов?» – скорее, не вопрос, 

а утверждение из уст офицера 
спецслужб. И тут не поспоришь, 
согласились.

– Были мы как-то во Франции,  – 

Река Хопер.Река Хопер.

Хоперские казаки встречают ставропольцев Хоперские казаки встречают ставропольцев 
хлебом-солью да песнями.хлебом-солью да песнями.

Казачьи городки обносились частоколом.Казачьи городки обносились частоколом.

Реконструкция церкви Архистратига Михаила.Реконструкция церкви Архистратига Михаила.

Остатки фресок.Остатки фресок.
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ДОРОГА: БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Спасатели ПАСС СК ликвидировали последствия автомобильной 

аварии, совершенной по неосторожности водителя.

В восьмом часу вечера 7 сентября водитель «Хендая», проезжая по 
федеральной трассе в районе Невинномысска, решил проскочить пе-
рекресток на желтый сигнал светофора. Совершая поворот, мужчина 
не заметил выезжающую с заправки «Ауди» и лоб в лоб столкнулся с 
препятствием. Очевидцы аварии немедленно сообщили о происшест-
вии по номеру 112. На помощь пострадавшим экстренно выехали спа-
сатели, базирующиеся тут же, в Невинномысске.

К их приезду оба водителя самостоятельно выбрались из искоре-
женных автомобилей. Но вокруг помятых машин спасатели обнаружи-
ли огромные подтеки топливных жидкостей. В срочном порядке, взло-
мав смятые капоты железным ломом, они отсоединили аккумуляторы 
и предотвратили возгорание автомобилей.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя сообщает, 
что по результатам аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельно-
го участка под объект торгового назначения, 
состоявшегося 09.09.2015, земельный учас-
ток по Лоту № 2, расположенный по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, в районе нежи-
лого здания № 9а, площадью 114 кв. м, ка-
дастровый номер 26:12:010301:3991, сдан в 
аренду. Срок аренды – 10 лет. Победителем 
аукциона признана Новгородова Ольга Вла-
димировна. Размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка 

составляет 755 238,94 руб. Телефон для спра-
вок 26-12-18.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя сообщает, что 
по результатам аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного учас-
тка под объект торгового назначения, состояв-
шегося 09.09.2015, земельный участок по Лоту 
№ 3, расположенный по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лесная, 208а, площадью 558 кв.м, кадаст-
ровый номер 26:12:021304:222, сдан в аренду. 
Срок аренды – 10 лет. Победителем аукциона 
признан Трубников Антон Игоревич. Размер 
ежегодной арендной платы по договору арен-

ды земельного участка составляет 212 574,00 
руб. Телефон для справок 26-12-18.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя сообщает, 
что по результатам протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земель-
ного участка под административные здания 
аукцион по Лоту № 4, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, ул. 3-я Промышлен-
ная, 29, площадью 23174 кв. м, кадастровый 
номер 26:12:010206:12, признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия заявок. Телефон для 
справок 26-12-18.

СОРЕВНОВАНИЯ

РЫБКА ПЛАВАЕТ 
ПО ДНУ...

Календарь соревнований 

Ставропольского краево-

го совета «Динамо» в этом 

году сыграл злую шутку с 

участниками чемпионата 

этого орденоносного обще-

ства по рыболовному спор-

ту. Аномальная даже для 

юга России августовская 

жара в буквальном смысле 

придавила рыбу ко дну. И 

о каком жоре может идти 

речь, если не то что питать-

ся – двигаться ни рыбе, ни 

рыбакам не хотелось.

Поэтому чемпионат уда-
лось провести лишь со вто-
рой попытки – в первый раз 
без улова оказались не толь-
ко почти все спортсмены, но 
даже многоопытные экспер-
ты: Георгий Саканян, Наталья 
Деньгубова, Вячеслав Тока-
рев. А Сергей Донской сумел 
поймать несколько карасиков 
только после того, как сменил 
водоем.

Да и во второй раз далеко 
не все участники соревнова-
ний оказались с уловом. Но 
кое-кому все-таки повезло. 
Единственный белый амур ве-
сом в 1740 граммов, пойман-
ный А. Марченко, принес ему 
сразу три награды: золотую 
медаль за победу в личном за-
чете, серебряную – за второе 
место в составе команды от-
дела фельдъегерской службы 
и специальный приз – за са-
мую крупную добычу!

А вот другой традиционный 
приз – за первую пойманную 
рыбу – достался В. Ивашки-
ну. Отличный металлический 
садок ему принесла крохот-
ная уклеичка весом всего в 
20 граммов, пойманная уже 
на четвертой минуте сорев-
нований. Зато эта кроха по-
ложила начало движению к 
победе команды Управления 
федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков 
по Ставропольскому краю. 
В. Ивашкин, В. Антонов и В. Ку-
кушкин в итоге, опередив еще 
пять команд, стали чемпиона-
ми крайсовета «Динамо».

Замкнула тройку призеров 
команда коллектива физкуль-
туры авиационного отряда.

Лидер летчиков С. Лукь-
янов, наловивший рыбы на 
670 граммов, стал бронзовым 
призером и в личном зачете.

«Серебро» за второе место 
среди 24 «личников» получил 
В. Антонов, чей улов составил 
1160 граммов.

Победители и призеры 
награждены грамотами, куб-
ками и памятными призами 
Ставропольской региональ-
ной ОГО «Динамо».

СПОРТИНФОРМ

КОЭФФИЦИЕНТ 
ПОДВЕЛ

В дагестанском городе 

Избербаш, что находится на 

берегу Каспийского моря, 

прошел седьмой этап ро-

зыгрыша Кубка Российской 

Федерации по шахматам 

среди мужчин.

По истечении 11 туров сра-
зу три спортсмена набрали по 
8,5 очка, и расставить их по 
пьедесталу был призван так 
называемый коэффициент.

Наиболее счастливым он 
оказался для москвича Вла-
димира Белоуса, который и 
стал победителем. На второе 
место вышел георгиевский 
шахматист Артур Габриелян, а 
на третье – Евгений Алексеев 
из Санкт-Петербурга.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

действительно жарким, – рассказал начальник пожарной части стани-
цы Виктор Лунев. – После этого мы экстренно стали предпринимать 
действия по остановке распространения пожара – разбушевавшийся 
огонь угрожал перекинуться на жилой дом и хозпостройки с поголовь-
ем скота». 

Для этого пассовцы разделили пожарные силы: пока одни отбивали 
у огня постройки, другие – выгоняли из сараев на прилегающую по-
ляну 100 голов скота. К счастью, во время тушения на помощь бранд-
мейстерам ПАСС СК подоспели огнеборцы из другой пожарной части. 
Уже вместе, дождавшись, пока сено полностью прогорит, пожарные 
тщательно пролили тлеющие участки соломенного пепелища.

 

ПЕНСИОНЕРКА ПОГИБЛА В КОЛОДЦЕ 
С ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ

Спасатели ПАСС СК извлекли из колодца с технической во-

дой тело пенсионерки, погибшей в результате несчастного 

случая.
Субботним утром в селе Казьминском Кочубеевского района пожи-

лая женщина отправилась на поиски утки, сбежавшей со двора. Идя 
по высокой траве за забором своего дома, 76-летняя бабушка не за-
метила открытый люк и провалилась в колодец с технической водой. 
Не сумев самостоятельно выбраться с полутораметровой глубины, 
пенсионерка погибла. Час спустя семья погибшей, не дождавшись ее 
возвращения, отправилась на поиски женщины. Обнаружив тело утоп-
ленницы, домочадцы обратились за помощью. 

Вытаскивать утонувшую пенсионерку приехали спасатели ПАСС 
СК из Невинномысска. По прибытии на место происшествия сразу 
определили фронт работы: колодец оказался достаточно глубоким – 
пришлось погружать в него лестницу. Так рассказал о случившемся 
спасатель аварийно-спасательной группы Невинномысска Иван Ура-
лев. «Закрепив на себе страховку, наш спасатель с запасной веревкой 
спустился в воду по лестнице и обхватил тело пенсионерки веревоч-
ной петлей. После этого его транспортировали наверх и передали по-
лиции». Ведется следствие.

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ САМАННЫЕ ДОМА
Известно, что саман – глина с соломой, хорошо размокает под 

дождями. И горит еще лучше. В этом убедились, уже в который 

раз, наши огнеборцы: на днях огонь разбушевался на окраине 

села Солуно-Дмитриевского Андроповского района. Проис-

шествие случилось на частично заброшенной и заросшей сухой 

травой улице, застроенной саманными домами. Эти постройки 

давно покинуты хозяевами, прилегающая к ним территория не 

ухожена, поэтому сухостой на ней первым оказался под прице-

лом огненной атаки. Если бы эти дома не потушили, плохо при-

шлось бы всей Солунке, как иной раз называют село. 

– Водителям иномарок сильно повезло, так как в обеих машинах 
сработали подушки безопасности, – рассказал спасатель аварийно-
спасательной группы ПАСС СК из Невинномысска Владимир Сила-
ев.  – Если бы не эта воздушная защита, то пострадавшие получили бы 
очень серьезные травмы. Мужчина, сидевший за рулем «Хендая», со-
общил о полученных повреждениях: в момент столкновения его силь-
но дернуло, и он ударился головой о лобовое стекло. К сожалению, 
от госпитализации пострадавший отказался, сообщает пресс-служба 
ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставрополь-
ского края».

ТЕМНАЯ ВОДА...
Спасатели ПАСС СК извлекли из Новотроицкого водохранилища 

тело 29-летнего парня.

Купальный сезон уже завершился, но теплая погода то и дело соб-
лазняет жителей Ставрополья совершать необдуманные поступки. 
Граждане, любящие рисковать своими жизнями, все равно продолжа-
ют купаться в необорудованных местах краевых водоемов.

Так, на берегу Новотроицкого водохранилища в Изобильненском 
районе двое молодых людей разместились в небезопасном для купа-
ния, но популярном у местных жителей местечке. К трем часам ночи, 
разгорячившись спиртными напитками, молодые люди решили осве-
житься в прохладном водоеме. Один из парней вдоволь накупавшись, 
выбрался на берег, а вот для другого мужчины ночной заплыв оказался 
роковым – темная вода забрала его жизнь. Спасатели из Изобильно-
го выехали на место происшествия на рассвете. Единственным, кто 
помог им и указал на место заплыва, оказался местный участковый. 
Из-за того что ночью необорудованная часть пляжа пустовала и сви-
детелей трагедии не было, он проделал колоссальную работу, чтобы 
выяснить хоть какие-то детали происшествия. 

– На поиски тела мы привлекли водолазную группу, – рассказал 
спасатель ПАСС СК города Изобильного Виктор Зиновьев. – Со всем 
необходимым для работы оборудованием водолазы погрузились под 
воду и в течение часа прочесывали дно водохранилища в указанном 
месте. Когда тело утонувшего мужчины было обнаружено, спасатели 
транспортировали его на берег и передали сотрудникам следствен-
ных органов.

 

СЕНО ПОТУШИТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТРУДНО
Пожарные ПАСС СК не дали огню во время пожара перекинуться 

на жилой дом и на подворье с поголовьем скота.

На территории двора одной из семей станицы Каменнобродской 
Изобильненского района проходил поминальный обед после похорон. 
Хозяева разместили гостей под навесом в нескольких метрах от хо-
зяйственного двора, на котором располагались постройки со скотом 
и сено, сложенное в рулоны. В один момент скирда заполыхала, чем 
еще больше усугубила человеческую трагедию: тут – поминки, а тут – 
пожар...

Тушить горящий сноп приехал пожарный расчет станицы. «Первым 
делом мы вывели с территории подворья людей, которые еще не ус-
пели покинуть пожарище. А так как скирда сена к этому времени уже 
полностью была охвачена пламенем, то это мероприятие оказалось 

По высокой поросли пламя быстро распространилось по обеим 
сторонам улицы и, к несчастью, нашло парочку жилых домов. Глава 
сельской администрации, который проезжал мимо, заметил дым со 
стороны этой улицы и сообщил о начавшемся пожаре в пожарную 
часть села. Пожарный расчет в срочном порядке выдвинулся тушить 
горящую растительность.

– К нашему прибытию огнем была охвачена внушительная площадь 
сухой травы и кустарников, – сообщил «главный» пожарный села Алек-
сандр Акинин. – Мы принялись тушить водой кустарники, но огонь рас-
пространялся слишком быстро. По жаре, да еще сухие солома и трава: 
есть ли что сложнее для пожарного? Нет, любой подтвердит.

Тем временем «красный петух» все ближе и ближе приближался к 
жилым домам. Подхваченные ветром угольки падали на сухую траву, 
и огненные языки разгорались в новых местах. Ситуация принимала 
опасный поворот, и на помощь пассовцам поспешили местные жители 
с подручными средствами и их коллеги из другой пожарной части, со-
седнего села. Общим счетом «народное ополчение» более четырех ча-
сов боролось с неутихающей стихией. Огнеборцы ПАСС СК вернулись 
в часть только поздно вечером. В долгом противостоянии они отстоя-
ли у огня несколько жилых домов, полностью уничтожив пламенного 
хитреца. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.09.2015                                                г. Ставрополь                                                           № 1995

Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальным унитарным предприятием «Горзеленстрой» 
города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Ставропольской городской Думы от 28 ноября 2012 г. № 283 «Об 
утверждении Положения о порядке регулирования цен (тарифов), тарифов и над-
бавок на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного 
самоуправления города Ставрополя» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Горзеленстрой» города Ставрополя, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 01.06.2010 № 1414 «Об установлении предельных тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальным унитарным предприятием «Горзеленстрой» города 
Ставрополя».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Исполняющий полномочия и обязанности главы  администрации
 города Ставрополя первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя А.А. Мясоедов

Приложение
к постановлению 

администрации города Ставрополя 
от 07.09.2015 № 1995

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

«Горзеленстрой» города Ставрополя

1. Услуги по текущему содержанию объектов озеленения

№
п/п

№ 
каль-
куля-
ции

Наименование услуги
Единица
измере-

ния

Тариф 
(руб.)

1. Подготовка почвы к посеву и посадка растений 

1.1. Планировка почвы вручную на глаз площа-
дей с грунтом природной плотности:

1 1 группа 100 кв. м 1924,03
2 2 группа 100 кв. м 2288,67

1.2. Выравнивание поверхности грунта при-
родной плотности:  

3 1 группа 100 кв. м 884,66
4 2 группа 100 кв. м 1154,42

1.3. Выравнивание поверхности грунта на-
сыпного:  

5 1 группа 100 кв. м 672,42
6 2 группа 100 кв. м 844,99

1.4. 
Копание ям вручную для посадки дере-
вьев во 2 группе немерзлого грунта на 
глубину: 

 

7 до 0,4 м включительно 1 яма 49,59
8 свыше 0,4 м до 0,7 м включительно 1 яма 85,29

1.5. Копание уплотненных почв на глубину от 
15 см до 20 см включительно:

9 легкая группа почв 100 кв. м 1626,50
10 средняя группа почв 100 кв. м 2023,21
11 тяжелая группа почв 100 кв. м 2697,61

1.6. 12 Копание лопатой грунта (в рисунке) шири-
ной от 10 см до 12 см включительно 1 кв. м 174,55

1.7. Разравнивание вскопанной или вспахан-
ной почвы с очисткой:  

13 легкая группа почв 100 кв. м 495,88
14 средняя группа почв 100 кв. м 833,09
15 тяжелая группа почв 100 кв. м 1229,79

1.8. 16 Разбрасывание привозного грунта без 
разравнивания поверхности 1 куб. м 97,65

1.9. 17 Культивация тяжелых почв ручным куль-
тиватором 100 кв. м 610,45

2. Содержание зеленых насаждений (ручные работы) 

2.1. 
Очистка газонов и цветников от опавших 
листьев, сучьев и мусора при засорен-
ности:

 

18 средней 100 кв. м 236,50
19 сильной 100 кв. м 357,04

2.2. Прополка цветников с рыхлением почвы 
при засоренности:  

20 слабой 100 кв. м 585,14
21 средней 100 кв. м 1037,39
22 сильной 100 кв. м 1858,57

2.3. Прополка газонов:  
23 первого года 100 кв. м 416,54
24 второго года 100 кв. м 245,96

2.4. Выборочная обрезка отцветших цветков:  
25 канн 100 шт. 204,30
26 роз 100 шт. 339,19

2.5. Полив растений в цветниках из шланга 
длиной:

2.5.1. 27

до 40 м включительно и диаметром от 
30 мм до 35 мм включительно при норме 
расхода воды до 4 л включительно на 1 
кв. м 

100 кв. м 33,72

28
при поливе свыше установленной нормы 
на каждый последующий литр добавля-
ется

5,95

2.5.2. 29
свыше 40 м и диаметром свыше 35 мм 
при норме расхода воды до 4 л включи-
тельно на 1 кв. м 

100 кв. м 105,28

30
при поливе свыше установленной нормы 
на каждый последующий литр добавля-
ется

175,47

2.6. 31 Подкормка растений сухими минеральны-
ми удобрениями 100 кв. м 1241,09

2.7. Стрижка бордюров цветника или коврово-
го цветника:  

32 первая 1 кв. м 28,27
33 вторая и последующая 1 кв. м 42,40

2.8. 34 Уборка с газонов травы, скошенной газо-
нокосилкой 100 кв. м 36,62

2.9. Разбрасывание по газону снега:
35 рыхлого 1 куб. м 10,68
36 слежавшегося 1 куб. м 18,31
37 смерзшегося в комьях 1 куб. м 33,57

2.10. Окучивание на зиму в цветниках роз воз-
растом после посадки: 

38 до 2 лет включительно 100 кустов 232,07
39 свыше 2 лет до 4 лет включительно 100 кустов 464,15
40 свыше 4 лет до 6 лет включительно 100 кустов 618,86
41 свыше 6 лет 100 кустов 870,77

2.11. Разокучивание с разравниванием грунта 
кустов роз возрастом после посадки:  

42 до 2 лет включительно 100 кустов 186,45
43 свыше 2 лет до 4 лет включительно 100 кустов 335,22
44 свыше 4 лет до 6 лет включительно 100 кустов 448,28
45 свыше 6 лет 100 кустов 595,06

2.12. 46 Весенняя обрезка в цветниках чайногиб-
ридных кустовых роз 100 кустов 1998,43

2.13. Посадка цветов в рабатки и клумбы:  
47 летников 100 кв. м 127,20
48 бегонии семперфлоренс, альтернантеры 100 кв. м 62,19
49 клубневых, корневищных, горшечных 100 кв. м 339,19
50 многолетников деленных и луковичных 100 кв. м 81,97

51 левкоя летнего 100 кв. м 166,77
2.14. 52 Устройство ковровой вазы 1 кв. м 2791,46

2.15. 53 
Посадка рассады по ковровой вазе с 
учетом посадки рассады по верху ковро-
вой вазы 

1 кв. м 4860,49

2.16. 54 Посадка рассады по верху ковровой вазы 1 кв. м 793,03 
2.17. 55 Устройство и посадка коврового цветника 1 кв. м 816,78

2.18. 56 Посадка коврового цветника (без учета 
устройства коврового цветника) 1 кв. м 708,39

2.19. Устройство пристволовых лунок и канавок 
для полива:  

57 деревьев и одиночных кустарников 100 кв. м 1283,35
58 живой изгороди 100 кв. м 991,77

2.20. 59 Полив древесно-кустарниковых насажде-
ний в приствольные лунки 100 кв. м 658,53

2.21. Прополка приствольных лунок и канавок: 

60 у лиственных деревьев и неколючих кус-
тарников 100 кв. м 1124,67

61 хвойных деревьев и колючих кустарников 100 кв. м 1434,10

2.22. Прополка почвы в приствольных лунках 
вручную в живых изгородях:

62 лиственного кустарника 100 кв. м 1475,75
63 хвойного кустарника 100 кв. м 1878,41

2.23. 64 

Рыхление почвы в приствольных лунках у 
крупномерных деревьев, растущих на за-
асфальтированных участках, при площади 
обработки до 2 кв. м включительно

1 лунка 57,52

2.24. 65 

Подкормка деревьев и одиночных кустар-
ников сухими минеральными удобрения-
ми с подноской удобрений на расстояние 
до 50 м включительно

100 шт. 557,48

2.25. 66 Окучивание грунтом деревьев на высоту 
конуса до 20 см включительно 100 шт. 491,92

2.26. 67 Окучивание грунтом кустарников на высо-
ту конуса до 20 см включительно 100 шт. 222,16

2.27. Разокучивание: 
68 деревьев 100 шт. 718,04
69 кустарников 100 шт. 384,81
70 саженцев 100 шт. 525,64

2.28. 71 Связывание кустов 100 шт. 543,49
2.29. 72 Развязывание кустов 100 шт. 79,34
2.30. Удаление секатором поросли с деревьев: 

73 тополя, ивы 100 
деревьев 789,45 

74 других пород 100 
деревьев 249,93

2.31. 75 Стряхивание снега с деревьев 100 
деревьев 259,39

2.32. 

Прикопка временная посадочного мате-
риала лиственных саженцев и крупных 
кустарников с корневой системой диамет-
ром до 0,8 м включительно:

76 в грунт 1 группы 100 
саженцев 140,83

77 в грунт 2 группы 100 
саженцев 192,40

2.33.
Прикопка временная посадочного мате-
риала кустарников с корневой системой 
диаметром до 0,3 м включительно:

78 в грунт 1 группы 100 
саженцев 19,24

79 в грунт 2 группы 100 
саженцев 23,80

2.34. 80 
Обрезка корневой системы деревьев 
высотой от 3 м до 4 м включительно при 
пересадке 

100 
деревьев 905,59

2.35. Посадка кустарников в ямы диаметром 
0,5 м и глубиной 0,5 м:

81 неколючих 100 кустов 3780,76
82 колючих 100 кустов 4906,33

2.36. Формирование 
2.36.1. крон деревьев высотой:  

83 до 3 м включительно 1 дерево 120,54
84 свыше 3 м до 5 м включительно 1 дерево 171,29
85 свыше 5 м 1 дерево 361,62

2.36.2. крон кустарников диаметром куста:  
86 до 0,5 м включительно 100 кустов 1411,59
87 свыше 0,5 м до 1 м включительно 100 кустов 3616,21
88 свыше 1 м 100 кустов 7549,62

2.37. Топиарная стрижка древесно-кустарнико-
вых  насаждений высотой:

89 до 0,5 м включительно 1 шт. 72,96
90 свыше 0,5 м до 1,5 м включительно 1 шт. 91,99

2.38. Обрезка под естественный вид 
2.38.1. крон деревьев высотой: 

91 до 3 м включительно 1 дерево 50,75
92 свыше 3 м до 5 м включительно 1 дерево 66,61
93 свыше 5 м 1 дерево 149,09

2.38.2. кустарников с диаметром куста:  
94 до 0,5 м включительно 100 кустов 745,45
95 свыше 0,5 м до 1 м включительно 100 кустов 2112,63
96 свыше 1 м 100 кустов 4536,12

2.39. Обрезка с прореживанием  
2.39.1. крон деревьев с диаметром ствола:  

97 от 21 см до 26 см включительно 1 дерево 172,42
98 свыше 26 см до 40 см включительно 1 дерево 251,57
99 свыше 40 см 1 дерево 344,84

2.39.2. крон кустарников с диаметром куста:  
100 от 0,5 м до 1 м включительно 100 кустов 904,51
101 свыше 1 м 100 кустов 1506,58

2.40. Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на 
деревьях лиственных пород  

2.40.1. с диаметром ствола до 35 см включитель-
но и с наличием сухих сучьев: 

102 до 5 сучьев включительно 1 дерево 90,45

103 свыше 5 сучьев до 15 сучьев включи-
тельно 1 дерево 155,46

104 свыше 15 сучьев 1 дерево 274,18

2.40.2. с диаметром ствола свыше 35 см и нали-
чием сухих сучьев:  

105 до 5 сучьев включительно 1 дерево 130,02

106 свыше 5 сучьев до 15 сучьев включи-
тельно 1 дерево 183,73

107 свыше 15 сучьев 1 дерево 367,46

2.41. Омолаживание деревьев лиственных 
пород 

2.41.1.
с диаметром ствола до 50 см включи-
тельно при количестве срезов скелетных 
ветвей: 

108 до 20 включительно 1 дерево 1015,08
109 свыше 20 до 30 включительно 1 дерево 1446,48
110 свыше 30 1 дерево 2030,15

2.41.2. с диаметром ствола свыше 50 см при 
количестве срезов скелетных ветвей:  

111 до 20 включительно 1 дерево 1180,03
112 свыше 20 до 30 включительно 1 дерево 1687,56
113 свыше 30 1 дерево 2366,39

2.42. Стрижка живых изгородей  
2.42.1. 114 ручная с земли 100 кв. м 701,00

2.42.2. механизированная при типах древесно-
кустарниковых пород:  

115 мягколиственных 100 кв. м 472,64
116 твердолиственных 100 кв. м 602,70
117 с шипами и колючками 100 кв. м 837,44

2.43. Омолаживание живой изгороди из дре-
весно-кустарниковых пород  

2.43.1. мягколиственных с обрезкой побегов:  
118 до 70 процентов включительно 100 м 2430,87
119 свыше 70 процентов 100 м 3335,38

2.43.2. твердолиственных с обрезкой побегов:  
120 до 70 процентов включительно 100 м 3335,38
121 свыше 70 процентов 100 м 4381,22

2.43.3. с наличием шипов и колючек с обрезкой:  
122 до 70 процентов включительно 100 м 4974,81
123 свыше 70 процентов 100 м 6727,30

2.44. Прочистка живых изгородей из древесно-
кустарниковых пород  

2.44.1. мягколиственных с обрезкой:  
124 секатором 100 м 641,64
125 ножовкой и секатором 100 м 946,91

2.44.2. твердолиственных с обрезкой:  
126 секатором 100 м 751,87
127 ножовкой и секатором 100 м 1212,61

2.44.3. с наличием шипов и колючек при обрезке:  
128 секатором 100 м 1902,30
129 ножовкой и секатором 100 м 2854,86

2.45. Стрижка кусторезом трехсторонняя кус-
тарников:  

130 жасмина 1 кв. м 17,72
131 буксуса 1 кв. м 24,11

2.46. Сбор срезанных ветвей пород:  

132 твердолиственных и мягколиственных 
100 кв. м 
площади 
уборки 

47,30

133 с шипами и колючками 
100 кв. м 
площади 
уборки 

61,03

2.47. 134 Удаление примесей кустарников и других 
пород в живой изгороди 100 кустов 135,68

2.48. 135 Удаление сорной растительности у оград 100 кв. м 625,58
2.49. Очистка от песка территории: 

136 газонов 100 куб. м 138,85
137 живой изгороди 100 куб. м 207,51

2.50. Очистка от щитовки деревьев 
2.50.1. высотой до 2 м включительно:  

138 при слабой пораженности 1 дерево 11,90
139 при средней пораженности 1 дерево 23,80
140 при сильной пораженности 1 дерево 53,56

2.50.2. высотой свыше 2 м до 4 м включительно:
141 при слабой пораженности 1 дерево 17,85
142 при средней пораженности 1 дерево 33,72
143 при сильной пораженности 1 дерево 63,47

2.50.3. высотой свыше 4 м: 
144 при слабой пораженности 1 дерево 33,72
145 при средней пораженности 1 дерево 57,52
146 при сильной пораженности 1 дерево 85,29

2.51. 
Снятие омелы с деревьев с применени-
ем автовышки при количестве кустов на 
дереве: 

147 до 10 включительно 1 дерево 171,29
148 свыше 10 до 20 включительно 1 дерево 256,94
149 свыше 20 до 40 включительно 1 дерево 364,79
150 свыше 40 1 дерево 513,88

2.52. 
Обработка раствором ядохимикатов с 
применением ранцевого опрыскивателя 
деревьев 

2.52.1. 151 высотой до 3 м включительно и диамет-
ром кроны до 1 м включительно 1 дерево 42,40

2.52.2. высотой свыше 3 м до 5 м включительно и 
диаметром кроны:  

152 до 1,5 м включительно 1 дерево 59,36
153 свыше 1,5 м 1 дерево 76,32

2.52.3. высотой свыше 5 м и диаметром кроны: 
154 до 3,5 м включительно 1 дерево 113,06
155 свыше 3,5 м 1 дерево 152,64

2.53. 156 Обработка газонов гербицидами с приме-
нением ранцевого опрыскивателя ОРП-Г 100 кв. м 161,12

2.54. Закраска ран или дупел при площади 
поражения: 

157 до 100 кв. см включительно 1 рана, 
1 дупло 7,57

158 свыше 100 кв. см до 500 кв. см включи-
тельно

1 рана, 
1 дупло 15,14

159 свыше 500 кв. см до 1000 кв. см включи-
тельно

1 рана, 
1 дупло 20,18

2.55. 
Валка деревьев бензопилой с обрубкой 
сучьев и раскряжевкой хлыстов на коро-
тье длиной до 2 м включительно

2.55.1. мягколиственной породы диаметром 
ствола: 

160 до 0,5 м включительно 1 куб. м 1288,93
161 свыше 0,5 м до 0,6 м включительно 1 куб. м 819,71
162 свыше 0,6 м до 0,7 м включительно 1 куб. м 452,26
163 свыше 0,7 м до 0,8 м включительно 1 куб. м 361,80
164 свыше 0,8 м 1 куб. м 310,93

2.55.2. твердолиственной породы диаметром 
ствола: 

165 до 0,5 м включительно 1 куб. м 1503,75
166 свыше 0,5 м до 0,6 м включительно 1 куб. м 944,08
167 свыше 0,6 м до 0,7 м включительно 1 куб. м 531,40
168 свыше 0,7 м до 0,8 м включительно 1 куб. м 429,64
169 свыше 0,8 м 1 куб. м 373,11

2.56. Корчевка пней породы дерева  
2.56.1. ель, пихта с диаметром пня: 

170 до 0,3 м включительно 1 пень 295,14
171 свыше 0,3 м до 0,5 м включительно 1 пень 688,65
172 свыше 0,5 м до 0,7 м включительно 1 пень 2068,48

2.56.2. береза, сосна, лиственница с диаметром 
пня:  

173 до 0,3 м включительно 1 пень 413,70
174 свыше 0,3 м до 0,5 м включительно 1 пень 1150,28
175 свыше 0,5 м до 0,7 м включительно 1 пень 2673,89

2.56.3. дуб, ясень, вяз с диаметром пня:
176 до 0,3 м включительно 1 пень 688,65
177 свыше 0,3 м до 0,5 м включительно 1 пень 2068,48
178 свыше 0,5 м до 0,7 м включительно 1 пень 4136,97

2.57. Корчевка пней диаметром:  
179 от 0,8 м до 1,5 м включительно 1 пень 6054,10
180 свыше 1,5 м 1 пень 12108,20

2.58. 181 Корчевка отдельно стоящего кустарника 1 куст 90,81

2.59. 182 Корчевка сухих кустарников в живой 
изгороди 100 кустов 1362,17

2.60. Корчевка живой изгороди возрастом:  
183 до 10 лет включительно 100 м 4792,83
184 свыше 10 лет 100 м 7971,23

2.61. Погрузка сучьев веток на автомашину 
после обрезки деревьев:  

185 хвойных пород 1 куб. м 99,18
186 лиственных пород 1 куб. м 82,39

3. Цветоводство  

3.1. Подготовка растительной земли для посе-
ва и посадки цветочных растений  

3.1.1. Нарезка дерна вручную толщиной:  
187 до 6 см включительно 1 куб. м 329,27
188 свыше 6 см 1 куб. м 228,11

3.1.2. Размельчение дерна:  
189 свежего 1 куб. м 904,49
190 одногодичной лежки 1 куб. м 678,37
191 двухгодичной лежки 1 куб. м 452,25
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3.2. Выращивание цветочных растений в 
открытом грунте  

3.2.1. 192 Обрезка стеблей у растений маточных, 
клубневых и корневищных 

100 
растений 65,46

3.2.2. Выкапывание цветочных растений:  
193 тюльпанов, нарциссов, лилий 100 шт. 45,41
194 канн маточных, амариллисов, георгинов 100 шт. 85,77

3.3. Выращивание цветочных растений в 
парниках  

3.3.1. 195 Реализация рассады ковровых летников 
(седума) из грунта парников 1000 шт. 103,42

3.4. Уход за цветочными растениями в 
оранжереях  

3.4.1. Подкормка растений в грунте:  

196 
раствором минеральных удобрений с при-
менением электроопрыскивателя с баком 
емкостью 3200 л 

100 кв. м 786,32

197 микроудобрениями с применением
опрыскивателя 03Г-120 100 кв. м 561,66 

3.5. Выращивание роз в открытом грунте 

3.5.1. 198 Выборка саженцев из прикопа времен-
ного 1000 шт. 140,83

3.5.2. Обрезка кустов роз двух– и трехлетних:  
199 низкорослых 100 кустов 225,22
200 среднерослых 100 кустов 551,95

3.5.3. 201 Вырезка сушняка (шиповника) 100 кустов 1930,56
3.6. Выращивание роз в закрытом грунте  

3.6.1. 202 Подкормка роз сухими органическими 
удобрениями 100 кв. м 4591,02

4. Древесно-кустарниковые питомники

4.1. 203 Покрытие междурядий всходов торфом до 
30 мм включительно 100 кв. м 1210,82

4.2. Временная прикопка саженцев древесных 
лиственных пород в возрасте:  

204 до 2 лет включительно 100 шт. 53,56
205 свыше 2 лет 100 шт. 65,46

4.3. Выборка из прикопа саженцев и сеянцев с 
корневой системой диаметром: 

206 до 25 см включительно 1000 шт. 350,93
207 свыше 25 см 1000 шт. 534,03

4.4. Обрезка корневой системы саженцев 
пород: 

208 древесных 1000 шт. 2270,29
209 кустарниковых 1000 шт. 1715,33

4.5. Уход за посадками в весенне-летний 
период  

4.5.1. 210 Оправка высаженных растений саженцев 1000 шт. 171,53

4.5.2. Привязывание саженцев к кольям при 
количестве подвязок на саженец:  

211 одна 100 
саженцев 264,87

212 две 100 
саженцев 403,61

213 три 100 
саженцев 605,41

5. Погрузо-разгрузочные работы 

5.1. Погрузка или выгрузка на автотранспорт 
или тракторный прицеп  

5.1.1. посадочного материала:
214 саженцы длиной до 2 м включительно 1000 шт. 1215,86
215 кустарники 1000 шт. 239,64

5.1.2. растения с землей в горшках диаметром:  
216 до 100 мм включительно 1000 шт. 158,92
217 свыше 100 мм 1000 шт. 274,96

5.1.3. 218 растения с землей в ящиках объемом до 
0,02 куб. м включительно 100 шт. 257,30

5.1.4. горшки пустые диаметром: 
219 до 100 мм включительно 1000 шт. 27,77
220 свыше 100 мм 1000 шт. 45,62

5.1.5. 221 ящики под растения объемом до 0,02 куб. 
м включительно 100 шт. 101,16

5.1.6. деревья без кома: 
222 длиной от 2 м до 3 м включительно 100 шт. 201,80
223 длиной от 3 м до 4 м включительно 100 шт. 302,70

5.1.7. 224 деревья хвойных пород с комом 0,5 м x 
0,5 м x 0,5 м 1 дерево 63,06

5.1.8. деревья лиственных пород с комом:
225 0,8 м x 0,8 м x 0,6 м 1 дерево 100,90
226 1 м x 1 м x 0,5 м 1 дерево 126,13

5.1.9. 227 кустарники с комом 100 шт. 161,44

5.2. Погрузка грузов на автотранспорт или 
тракторный прицеп: 

228 песок, бутовый камень, щебень, кирпич 
битый, каменный уголь 1 т 131,22

229 земля дерновая 1 куб. м 169,36
230 лес круглый, горбыль 1 куб. м 170,58
231 зеленая масса 1 т 337,20

5.3. 232 Погрузка лесоматериала на трактор 1 куб. м 163,30

5.4. 

Переноска наволочных грузов (земля, пе-
сок, глина, удобрение, гравий, щебень) в 
малоемких средствах перемещения (типа 
носилки, ящики) на расстояние: 

233 до 10 м включительно 1 т 138,85
234 свыше 10 м до 20 м включительно 1 т 183,10

235 свыше 20 м до 30 м включительно 1 т 230,40
236 свыше 30 м до 40 м включительно 1 т 276,17
237 свыше 40 м до 50 м включительно 1 т 321,94
238 свыше 50 м 1 т 367,72 

6. Уход за зелеными насаждениями (механизированные работы)

6.1. 239 
Обрезка и формирование крон деревьев 
высотой свыше 4 м с применением авто-
гидроподъемника 

1 дерево 807,21

6.2. 240 
Формовочная стрижка кроны зеленых 
насаждений с гидроподъемника (авто-
вышки) 

1 кв. м 74,23

6.3. 
Обрезка деревьев высотой свыше 5 м с 
применением автогидроподъемника при 
диаметре дерева: 

6.3.1. до 150 мм включительно

241 при количестве спилов до 20 включи-
тельно 1 куб. м 413,91

242 при количестве спилов свыше 20 1 куб. м 533,88 
6.3.2. свыше 150 мм до 200 мм включительно

243 при количестве спилов до 20 включи-
тельно 1 куб. м 443,90

244 при количестве спилов свыше 20 1 куб. м 575,88 
6.3.3. свыше 200 мм до 400 мм включительно

245 при количестве спилов до 20 включи-
тельно 1 куб. м 959,79 

246 при количестве спилов свыше 20 1 куб. м 1319,72
6.3.4. свыше 400 мм  

247 при количестве спилов до 20 включи-
тельно 1 куб. м 1079,77

248 при количестве спилов свыше 20 1 куб. м 959,79 

6.4. Валка деревьев с применением автогид-
роподъемника: 

6.4.1. мягколиственных пород диаметром 
ствола  

249 до 0,5 м включительно 1 куб. м 1300,23
250 свыше 0,5 м до 0,6 м включительно 1 куб. м 847,98
251 свыше 0,6 м до 0,7 м включительно 1 куб. м 508,79
252 свыше 0,7 м до 0,8 м включительно 1 куб. м 390,07
253 свыше 0,8 м 1 куб. м 322,23

6.4.2. твердолиственных пород диаметром 
ствола 

254 до 0,5 м включительно 1 куб. м 1469,83
255 свыше 0,5 м до 0,6 м включительно 1 куб. м 961,04
256 свыше 0,6 м до 0,7 м включительно 1 куб. м 565,32
257 свыше 0,7 м до 0,8 м включительно 1 куб. м 429,64
258 свыше 0,8 м 1 куб. м 378,76

6.5. 259 Распиловка деревьев бензопилой на 
дрова 1 куб. м 197,86

6.6. 
Выкашивание газонов газонокосилкой 
марки СК-15А, СК-20, КГ-05 «Дружба», 
СК-35 

260 сплошной вид газона 100 кв. м 76,32
261 комбинированный вид газона 100 кв. м 104,58

6.7. Полив цветочных и древесно-кустарнико-
вых растений машинами ПМ-130 на кв. м:  

262 до 5 литров включительно 1000 кв. м 295,14
263 добавлять на последующий литр 50,45

6.8.
Полив цветочных и древесно-кустарни-
ковых растений машинами ПМ-130 на 
дерево:

264 до 20 л включительно 100 
деревьев 350,63

265 добавлять на последующие 10 л 75,68

6.9. 

Опрыскивание деревьев ядохимикатами 
в безлиственном состоянии с помощью 
трактора МТЗ (всех модификаций) в агре-
гате с опрыскивателем ОГ-53: 

 

266 
при высоте дерева от 3 м до 5 м включи-
тельно и диаметре кроны от 1 м до 3 м 
включительно

100 
деревьев 938,94

267 
при высоте дерева свыше 5 м до 10 м 
включительно и диаметре кроны свыше 3 
м до 8 м включительно

100 
деревьев 1560,68

268 при высоте дерева свыше 10 м при диа-
метре кроны свыше 8 м 

100 
деревьев 1871,55

6.10. 

Опрыскивание деревьев ядохимикатами 
в облиственном состоянии с помощью 
трактора МТЗ (всех модификаций) в агре-
гате с опрыскивателем ОГ-53:

 

269 
при высоте дерева от 3 м до 5 м включи-
тельно и диаметре кроны от 1 м до 3 м 
включительно

100 
деревьев 1332,29

270 
при высоте дерева свыше 5 м до 10 м 
включительно и диаметре кроны свыше 3 
м до 8 м включительно 

100 д
еревьев 1871,55

271 при высоте дерева свыше 10 м и диамет-
ре кроны свыше 8 м 

100 
деревьев 2512,31

6.11. 

Опрыскивание кустарников ядохимика-
тами в безлиственном состоянии с помо-
щью трактора МТЗ (всех модификаций) в 
агрегате с опрыскивателем ОГ-53:

 

272 при высоте кустарника до 1 м включи-
тельно

100 кус-
тарников 145,92

273 при высоте кустарника свыше 1 м до 2 м 
включительно

100 кус-
тарников 361,62

274 при высоте кустарника свыше 2 м 100 кус-
тарников 583,67

6.12. 

Опрыскивание кустарников ядохимиката-
ми в облиственном состоянии с помощью 
трактора МТЗ (всех модификаций) в агре-
гате с опрыскивателем ОГ-53:

275 при высоте кустарника до 1 м включи-
тельно

100 кус-
тарников 209,36

276 при высоте кустарника свыше 1 м до 2 м 
включительно

100 кус-
тарников 520,23

277 при высоте кустарника свыше 2 м 100 кус-
тарников 773,99

6.13. 278 
Обработка почвы гербицидами в при-
дорожных полосах зеленых насаждений 
опрыскивателем марки ОГ-53 

1 га 2220,48

6.14. 

Транспортировка грузов по 2 группе 
дорог при механизированной погрузке с 
помощью экскаватора на прицеп тракто-
ра марки МТЗ при массе груза 4 тонны, 
перевозимого за 1 рейс, на расстояние:

279 до 1 км включительно 100 т 3220,48
280 свыше 1 км до 2 км включительно 100 т 4329,17
281 свыше 2 км до 3 км включительно 100 т 5437,86
282 свыше 3 км до 4 км включительно 100 т 6546,56
283 свыше 4 км до 5 км включительно 100 т 7655,25
284 свыше 5 км до 6 км включительно 100 т 8763,94
285 свыше 6 км до 7 км включительно 100 т 9872,63
286 свыше 7 км до 10 км включительно 100 т 13198,70
287 свыше 10 км до 15 км включительно 100 т 18742,15
288 свыше 15 км до 20 км включительно 100 т 24285,61

Примечание:
В предельные максимальные тарифы, указанные в пункте 6, не включены за-

траты, связанные с эксплуатацией транспортных средств и механизмов. 
Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным унитарным предприятием «Горзеленстрой» города Ставрополя, указаны без 
учета налога на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с применением му-
ниципальным унитарным предприятием «Горзеленстрой» города Ставрополя уп-
рощенной системы налогообложения.

2. Услуги, связанные с эксплуатацией транспортных средств и механизмов 

№
п/п

Модель, марка, модификация транспортного 
средства, механизма

Единица
измерения

Тариф
(руб.)

Транспортные средства 
1. Трактор МТЗ-80/82 с прицепом 1 час 479,09
2. Экскаваторы
2.1. ЭО 2621А 1 час 463,16
2.2. ТО-49 1 час 466,48
3. Поливомоечные машины
3.1. КО-804 ЗИЛ – 433362 1 час 434,19
3.2. МДК – 433362 ЗИЛ – 433362 1 час 446,89
4. Самосвал ЗИЛ-ММЗ-45065 1 час 365,76
5. Автоподъемники
5.1. АПТ-17 1 час 363,64
5.2. АП-17 1 час 372,24
6. Автобусы
6.1. КАвЗ-3976 1 час 309,62
6.2. ПАЗ-32053 1 час 350,66
7. Бортовые грузовые автомобили
7.1. УАЗ-3303 1 час 317,96
7.2. ГАЗ-3307 1 час 363,23

Механизмы 
8. Бензопилы
8.1. STIHL 660 1 час 69,02
8.2 STIHL 044 1 час 29,92
8.3. HUSQVARNA 372 XP-18 1 час 46,82
8.4 HUSQVARNA 365-18 1 час 34,20
9. Мотокоса STIHL FS 80 1 час 19,68
10. Кусторез Jonsered GR 2036 1 час 25,36
11. Культиваторы
11.1. VIKING VH 660 1 час 46,13
11.2. VIKING VH 500 1 час 45,28
11.3. HUSQVARNA Т560RS (с пневмосцеплением) 1 час 45,78
12. Высоторезы
12.1. STIHL HT 131 756V 1 час 43,48
12.2. HUSQVARNA 327 P5X 1 час 39,07
13. Хеджтриммер STIHL HS 75 1 час 23,84
14. Бензоножницы HUSQVARNA 325 HD 60 x 1 час 24,70
15. Газонокосилки
15.1. VIKING MB 450 1 час 39,54
15.2. HUSQVARNA R53 1 час 28,35
16. Мини-трактор HUSQVARNA YTH 220 1 час 229,04
17. Райдер HUSQVARNA 15-V2 AWD 1 час 238,55

Примечание: 
В предельные максимальные тарифы, указанные в пунктах 8 – 17, не включены 

затраты на оплату труда основного исполнителя. 
Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным унитарным предприятием «Горзеленстрой» города Ставрополя, указаны без 
учета налога на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с применением му-
ниципальным унитарным предприятием «Горзеленстрой» города Ставрополя уп-
рощенной системы налогообложения.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаниях по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства (при наличии) 
и предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-

ства в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, созданная постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, сообщает о 
проведении публичных слушаний по следующим вопросам:

I. Вопросы о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства (при наличии), 
расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный участок: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, улица А. Савченко, 22; вид разрешенного ис-
пользования – для проектирования и строительства жилого; 
заявитель – Асеева Анна Константиновна; запрашиваемый 
вид использования – под индивидуальный жилой дом.

2. Земельный участок и объект капитального строительс-
тва: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица До-
ваторцев, 199; вид разрешенного использования – для стро-
ительства офисного здания; заявитель – Вальчук Владимир 
Владимирович; запрашиваемый вид использования – под 
многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями. 

3. Земельный участок: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, улица Октябрьская, 192; вид разрешенно-
го использования – по фактическому пользованию домом 
оператора и гаражами; заявитель – Важинская Валентина 
Михайловна, Котюк Нелли Михайловна; запрашиваемый вид 
использования – под блокированный жилой дом.

4. Земельный участок: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, улица Октябрьская, 192; вид разрешенного ис-
пользования – по фактическому пользованию домом опера-
тора и гаражами; заявитель – Родионов Сергей Николаевич, 
Родионов Владимир Сергеевич, Родионова Евгения Алек-
сандровна; запрашиваемый вид использования – под блоки-
рованный жилой дом.

5. Земельный участок: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, СНТ «Дружба-2», участок № 49; вид разрешен-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ного использования – под сад; заявитель – Барышов Алексей 
Николаевич; запрашиваемый вид использования – под инди-
видуальный жилой дом.

6. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 177а; вид разрешенного использования – под 
автозаправочную станцию и предприятие мелкорозничной 
торговли; заявитель – ООО «Ставнефть»; запрашиваемый 
вид использования – под автозаправочную станцию и пред-
приятие мелкорозничной торговли.

7. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 223; вид разрешенного использования – для 
продолжения строительства индивидуального жилого дома; 
заявитель – Вербицкая Вера Демьяновна; запрашиваемый 
вид использования – под многоквартирный жилой дом.

8. Земельный участок: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, улица Эльбрусская, 76; вид разрешенного ис-
пользования – под усадебный жилой дом; заявитель – Ша-
пошников Максим Юрьевич; запрашиваемый вид использо-
вания – многоквартирный жилой дом.

9. Земельный участок и объект капитального строительс-
тва: местоположение (адрес) – город Ставрополь, СНТ «Ме-
ханизатор», № 489; вид разрешенного использования – для 
садоводства; заявитель – Лоренский Андрей Борисович; 
запрашиваемый вид использования – под садовые и дачные 
дома с предприятием торговли, обслуживания и обществен-
ного питания.

10. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, ДНСТ 
«Калина Красная», 118а; вид разрешенного использования – 
для садоводства; заявитель – Огарков Сергей Анатольевич; 
запрашиваемый вид использования – предприятие торговли 
и общественного питания.

11. Земельный участок и объект капитального строитель-
ства: местоположение (адрес) – переулок Командирский, 
35; вид разрешенного использования – под строительство 
жилого комплекса; заявитель – Писарев Юрий Васильевич; 
запрашиваемый вид использования – под индивидуальный 
жилой дом.

12. Земельный участок и объект капитального строи-
тельства: местоположение (адрес) – улица 9 Января, № 16; 
вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства; заявитель – Дотдаев Умар Ибра-
гимович; запрашиваемый вид использования – под жилым 

домом квартирного типа со встроенно-пристроенными по-
мещениями.

13. Земельный участок и объект капитального строи-
тельства: местоположение (адрес) – улица 9 Января, № 18; 
вид разрешенного использования – под жилую застройку ин-
дивидуальную; заявитель – Дотдаев Умар Ибрагимович; за-
прашиваемый вид использования – под жилым домом квар-
тирного типа со встроенно-пристроенными помещениями.

14. Земельный участок и объект капитального стро-
ительства: местоположение (адрес) – улица Радужная, 
№ 21/2; вид разрешенного использования – для продолже-
ния строительства индивидуального жилого дома; заявитель 
– Киселева Марина Александровна; запрашиваемый вид ис-
пользования – под индивидуальный жилой дом.

15. Земельный участок и объект недвижимости: мес-
тоположение (адрес) – город Ставрополь СТ «Вишневая 
поляна»; вид разрешенного использования – для ведения 
садоводства; заявитель – Стефанидис Роман Валентинович; 
запрашиваемый вид использования – под предприятие тор-
говли, обслуживания и общественного питания.

16. Земельный участок и объект капитального строи-
тельства: местоположение (адрес) – улица Спартака, № 19; 
вид разрешенного использования – под нежилыми зданиями 
(Литеры «X», «X1», «B», «Д», «Е», «З» «Б»-производственное, 
«Г», «Ж»-складское, «А»-административное); заявитель – 
ОАО «Ставропольский пивоваренный завод»; запрашивае-
мый вид использования – под производственные объекты 
класса санитарной вредности не выше V.

II. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории города Ставрополя:

17. Земельный участок: местоположение (адрес) – 
Ставропольский край, земли Шпаковского района в черте 
города Ставрополя квартал 529, с кадастровым номером 
26:12:012001:9173, территориальная зона – Ж-0 «Зона мно-
гоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)»; заявитель 
– Общество с ограниченной ответственностью «Ставград»; 
существующий вид разрешенного использования земельно-
го участка – строительство жилых домов квартирного типа от 
9 этажей и более, в том числе со встроенно-пристроенными 
помещениями; запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в 
части этажности – количество этажей – 6, этажность -5).

18. Земельный участок: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, переулок Командирский, 15/1, с кадастровым 
номером 26:12:011503:313, территориальная зона – Ж-0 
«Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)»; 
заявитель – Машин Вячеслав Владимирович; существую-
щий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 9 этажей 
и более; запрашиваемое разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства – в части 
этажности (3 этажа).

Публичные слушания состоятся 18 сентября 2015 года в 
11 час. 00 мин.в здании администрации города Ставрополя 
по адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, № 96, 
малый зал заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители го-
рода Ставрополя, обладающие избирательным правом и 
проживающие на территории муниципального образования 
города Ставрополя, а также иные заинтересованные лица 
(далее – участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в 
публичных слушаниях в целях обсуждения указанных вопро-
сов посредством подачи в письменной форме замечаний и 
предложений в комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя, а также личного участия в публичных 
слушаниях. Поступившие замечания и предложения будут 
внесены в протокол публичных слушаний и учтены при под-
готовке заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам 
представляются в письменном виде (напечатаны либо на-
писаны разборчивым почерком),должны быть логично из-
ложены за подписью лица, их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистра-
ции и даты подготовки предложений, в комиссию по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни 
с 9 час. 00 мин. до18 час. 00 мин. по 17 сентября 2015 года 
включительно по адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 40.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 18 сен-
тября 2015 года, необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Представители 
юридических лиц, общественных и иных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории города Став-
рополя, участвуют в публичных слушаниях при наличии 
надлежащим образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.
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Большой зал:  «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (боевик/триллер, Фран-
ция, 16+), в 11-00, 14-45, 18-30, 22-15.
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» (ужасы, Россия, 16+), в 12-55, 
16-40, 20-25.

Малый зал: «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» (мультфильм, Россия, 6+), 
в 10-45.
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (комедия/триллер, Россия, 12+), в 12-10, 17-45.
«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (боевик/триллер, США/Германия,  18+), в 13-55, 15-50, 19-30, 21-25.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций  просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»
кино

                                                   Лицензия №004352
 межевание земельных участков

 топографо-геодезические работы

 вынос границ земельного участка 

    на местности

г. Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88, оф.11

Тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.
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ООО

ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» ТРЕБУЮТСЯ:ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» ТРЕБУЮТСЯ:
– старший прораб (производитель работ);
– начальник участка.

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее, квалификация инженер, специ-
альность «Сети связи и системы коммутации», опыт работы не менее 3-х 
лет в сфере строительства линейных объектов связи;

– специалист по охране труда – инженер материально-техничес-

кого снабжения (по совместительству) – образование высшее, опыт ра-
боты не менее 3-х лет в сфере строительства линейных объектов связи;

– монтажник связи – кабельщик;

– машинист экскаватора – на экскаваторы марки ЭП-860 (Терекс), 
JСВ, ЭО-2621; ЭТЦ-165 (на МТЗ);

– тракторист, машинист бульдозера – на тракторы марки Т-130, 
Т-170; Б-10; Б-12;

– водители – категории «В,С» – на автомобили марки ГАЗ, УАЗ, КамАЗ.
Работа в передвижных механизированных колоннах. Заработная плата высокая, со-

циальный пакет предоставляется. Иногородним предоставляется общежитие.

г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13.
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«Три поросенка» - 
английская народная сказка.

Пьеса  С. Михалкова.

Леность и праздность могут обер-
нуться опасностью для жизни. Нельзя 
все время веселиться, пора подумать и о 
будущем. Жили-были три братца-поро-
сенка, но в нашем спектакле два братца 
и одна сестричка, это только одно изме-
нение, а все остальное так, как в сказке. 
Наши герои Наф и Нуфочка дни проводят 
в играх и веселье, не заботясь о том, что 
пора бы подумать и о зиме, и только Ниф 
не ленится, строит крепкий и надежный 
дом. Дом спасет от когтей волка.  Дом – 
крепость, где царят  выручка, понимание 
и, конечно же, трудолюбие.   

Режиссер – Г. Гольдман. 

Художник – И. Уткина.

Документы (паспорт, во-
енный билет, водительское 
удостоверение, мед. по-
лис) на имя Васецкого Анд-
рея Алексеевича, утерянные 
4 сентября, просим вернуть за 
вознаграждение. Обращаться 
по телефону 8-909-773-40-30.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластико-
вые трубы, окна; мебель, бытовая техника, 
1 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.

ЛОДКУ ПВХ, длина 3,6 м, килевая, дно жес-
ткое, ЛОДОЧНЫЙ МОТОР Yamaha (15 л.с.), 
цена 100 тыс. руб. Тел. 8-905-468-75-84.

РАЗНОЕ
ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ В ХОРОШИЕ, 

ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ: АНГОРКИ, РЫЖИ-

КИ, ТРЕХЦВЕТКИ.Тел. 8-962-426-33-31.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТЯТ-МЫ-

ШЕЛОВОВ. Тел. 8-962-442-35-26.
746

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ СТОРОЖЕ-

ВЫХ ЩЕНКОВ ДВОРОВОЙ СОБАКИ. Тел. 
8-962-442-35-26.

ХОРОШЕНЬКИЙ, УМНЫЙ, ПРИУЧЕННЫЙ 

3-МЕСЯЧНЫЙ КОТИК ИЩЕТ ЗАБОТЛИ-

ВУЮ ХОЗЯЙКУ. Тел. 28-17-09.
713

ООО МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» ТРЕБУЕТСЯООО МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» ТРЕБУЕТСЯ
– ЭКОНОМИСТ – образование высшее по специальности, опыт 

работы не менее 3-х лет в большом автотранспортном предприятии, 
знание ПК (работа в программах: 1-С, Автоскан GPC-Глонасс).

Социальный пакет предоставляется.

г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66.
513

Совет ветеранов и администрация Октябрьского района выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом 
из жизни ветерана Великой Отечественной войны 

БАРЫЖИКОВА Алексея Егоровича

и разделяют горечь тяжелой утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, офис 404, Matheu@mail.
ru, 8-918-742-78-73, аттестат № 26-12-351, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:012801:503, располо-
женного: г. Ставрополь, СТ «Импульс», ул. Центральная, участок 16, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Татьяна Ивановна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Вок-
зальная, 24, кв. 82, тел. 8-962-403-26-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, офис 404, 15 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, офис 404.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14 сентября 2015 г. по 14 октября 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, 
офис 404.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:012801:501, г. Ставрополь, СТ «Импульс», ул. Центральная, 14; 26:12:012801:505, г. Ставрополь, СТ «Импульс», ул. 
Центральная, 18; 26:12:012801:172, г. Ставрополь, СТ «Импульс», ул. Северная, 15; 26:12:012801:182, г. Ставрополь, СТ 
«Импульс», ул. Северная, 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 771

Петра Ивановича и Тамару Николаевну Соколенко 
поздравляем с золотой свадьбой! 

Желаем здоровья, долгих лет жизни!
Пусть в этот день

Вам солнце ярко светит,

Цветы под ноги падают ковром.

Желаем вам здоровья,

Счастья, света,

Всего того, что называется добром.

Мы вас очень любим и ценим.

Дочь - Наталья Сорокина 
и внук - Сергей Сорокин.


