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Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе,  ограниченном 

улицами Ленина, Комсомольской, 

Московской, Ипатова.
Работа в утренние часы, может носить  характер

 подработки, оплата сдельная.  Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

прямая линия

Задайте свой вопрос 
главе Ставрополя

В редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь» 
30 июля  состоится 

прямая линия 
с главой города 

Иваном Ульянченко. 
Предварительные вопросы 

можно задать с понедельника по 
пятницу, с 9 до 18 часов, по теле-
фонам: 231-241, 29-62-63 (теле-
фон доверия главы города Ставро-
поля) или по эл. почте  vechorka@

vechorka.ru.

информбюро

Три распределительные 
подстанции построят 
в городе к зиме

В Ставрополе полным ходом идет 
подготовка жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к зиме. Готовность 
уже составляет выше 40% от за-
планированного объема. 
В 2020 году  будет выполнен кап-

ремонт на насосных станциях Сен-
гилеевского водозабора, очистных 
сооружениях канализации по ул. 
Объездной и хуторе Демино, водо-
проводов и канализационных сетей 
по 32 улицам города. 

Масштабные проекты заплани-
рованы и «Горэлектросетью». Среди 
них: строительство трех распреде-
лительных подстанций в Северо-
Западном и Юго-Западном районах 
Ставрополя. После введения в экс-
плуатацию они обеспечат большей 
мощностью дома и социальные объ-
екты сразу в нескольких городских 
микрорайонах. 

«Ставропольгоргаз» обеспечит 
техническую готовность свыше 1030 
км газовых сетей, проведет диа-
гностирование более 52 км сталь-
ных подземных газопроводов. 

«Теплосеть»  проверяет техни-
ческое состояние всех городских 
котельных, их свыше 70, и  более 
230 километров тепловых сетей. 
А управляющие компании  перед 
предстоящим сезоном промывают 
системы центрального отопления в 
1406 МКД. 

- Работы должны быть завершены 
к началу осени, буду лично контро-
лировать их выполнение, - подчер-
кнул глава города Ставрополя Иван 
Ульянченко. 

В Ставрополе проверили 
соблюдение правил 
поведения 
на водных объектах

В краевом центре состоялся оче-
редной  совместный рейд пред-
ставителей комитета по делам  ГО 
и ЧС  администрации города,  ГУ 
МЧС России по Ставропольскому 
краю и полиции.
В жару водоемы становятся люби-

мым местом отдыха горожан. Но на-
помним, что в нынешнем году  про-
водится масштабная  реконструкция 
Комсомольского озера и прилегаю-
щей территории. А купание в других 
городских водоемах запрещено, о 
чем предупреждают информацион-
ные и запрещающие знаки.

С отдыхающими проводятся про-
филактические беседы о правилах 
поведения на воде. И, как показыва-
ет практика, большинство горожан 
проявляют сознательность. 

«Шанхай» образца 90-х с засильем уро-
дующих облик города антисанитарных 
ларьков остался в прошлом. Но работы 
для наведения порядка в сфере нестаци-
онарной торговли краевой столицы еще 
достаточно. Эта тема обсуждалась в Став-
ропольской городской Думе на совещании, 
которое провели и.о. первого зама главы 
мэрии краевого центра Александр Мясое-
дов и вице-спикер городского парламента 
Геннадий Тищенко.
К разговору были приглашены предста-

вители профильных структурных подразде-
лений городской администрации, службы 
судебных приставов, полиции, Торгово-про-
мышленной палаты края, «ОПОРЫ РОССИИ», 
ресурсоснабжающих организаций.

Прозвучало, что краевая столица по обес-
печенности торговыми площадями на одну 
тысячу жителей значительно превосходит 
другие территории страны, и это отнюдь не 
позитивный фактор. На повестке дня сегод-
ня стоит не вопрос количества, а качества и 
порядка.

«Мы обгоняем тот же Краснодар в три 
раза, к примеру. В 90-е годы это было вос-
требовано, быть может.  Мы говорили людям: 
где хотите, торгуйте, только прокормите свои 
семьи. Сегодня ситуация изменилась, такое 
количество киосков не нужно», - поясняет 
Геннадий Тищенко.

К тому моменту, когда началась «расчис-
тка», гордумой была утверждена схема раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов, число ларьков насчитывало уже порядка 
двух тысяч.

Была разработана стратегия: перейти к 
цивилизованной, красивой, единообразной 
форме. Отличный пример в этой связи де-
монстрирует сеть магазинов МКС – стиль-

ных, аккуратных, востребованных. В целом в 
проект решения Думы вошло 483 адресных 
ориентира. Схема реализуется, это заметно, 
но остаются вопросы. К примеру, касающи-
еся сезонной торговли. По словам Тищенко, 
не должно быть такого, что кто-то свернул 
летнюю площадку кафе после определенной 
осенней даты, а кто-то начинает лукавить и 
хитрить, чтобы продолжать работать и зи-
мой, вдобавок экономит на процессе сбора-
разбора конструкции. Важно, чтобы для всех 
участников рынка были сформулированы 
правила и они неукоснительно ими исполня-
лись. Роль координаторов этой работы при-
надлежит комитету муниципального заказа 
и торговли и районным администрациям. 

Задача муниципалитета – поставить участ-
ников рынка в равные условия.

Более того, комитет должен работать на 
перспективу, чтобы не возникало перекоса, 
прогнозировать, какие магазины и точки 
оказания услуг нужны в строящихся кварта-
лах.  А еще регулировать и контролировать, 
дабы не возникало таких ситуаций, когда че-
рез дорогу, буквально в считанных метрах, 
стоят два киоска с периодической печатью, 
а парковка на летний период превращает-
ся в летнее кафе с полусотней столов. Тем 
более принимая во внимание нынешнюю 
непростую санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию.

Разговор будет продолжен.

Торговля в Ставрополе: единые 
правила и жесткий контроль

- Геннадий Иванович, сна-

чала немного предысто-

рии: как давно Вы лично 

занимаетесь этой пробле-

матикой, насколько глубо-

ко погружены в тему?

- Учитывая, что я третий со-
зыв возглавляю профильный 
думский комитет, курирующий 
экономическое направление, в 
теме нахожусь давно. Именно 
наш комитет неоднократно ини-

циировал межведомственные 
совещания и круглые столы с 
привлечением специалистов на-
логовых служб и правоохрани-
тельных органов для обсуждения 
методов борьбы с незаконной 
экономической деятельностью 
и выработки плана легализации 
теневого бизнеса среди субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства. Есть позитивные 
результаты. Мы успешно очи-

экономика

Жить не по лжи: можно ли 
вести свой бизнес честно? 

Разговоры о теневой экономике и необходимости вывода не-
легальных дельцов на чистую воду ведутся в информационном 
поле с разной степенью интенсивности уже много лет. Пробле-
мой озабочены и региональные, и федеральные власти. Что не 
удивительно, если учесть, что, по некоторым оценкам, в серой 
зоне находится примерно 40 процентов малого и среднего биз-
неса по всей России. Это прямые убытки бюджета и ущемление 
прав законопослушных предпринимателей. О том, как на дан-
ный момент обстоят дела с теневой экономикой в Ставрополе 
и можно ли вообще вести свой бизнес честно, мы спросили ви-
це-спикера Ставропольской городской Думы, председателя ко-
митета по собственности, экономическому развитию, торговле и 
инвестициям Геннадия Тищенко.

щаем город от незаконной улич-
ной торговли и нестационарных 
торговых объектов, не включен-
ных в соответствующую Схему. 
В прошлом году был проведен 
масштабный рейд по многоквар-
тирным домам с целью выявле-
ния незаконной сдачи жилья в 
аренду. Несколько сотен людей 
задекларировали свои доходы. 
Эта акция принесла в бюджет го-
рода больше миллиона рублей. 
Практика, конечно, будет про-
должена. Но это скорее хватание 
вершков и борьба со следстви-
ем, а чтобы устранить проблему, 
нужно искоренить ее причину.

- И каковы причины, на Ваш 

взгляд?

- Не только на мой, есть мне-
ние профессионального сооб-
щества, которое я в полной мере 
разделяю. Во-первых, если мы 
говорим об индивидуальных 
предпринимателях, это большая 
фискальная нагрузка. Ежегод-
но увеличивающиеся страхо-
вые пенсионные и медицинские 
взносы лидируют в числе причин 

закрытия ИП. Об этом твердят 
сами предприниматели. Индек-
сация платежей, причем опере-
жающими инфляцию темпами, 
прописана законодательно. Во-
вторых, избыточная бюрокра-
тизация производства и адми-
нистративное давление (масса 
обязательного документооборо-
та, множество самых различных 
требований, сложная процедура 
отчётности). Плюс к этому – вы-
сокие тарифы на энергию и ком-
мунальные услуги (для бизнеса 
они выше, чем для населения). 
Это всё объективные факторы, 
влияние извне. Но есть еще 
исключительно субъективный, 
внутренний фактор – ментали-
тет. Некоторые люди просто не 
способны вести бизнес честно, 
даже если для этого созданы 
все условия. Та же сдача жилья в 
аренду: раньше эти доходы нуж-
но было декларировать, платить 
положенные 13 процентов, если 
вы физлицо, или, если вы инди-
видуальный предприниматель, 
можно было воспользоваться 
патентной или упрощенной сис-
темой налогообложения. Теперь 
же по всей стране введён спе-
циальный налоговый режим – на 
профессиональный доход, ко-
торый распространяется в том 
числе и на сдачу жилых помеще-
ний в аренду. 

Окончание на 2-й стр.
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Этим режимом может вос-
пользоваться очень широкий круг 
лиц, не только индивидуальные 
предприниматели, обычные физ-
лица (для них ставка составляет 
всего 4%), в их числе даже госу-
дарственные и муниципальные 
служащие. Такого на моей памя-
ти не было никогда. Подчеркну, 
речь идет именно о сдаче жилья 
в аренду, доходы от трудовых от-
ношений под этот режим не под-
падают. В нашем крае налоговый 
эксперимент начал действовать 
совсем недавно, с 1 июля, поэто-
му нам только предстоит проана-
лизировать, сколько реальных 
арендодателей воспользовались 
такой возможностью и легали-
зовали свои доходы, а сколько 
по-прежнему остаются в тени. 
Но я уверен, определённая доля 
«теневиков» будет всегда, в силу 
особенностей мышления. Наша 
задача – сделать так, чтобы те, 
кто хотел заниматься экономи-
ческой деятельностью честно, 
имели для этого все возможнос-
ти. И здесь я хочу сказать спаси-
бо коллегам из администрации, 
комитета экономического разви-
тия города, которые постоянно 
ведут просветительскую работу, 
словом и делом помогают начи-
нающим предпринимателям. 

- На какие сектора городс-

кой экономики чаще всего 

«ложится тень»?

- У нас, как и везде, это от-
делочные и ремонтные работы, 
розничная торговля, пассажирс-
кие и грузовые перевозки, услуги 
нянь, сиделок, репетиторов, раз-
личные бытовые услуги, ремонт 
техники, ремонт автомобилей, 
аренда жилья, парикмахерс-
кие и маникюрные кабинеты на 
дому. Перечислять можно долго. 
Но опять же, многих предпри-

нимателей государство само 
загоняет в нелегальное поле. 
Поясню на одном из примеров. 
Возьмем бизнес по авторемонту 
и автосервису. Если вы законо-
послушный предприниматель, то 
вы организуете свое дело, руко-
водствуясь положениями Трудо-
вого кодекса Российской Феде-
рации, федеральными законами 
о специальной оценке условий 
труда, об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний, об охране окружа-
ющей среды, о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения. Не упускаете также 
из виду постановления Прави-
тельства и приказы различных 
ведомств в части обеспечения 
пожарной безопасности, соб-
людения правил охраны труда 
и здоровья работников. Что это 
значит на практике?

Это значит, что вы как владелец 
автомастерской для начала обя-
заны предоставить своим работ-
никам сменный комплект спец-
одежды и обеспечить наличие 
в своем сервисе сертифициро-
ванных смывающих и обеззара-
живающих средств. Вы обяза-
ны следить за здоровьем своих 
сотрудников и направлять их на 
ежегодный медицинский осмотр, 
а некоторых специалистов, чья 
деятельность связана, скажем, 
с воздействием интенсивного 
производственного шума, – на 
психиатрическое освидетельс-
твование не реже одного раза в 
пять лет. Не поверите, но, учи-
тывая вредные условия труда, 
вы обязаны обеспечить своих 
работников молоком или же ком-
пенсировать его стоимость. Вы 
также обязаны страховать со-
трудников от несчастных случаев 
на производстве, регулярно про-

водить специальную оценку ус-
ловий труда и производственный 
контроль. И весь этот праздник – 
за свой счёт. 

Следом – пожарная безопас-
ность. Помимо того, что вы сра-
зу вложитесь в огнетушители и 
пожарные рукава, в дальнейшем 
вам придется раз в полгода оп-
лачивать их проверку и замер 
давления в системе пожаро-
тушения, при необходимости 
перезарядку огнетушителей и 
перекатку рукавов, ежемесячно 
вы будете платить за проверку 
пожарной сигнализации. Если 
же хотите, чтобы сигналы выво-
дились на пульт пожарной части, 
вам придётся раскошелиться до-
полнительно. 

Потом экология. Индивиду-
альные предприниматели и юр-
лица, в процессе деятельности 
которых образуются отходы I - 
IV классов опасности, обязаны 
составлять паспорт отходов. На 
каждый вид отходов – отдельный 
паспорт. Шины, масла, лобовые 
стекла, канистры из-под масел 
и тому подобное – это всё раз-
личные виды отходов, и хранить-
ся до утилизации они должны 
отдельно. За вывоз каждого из 
них вы, разумеется, тоже будете 
платить. Кроме того, вы обязаны 
разработать нормативы допусти-
мых выбросов и в соответствии с 
федеральным законодательс-
твом регулярно оплачивать нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду.

Это только финансовые за-
траты. Помимо них вы как рабо-
тодатель должны своевременно 
проводить всевозможные инс-
труктажи об охране труда, соб-
людению мер пожарной и про-
изводственной безопасности и 
т.д. и фиксировать результаты в 
соответствующих журналах, что-
бы предъявить этот громоздкий 
документооборот при очередной 
проверке специалистам Трудин-
спекции, Пожнадзора, Роспот-
ребнадзора и прочим надзорам, 
дабы не получить штраф. 

А теперь, положа руку на серд-
це, скажите – как много предпри-
нимателей заморачиваются всем 
этим? Конечно, единицы. Более 
того, прийти в бизнес с нуля, с 
минимальным капиталом и потя-
нуть всё это, все эти обязатель-
ные траты, просто невозможно. 
Это под силу только крепкому 
хозяйству с приличным оборо-
том. Получается вилка: с одной 
стороны, человек с небольшими 
деньгами, но большим жела-
нием начать свое дело в сфере 
автосервиса под давлением не-
подъемных административных 
нагрузок изначально вынужден 

работать в антиправовом поле, 
с другой – всё же пойдя на риск 
и занявшись бизнесом нелегаль-
но, человек приходит к выводу, 
что это, оказывается, выгодно 
и намного удобнее. Ведь если 
ты в тени, то для контролирую-
щих органов тебя как будто бы и 
нет: налоговая к тебе не придёт, 
Роспотребнадзор не заглянет, 
и никто никаких претензий тебе 
не предъявит, потому как на бу-
маге твоего дела не существу-
ет. Заметьте, стоит легальному 
бизнесу хоть чуть оступиться, не 
вовремя подготовить какую-то 
документацию или не разрабо-
тать в сроки положенный проект, 
как сразу же «прилетают» штраф-
ные санкции от контролёров. У 
нелегалов таких проблем нет. 

- Какой из всего этого мож-

но сделать вывод?

- Вывод таков. Вести бизнес 
честно, соблюдая все нормы 
и требования, в нашей стране 
очень сложно. При этом зачастую 
государство в лице надзорных, 
правоохранительных и контро-
лирующих органов предпочитает 
акцентировать свое внимание 
именно на работе легальных 
предприятий, игнорируя неза-
конную деятельность «теневых» 
бизнесменов. Таким образом, 
происходит образование нерав-
ных конкурентных условий и дис-
криминация законопослушных 
предпринимателей. Безусловно, 
заниматься бизнесом и любой 
экономической деятельностью 
нужно исключительно на основе 
законов Российской Федерации. 
Это зона ответственности пред-
принимателя. Зону ответствен-
ности государства я вижу в том, 
чтобы создать для нелегалов на-
столько некомфортные условия 
работы, чтобы сама мысль о ве-
дении незаконного дела не воз-
никала в сознании граждан. Эта 
задача должна решаться на всех 
уровнях, в том числе на муници-
пальном. Если хотите, мы должны 
в ежедневном режиме, исполь-
зуя возможности и полномочия 
всех компетентных органов, мо-
ниторить ситуацию с незаконным 
предпринимательством в городе 
и оперативно его пресекать. К 
этому процессу должно подклю-
читься и гражданское общество. 
Все мы, будучи потребителями, 
несём ответственность за выбор 
исполнителя, чьи услуги намере-
ваемся получить, за выбор мес-
та, где покупаем продукты или 
обслуживаем свой автомобиль. 
Поменял колодки в какой-то под-
воротне, сэкономил 200 рублей?  
Не удивляйся потом, если маши-
на окажется неисправной и если, 
не дай Бог, произойдёт трагедия. 

Легальный предприниматель по 
закону несёт ответственность 
за предоставленные услуги, а с 
теневого – взятки гладки. К кому 
пойти и чьи услуги получить, каж-
дый из нас решает самостоятель-
но и потому несёт за это реше-
ние свою долю ответственности. 
Именно об этом гласит Мемо-
рандум, подписанный пред-
ставителями ставропольского 
бизнес-сообщества ещё в 2018 
году. Пользуясь услугами ушлых 
дельцов, мы ставим под угрозу 
свою жизнь и здоровье и обкра-
дываем собственных детей, пос-
кольку городской бюджет недо-
получает положенные средства, 
фактически несёт убытки от не-
законной предпринимательской 
деятельности, а это значит, что 
не будет новых детских садов, 
школ, другой социальной инфра-
структуры, дополнительной по-
мощи нуждающимся и т.д.

- Получается, что решение 

проблем кроется в репрес-

сивных мерах?

- Нет, не так. Для решения 
такой сложной проблемы, как 
теневая экономика, нужен ком-
плекс сбалансированных мер. К 
кнуту всегда полагается пряник, 
и для микробизнеса он уже есть. 
Вернусь к теме специального 
налогового режима. Чтобы его 
использовать, не нужно регист-
рироваться в качестве ИП. Ушед-
шие в тень, на дом или в гараж 
предприниматели (парикмахе-
ры, мастера ногтевого сервиса, 
швеи, репетиторы, мастера по 
ремонту автомобилей и много 
кто ещё) могут им воспользо-
ваться без особых затруднений. 
Я очень надеюсь, что статус са-
мозанятого гражданина для тех, 
чьи доходы не превышают 2,4 
млн рублей, обретёт популяр-
ность в нашем городе и тем са-
мым сократит теневой сектор 
экономики. Важно, чтобы сами 
предприниматели осознали, что 
от этого выиграют все. 

Учитывая разрушительные 
последствия пандемии для ма-
лого и среднего бизнеса, пра-
вительством и федеральными 
законодателями сейчас разра-
батываются меры господдержки 
МСП. В частности, обсуждается 
переходный налоговый режим. 
Важно отслеживать и пользо-
ваться всеми предлагаемыми 
инструментами. Полагаю, что 
поддержка легального бизнеса 
должна осуществляться также на 
всех уровнях. Ведь работающий 
бизнес доходы бюджета обяза-
тельно пополнит, а уходящий в 
банкротство – лишь потребует 
дополнительных затрат.

Дарья КАТЕРИНИЧ.

Министерство экономического развития Ставро-
польского края приступило к выдаче субсидий 
для компенсации части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования. 
Напомним, что такое решение было озвучено на про-

шедшей в мае в режиме видеоконференцсвязи встрече 
губернатора Владимира Владимирова с представителями 
предпринимательского сообщества края. Ее темой стало 
обсуждение господдержки бизнеса в ситуации, обуслов-
ленной распространением коронавируса. 

Субсидия предоставляется на конкурсной основе. И 
она компенсирует 50% фактически понесенных затрат 
субъектом малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного оборудования. Макси-
мальный ее размер 15,0 млн рублей на одного предпри-
нимателя. 

В этом году данной субсидией смогли воспользоваться 
14 организаций малого и среднего бизнеса. Общая сумма 
оказанной поддержки – 80 млн рублей. 

 – Правительство Ставропольского края крайне заин-
тересовано в успешном развитии экономики. Губернатор 
Владимир Владимиров отметил, что от предприниматель-
ского сообщества зависит социальная и экономическая 
стабильность не только в регионе, но и в стране в целом. 
В связи с этим совершенствуются действующие и разра-
батываются новые меры поддержки бизнеса в условиях 
пандемии. И субсидирование части затрат поможет пред-
принимателям не только сохранить свои предприятия и 
рабочие места, но и успешно развивать производство и 
переработку в регионе, – отметил министр экономическо-
го развития Ставропольского края Сергей Крынин. 

Субсидия предоставляется по национальному проек-
ту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» и в 
рамках реализации мероприятий государственной про-
граммы Ставропольского края «Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию, в Ставропольском крае».

Жить не по лжи: можно ли вести свой бизнес честно? 

НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ СУБСИДИИ 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ИКТ-академия Huawei – это 
программа сотрудничества в 
сфере образования, которую 
компания предлагает колледжам 
и университетам для опережа-

ющей теоретико-практической 
подготовки студентов старших 
курсов, аспирантов и преподава-
телей отрасли информационно-
коммуникационных технологий.

УНИВЕРСИТЕТ 
ИЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ВОШЁЛ В РЕЙТИНГИ 
ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
Северо-Кавказский федеральный университет вошёл 
в топ-20 лучших вузов страны по уровню зарплат 
выпускников - юристов и экономистов.
Рейтинги составлены исследовательским центром 

рекрутинговой компании Superjob на основе сравне-
ния среднего уровня доходов молодых специалистов, 
которые окончили высшие учебные заведения в 2014-
2019 годах.

Крупнейший вуз региона – Северо-Кавказский фе-
деральный университет - занял 14-ю строчку рейтинга 
юридических вузов. Согласно данным Superjob, сред-
няя зарплата выпускников СКФУ по этому направле-
нию составляет 65 тысяч рублей. 

Кроме того, федеральный вуз вошел в двадцат-
ку экономических университетов. После завершения 
образовательной программы  ежемесячный доход 
студентов составляет 56 тысяч рублей. Отметим, что 
СКФУ – единственное образовательное учреждение 
Северного Кавказа, представленное в рейтингах, со-
общает управление по информации и связям с обще-
ственностью вуза.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишус-
тин подписал распоряжение о назначении ректо-
ром Северо-Кавказского федерального универ-
ситета сроком на пять лет Дмитрия Беспалова, 
который временно исполнял обязанности ректора 
вуза с ноября 2019 года. 
Документ опубликован на официальном интернет-порта-

ле правовой информации.
В распоряжении говорится: «Назначить Беспалова Дмит-

рия Николаевича ректором федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
сроком на 5 лет», сообщает управление по информации и 
связям с общественностью СКФУ.

информбюро

Выплата продлевается 
автоматически
На Ставрополье ежемесячную выплату из 
средств маткапитала получает 1461 семья. 
В связи со сложной эпидобстановкой им в бли-
жайшие месяцы не надо обращаться в Пенси-
онный фонд, чтобы подтвердить доходы и соот-
ветственно право на эту меру поддержки.
В случае,  если период выплаты истекает до 

1 октября, предоставление средств продляется 
автоматически.

Стоит напомнить, что выплата из средств мат-
капитала предоставляется тем семьям, в кото-
рых второй ребенок был рожден, начиная с 2018 
года. Выплата положена, если месячный доход на 
одного человека в семье ниже двух прожиточных 
минимумов трудоспособного населения в крае. 
Сама же выплата – 9843 рубля  предоставляется 
до трехлетнего возраста второго ребенка.

Определить, положена ли  семье ежемесячная 
выплата из средств маткапитала, просто. Нужно 
подсчитать все доходы родителей и детей за 12 
календарных месяцев, поделить сумму на 12 
месяцев. Если  сумма меньше 20 444 рублей, то 
право на выплату у семьи  есть. Отсчет указанно-
го двенадцатимесячного периода начинается за 
шесть месяцев до даты подачи заявления о на-
значении ежемесячной выплаты. 

До конца текущего года из  доходов семьи 
исключаются доходы от трудовой деятельности 
безработных членов,  полученные за прошлый 
период. При условии, что они  признаны безра-
ботными. 

При подсчете доходов учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, стипен-
дии и некоторые виды денежных пособий. Все 
эти доходы при обращении в Пенсионный фонд 
нужно будет подтвердить документально.

ЖКХ

Капитальный ремонт 
магистрального водовода
Как сообщает краевое министерство ЖКХ,  в  Изобильнен-
ском городском округе полным ходом идет капитальный 
ремонт изношенного участка магистрального водовода. 
Реализация проекта позволит решить проблему с дефи-
цитом и качеством воды для 14 тысяч ставропольцев, 
проживающих в поселке Рыздвяном, станице Рождест-
венской, селе Московском и хуторе Спорном. 
Водовод протяженностью 16 км, запитанный от очистных со-

оружений водоснабжения  Изобильного, был введен в эксплу-
атацию в 1976 году. В рабочем состоянии он поддерживался 
путем периодической замены участков, пришедших в аварий-
ное состояние. Однако высокий износ не позволял подавать 
воду под необходимым давлением, что регулярно приводило 
к дефициту ресурса, особенно летом, в период повышенного 
разбора воды.

- В прошлом году мы получали сигналы от жителей поселка 
Рыздвяного, села Московского и станицы Рождественской о 
перебоях с водой. Поэтому по решению главы края из бюджета 
были выделены 16,7 миллиона рублей на проведение капиталь-
ного ремонта почти трехкилометрового участка водовода, - рас-
сказал министр краевого  ЖКХ Роман Марченко. – Работы здесь  
идут полным ходом, причем без отключения воды у абонентов.

Старые стальные трубы, подвергшиеся коррозии из-за дли-
тельного использования, меняют на новые. Участок сложный. 
Часть водовода нужно проложить под автотрассой: трубу здесь 
укладывают в специальный футляр. 

Кроме того, водовод расположен под несколькими магис-
тралями газопровода, что затрудняет монтаж, специалисты 
«Ставрополькрайводоканала» согласовали проект трассы тру-
бопровода с собственниками земли и технические условия – с 
газовым предприятием. 

Уже сварено более 2000 метров трубы, на нее наносится 
слой изоляции, что значительно повысит износоустойчивость 
водовода. Сейчас проводится опрессовка системы и рытье 
траншеи. 

Спецмашины для подвоза воды 
Средства в размере 50 миллионов рублей на закупку 
автоцистерн для подвоза воды в качестве целевой суб-
сидии ресурсоснабжающей организации выделяет кра-
евой бюджет.
«Ставрополькрайводоканал»   крупнейшая в крае водоснаб-

жающая организация, она  обеспечивает питьевой водой бо-
лее 500 населённых пунктов в 30 районах и городских округах 
края с населением в 1,5 миллиона человек, ежегодно снабжая 
своих потребителей водой в объеме более 177 миллионов  м3. 
А с передачей муниципальных и бесхозяйных объектов водо-
снабжения на баланс края территория обслуживания крайво-
доканала только увеличивается.

– С расширением зоны присутствия предприятия возник-
ла необходимость увеличения числа машин для подвоза пи-
тьевой воды, – рассказал министр жилищно-коммунального 
хозяйства  края Роман Марченко. – Сейчас в автопарке ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» 27 таких автоцистерн. Приоб-
ретение новой техники позволит оперативнее доставлять чис-
тую питьевую воду населению в случае аварий или в период 
летнего дефицита ресурса.

 Инженерная инфраструктура «Ставрополькрайводокана-
ла» не имеет аналогов в России по протяженности и количест-
ву объектов. Длина магистральных водопроводов от очистных 
сооружений водоснабжения до границ малонаселенных сел и 
хуторов составляет от 40 до 220 км. 

В составе предприятия 30 подразделений, в которые вхо-
дят 24 производственно-технических подразделения, из них 
23 водоснабжающих, а также «Кавминводские очистные со-
оружения канализации». Общая протяженность систем водо-
снабжения составляет 16,2 тысячи км, канализационных сетей 
– 2,081 тысячи км. Предприятие эксплуатирует 42 комплекса 
очистных водопроводных сооружений с медленными и скоры-
ми фильтрами, общей фактической производительностью 700 
тысяч м3 в сутки. 

В хозяйстве предприятия 288 водопроводных насосных 
станций, 476 артезианских скважин, 841 резервуар, 28 комп-
лексов очистных сооружений канализации общей производи-
тельностью 397 тысяч м3 в сутки.

высшее образование

Дмитрий Беспалов назначен ректором СКФУ 

Ставропольский ГАУ и компания Huawei подписали 
соглашение о создании на базе вуза ИКТ-академии Huawei

Дмитрий Николаевич Беспалов 
родился 9 мая 1980 года в Москве.

Прошел обучение в Институте ФСБ 
России (г. Санкт-Петербург), далее 
продолжил обучение в Институте ми-
ровой экономики и информатизации 
(г. Москва) по специальности «Юрис-
пруденция».

Защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
политических наук на тему «Совет 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации: концеп-
туальные принципы, механизмы и 
технологии деятельности в условиях 
политической модернизации».

Прошел профессиональную пе-
реподготовку по программе «Госу-
дарственное и муниципальное уп-

равление» в Академии народного 
хозяйства при Правительстве Рос-
сийской Федерации, а также курсы 
повышения квалификации по про-
граммам «Административная рефор-
ма и проблемы государственного 
управления» и «Профессиональные 
коммуникации руководителя: «Уп-
равление мотивацией и продуктив-
ностью» в Национальном исследо-
вательском университете «Высшая 
школа экономики».

Проходил стажировки в Великоб-
ритании по теме «Изучение опыта 
реструктуризации административ-
ных служб Университета Ланкастера 
(The Lancaster University)», в Соеди-
ненных Штатах Америки по теме «Вы-
сшее образование в США: обучение, 

академические программы, управле-
ние» (The Washington State University, 
The Seattle Pacific University, The 
Oregon State University).

С 1999 по 2008 год служил в Во-
оруженных силах Российской Феде-
рации.

С 2008 по 2017 год работал в На-
циональном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономи-
ки», занимал должности заместителя 
директора по административной ра-
боте, заместителя проректора.

С 2017 по 2019 год занимал долж-
ность проректора в Дальневосточ-
ном федеральном университете.

Научные интересы: информаци-
онная безопасность, политические 
процессы.

По условиям соглашения на базе университета будет создана ав-
торизованная инфокоммуникационная академия Huawei, где будет 
проводиться обучение по направлению «Технологии коммутации и 
маршрутизации HCNA Routing&Switching». Huawei предоставит все 
необходимые учебные материалы и доступ к онлайн-платформе, а 
пройти подготовку смогут студенты старших курсов, аспиранты и 
преподаватели по релевантным специальностям.

Создание инфокоммуникаци-
онной академии Huawei на базе 
вуза - одно из стратегических 
направлений деятельности Став-
ропольского государственного 
аграрного университета в целях 
поддержки программы «Цифро-
вая экономика России». 

В рамках заключённого согла-
шения преподаватели кафедры 
информационных систем - Дмит-
рий Шлаев и Анатолий Сорокин - 
успешно прошли авторизованный 
курс компании Huawei в соответс-

твии с подписанным договором 
– Routing & Switching. Этот курс 
является новым и уникальным по 
вопросам подготовки сертифи-
цированных сетевых экспертов 
Huawei в области маршрутизации 
и коммутации.

Обладатели сертификата 
HCIE-R&S имеют комплексное, 
всестороннее и основательное 
понимание функционирования 
больших сетей, обладают зна-
нием технологий и протоколов, 
применяемых в сетях крупных 
и средних масштабов, умением 
самостоятельно проектировать и 
воплощать проекты таких сетей с 
использованием маршрутизато-
ров и коммутаторов производс-
тва Huawei.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями». 23 февраля 

прошлого года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы. Мы готовим их 
совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, 
поздравляя всех именинников каждого месяца. 

В июле 2020 года отмечают дни рождения 11 человек. Эти именинники, участники Великой Отечес-
твенной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны мы будем публиковать в близкие к выходу даты. Не зря мы коротко рассказы-
ваем не только о военных специальностях рожденных победителями: пулеметчики и артиллеристы, пе-
хотинцы и танкисты, летчики и санинструкторы, солдаты и матросы после Великой Победы вернулись 
на трудовой фронт, став учителями и врачами, водителями и рабочими заводов, тружениками сел и 
учеными. Их мирные биографии – тоже подвиг особый. Он стал новым примером беззаветного служе-
ния Родине, он дал нашей Победе в страшной и долгой войне новые сверкающие грани... 

Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей газеты и в соци-
альных сетях – в виде добрых откликов и комментариев. Потому что судьбы этих людей похожи во 
многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были простыми советскими людьми, 
мечтавшими о светлом завтра. А после – все как один стали солдатами Победы. Но сегодня важны 
все без исключения! Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 75-ю 
годовщину Великой Победы!

За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны
Фатима Хуснидиновна Шкоян родилась 22 июля 1924 года в селе Лике-
ния Мордовской АССР в многодетной семье.

После окончания школы переехала к сестре в город Тбилиси и посту-
пила на работу в детский сад нянечкой.

С 1943 года работала в эвакогоспитале № 2566 города Тбилиси.
Фатима Хуснидиновна награждена орденом Отечественной войны                   

II степени, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.».

В послевоенные годы Фатима Хуснидиновна Шкоян более 20 лет ра-
ботала санитаркой в Тбилисской детской инфекционной больнице.

В 1946 году вышла замуж за фронтовика Амаяка Погосовича Шкоя-
на,  в браке супруги воспитали двоих детей.

В 2005 году Фатима Хуснидиновна овдовела и с семьёй сына   пере-
ехала на постоянное место жительства в город Ставрополь.

«Я Вам пишу...»

В ПОИСКАХ 
ПИРАТСКИХ 
СОКРОВИЩ 
К 170-летию со дня рожде-

ния Роберта Льюиса Стивенсона 
библиотека-филиал № 1 Ставро-
польской ЦБС подготовила тест-
викторину по роману «Остров 
сокровищ», где вы вновь встрети-
тесь с любимыми героями и узна-
ете новые интересные факты.

Роберт Льюис Стивенсон ро-
дился 13 ноября 1850 года в Эдин-
бурге. Шотландский писатель и 
поэт, автор всемирно известных 
приключенческих романов и по-
вестей, крупнейший представи-
тель английского неоромантиз-
ма. «Остров сокровищ» - самое 
знаменитое и первое коммерчес-
ки успешное произведение Сти-
венсона. Этот приключенческий 
роман, по праву считающийся 
одним из лучших в своем жанре, 
родился из игры. Для развлече-
ния своего двенадцатилетнего 
пасынка Ллойда Осборна, кото-
рому посвящено произведение, 
Стивенсон начертил карту вы-
думанного острова Сокровищ и 
начал рассказывать его историю, 
сделав главным героем такого же 
мальчика. 

С момента своего появления 
до сего дня этот роман, отличаю-
щийся захватывающим сюжетом 
и живыми, запоминающимися об-
разами пиратов капитана Флинта 
и Джона Сильвера, пользуется 
популярностью у читателей всех 
возрастов. 

Первоначально книга назы-
валась «Судовой повар». Это на-

звание относится к Долговязому 
Джону Сильверу, который служил 
коком на «Эспаньоле». Несом-
ненно, такое название говорило 
о том, что автору очень нравился 
этот обаятельный пират. А еще 
это название отражало парадок-
сальность натуры персонажа, 
так как должность повара делала 
злодея более человечным. Изда-
тель убедил Стивенсона изме-
нить название романа, который 
был опубликован как «Остров со-
кровищ».

Прототипом Долговязого Джо-

на Сильвера стал друг Стивен-
сона. Друг писателя Уильям Хен-
ли был высоким, энергичным и 
очень обаятельным мужчиной. Он 
потерял ногу из-за осложнений 
перенесенного в детстве тубер-
кулеза. После публикации рома-
на Стивенсон признался в соде-
янном своему другу, который был 
известным писателем и издате-
лем. «Твоя внешняя особенность 
и сила характера дали жизнь Дол-
говязому Джону Сильверу», - го-
ворил Стивенсон.

Алина Севастьянова. 

В рамках реализации проекта «Без сро-
ка давности» активисты  Ставропольского 
регионального отделения ООД «Поисковое 

движение России» из казачьего военно-
патриотического клуба «Сапсан» Ипатов-
ского городского округа Ставропольского 

Найдено место расстрела мирных 
жителей в селе Преградном

края провели разведывательную поиско-
вую экспедицию в селе Преградном Крас-
ногвардейского района Ставропольского 
края.

В ходе экспедиции поисковики опро-
сили местных жителей. Многие из них 
рассказали, что во время оккупации села 
фашистами были расстреляны мирные 
жители. Нашли поисковики и свидетеля 
жестокой расправы Анну Алексеевну Род-
ную 1929 года рождения.

Анна Алексеевна рассказала, что во 
время войны она была ребенком. В Пре-
градное прибыли эвакуированные из дру-
гих регионов люди, среди них были дети. 
Местные жители приютили этих людей у 
себя. Когда немцы внезапно нагрянули в 
Преградное, они схватили эвакуирован-
ных и несколько дней держали взаперти, 
издевались над ними, не давали ни есть, 
ни пить. Сельчане помогали им с едой.

Потом пленников расстреляли в конце 
огорода семьи Редькиных, проживавших 
тогда на ул. Красной. 

Когда прогремели первые выстрелы, 
Анну Алексеевну с места расстрела спеш-
но забрала старшая сестра.

Практически все из опрошенных также 
указали, что место расстрела находилось 
в огородах по адресу: улица Красная, 122.

При проведении разведывательных 

работ поисковики из Ипатовского КВПК 
«Сапсан» обнаружили на предполагаемом 
месте расстрела мирных жителей части 
костных останков человека.

Акта о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков в селе Преградном (тогда Мо-
лотовского района Орджоникидзевского 
края) в Государственном архиве Ставро-
польского края, как и в других архивах, нет. 
Зверства фашистов в селе Преградном 
Красногвардейского района Ставрополь-
ского до сих пор не зафиксированы, не 
дана оценка их злодеяниям.

Вся информация о результатах про-
ведения разведывательной экспедиции 
поисковиками Ставропольского регио-
нального отделения ООД «Поисковое дви-
жение России» передана в Следственное 
управление Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю и местным органам власти.

В дальнейшем планируется проведе-
ние полномасштабной поисковой экспе-
диции. 

Григорий Касмынин, 

председатель совета регионального 

отделения Общероссийского 

общественного движения 

«Поисковое движение России» 

в Ставропольском крае. 

НУЖНА МАРШРУТКА НА ТУРГЕНЕВА!
Всю жизнь живем на ул. Тургенева, что на Ташле. Несколько лет на-

зад к нам ходила 39-я маршрутка, она даже доезжала до старого клад-
бища (на бывшем кожзаводе). Это было так удобно: мы могли и в центр 
города выбраться, и обратно приехать без проблем. Потом ее отмени-
ли, уж не знаю, по каким таким причинам. И вновь мы стали жить как 
бы отрезанными от мира: чтобы в город, хотя бы до Нижнего рынка, 
добраться, практическим всем жителям нашей улицы приходится от-
правляться на остановку на ул. Репина, либо шагать до ул. Бурмистро-
ва, либо – на Трунова. А на ул. Тургенева, во всю ее длину, в основном 
живут пожилые люди, ветераны, многие из которых – инвалиды. Еще 
будучи председателем уличного комитета, я добилась, чтобы проез-
жую часть улицы нам заасфальтировали. И вот теперь вроде бы дорога 
на улице есть, а никакой транспорт по ней не ходит. Да, эта дорога до-
вольно узкая, но «газелька» может пройти, это уж точно! 

 Пожилым людям с каждым годом все труднее жить на нашем «ху-
туне» - здесь всего один магазин (да и тот – довольно дорогой!), а в 
поликлинику, на мини-рынок и в церковь ходить все труднее.

Вот и просим мы вернуть нам 39-ю маршрутку и пустить по Тургене-
ва 46-ю. Наверное, в этом нет ничего невозможного – пусть хотя бы до 
кожзаводского кладбища машины ходят несколько раз в день. Там есть 
место, где разворачиваться, почему бы не сделать людям жизнь более 
удобной и комфортной – мы же не просим нас в космос отправить, 
только в центр города, к большим рынкам, магазинам и обратно!

К. Я. Солдатова, ветеран труда.
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Профессиональный фотограф Владимир Кривошей в 
Ставрополе не нуждается в представлении: его знают 
многие жители нашего города. С 2007 года он успешно 
и с неизменным вдохновением работает в сфере фото-
графии.

Много лет Владимир помогает людям воплощать их 
идеи в жизнь, каждый раз отражая в портретах их кра-
соту и неповторимость. Для него фотография является 
даже больше, чем работой - это определенный взгляд на 
все, что нас окружает. Цель его снимков – не только пока-
зать очевидную индивидуальность каждого, но и то, что, 
возможно, человек не видит в себе сам. Ведь фотограф 
всегда должен быть еще и хорошим психологом, чтобы не 
только помочь своей модели раскрыться на фотосессии, 
но и почувствовать то настроение, которое человек хотел 
бы передать в каждом кадре.

Любимые жанры фотосъемки - портрет и репортаж.

фотоклуб 
Юрия Рубинского

ВЛАДИМИР 
КРИВОШЕЙ: 

«ФОТОГРАФ 
ДОЛЖЕН 
ПОЧУВСТВОВАТЬ 
НАСТРОЕНИЕ»

Счастливая семья с казаком-дружинником.

Во время очередного вечернего 
дежурства в Ставрополе казаки-
дружинники Ставропольского 
городского казачьего общества 
СОКО ТВКО помогли отыскать 
пропавшего ребенка в толпе гу-
ляющих горожан.

Воскресный вечер – время 
посвятить себя семье, выбрать-
ся со своими домашними на 
прогулку. И куда же в Ставропо-
ле направиться, как не на Вла-
димирскую площадь, где рас-
положен великолепный фонтан 
«Россия».

продавец одного из торговых 
павильонов и сообщил, что в 
толпе отдыхающих женщина по-
теряла ребенка. При этом при-
меты ни женщины, ни ребенка 
продавец не указал. Казак неза-
медлительно довел эту инфор-
мацию до наряда полиции, пат-
рулирующего площадь.

Да уж, задачка не из легких, 
со всеми неизвестными! Не 
ясно, у кого пропал ребенок, ка-
кого он пола и возраста. Но без 
внимания такое оставлять не-
льзя. Поэтому полиция и казаки 
незамедлительно приступили к 
поискам. 

Достаточно быстро удалось 
отыскать молодую девушку с 
коляской, в которой находил-
ся еще один малыш. Девушка 
сообщила, что ее старший сын 
катался на самокате и исчез из 
поля зрения. При этом она опи-
сала приметы мальчика. Поиски 
продолжились. И буквально в 
течение считанных минут ребе-
нок был найден.

Когда его привели к матери, 
подошел и отец мальчика, ко-
торый сбился с ног в поисках 
малыша. Семья горячо побла-
годарила полицию и казаков за 
оперативную помощь в поисках 
ребенка.

Особо хотелось бы отметить, 
что вины родителей в данной 
ситуации нет. Мальчишка прос-
то заигрался у фонтана, а потом 
потерял мать из поля зрения. А 
мама, в свою очередь, отвлек-
лась на грудного малыша. Вот и 
случилась пропажа.

Как пояснил командир Ок-
ружной казачьей дружины 
Ставропольского окружного ка-
зачьего войска, атаман Ставро-
польского городского казачьего 
общества Валерий Надеин, к со-
жалению, такие случаи нередко 
происходят в местах массового 
гулянья граждан. К примеру, в 
Курортном парке города Кис-
ловодска казаки-дружинники 
также не раз помогали в поиске 
маленьких «потеряшек». 

КАЗАКИ-ДРУЖИННИКИ ПОМОГЛИ
Эта достопримечательность 

постоянно радует жителей и 
гостей города светомузыкаль-
ным и лазерным шоу. Поэтому 
фонтан и площадь, на которой 
он находится, по праву стали 
излюбленным местом отдыха 
граждан.

В один из таких вечеров каза-
ки Ставропольского городского 
казачьего общества, как обыч-
но в качестве приданных сил 
полиции, заступили на охрану 
общественного порядка на Вла-
димирскую площадь.

Около девяти часов вечера к 
казаку-дружиннику обратился 

Казаки Новоселицкого станичного 
казачьего общества устроили экс-
курсию по фермерскому хозяйству 
казака Андрея Шумейко для каза-
чат села Новоселицкого. Дети уз-
нали о секретах хорошего урожая и 
даже вспахали поле на тракторе.

В сопровождении казаков Но-
воселицкого РКО председателя 
Совета стариков Александра Бе-
логорцева, председателя Суда 
чести Николая Каськова и замес-
тителя атамана Михаила Черно-
вого дети посетили поле фер-
мера, родового казака Андрея 
Шумейко. 

Фермер рассказал юным гос-
тям, что его отец и дед - потомс-
твенные казаки, работали на 
земле, и теперь он продолжает 
семейную династию – приобщает 
к этому нелегкому труду своего 
тринадцатилетнего сына Никиту. 

Ребятишки с большим интере-
сом слушали рассказ об устройс-
тве трактора «Кировец», о назна-
чении педалей, рычагов и кнопок, 
помогали в обслуживании плуга 
перед работой. Как только маши-
на была подготовлена, казачок 
Никита Шумейко сел за штурвал 
трактора, выехал в поле, отбил 
загонку и сделал пару кругов, да-
лее его сменил отец. Все это вре-
мя казачата по очереди находи-
лись в кабине трактора и воочию 
наблюдали весь процесс вспашки 
земли.

От Николая Каськова дети уз-
нали, что он проработал в колхозе 
механизатором 49 лет и 25 из них 
непосредственно на тракторе па-
хал, культивировал, сеял, вносил 
удобрения и сволакивал солому.  

По дороге домой казачата с 
восторгом делились своими впе-
чатлениями о поездке, благода-
рили казаков за полученную науку 
и просили почаще брать их в поля.

– В будущем мы планируем 
сделать такие обучающие ме-
роприятия традицией, органи-
зовывать для детей уроки с мас-
терами своего дела, умельцами, 
работниками сельского хозяйс-
тва, чтобы приучать их к труду, к 
исконным традициям казачества, 
передавать свои навыки.

Например, в мае, во время ре-
жима самоизоляции, наш казак 
Сергей Белогорцев провел для 
них дистанционный мастер-класс 
по стрижке овец. Теперь у нас 
уборка урожая, и это очередная 
возможность дать ребятам опыт, 
который может им пригодиться в 
будущем. Мы покажем детям все 
основные этапы работы, которые 
будут проходить в течение года, 
а это культивация, посев семян, 
внесение удобрений, обработка 
от сорняков и, наконец, уборка 
урожая. Ребята смогут сами по-
работать за штурвалом комбайна 
или даже доставить зерно с поля 
на склад на грузовых автомоби-
лях, - говорит Михаил Черновой.

Казачата привыкают 
трудиться на земле
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Игровой зал главного спортивно-
го комплекса Казани, казалось, 
был готов полыхнуть огнем от 
тех страстей, которые кипели 
на паркете уже целую неделю. 
И не мудрено — здесь проходил 
финальный турнир Спартакиады 
народов Российской Федерации 
по баскетболу среди мужчин. В 
каждом матче борьба была та-
кой, словно в игре решалась не 
судьба команды, а жизнь целого 
региона.

Сборная Ставропольского 
края, сформированная из 
баскетболистов Пятигорска, 

Минеральных Вод и Ставрополя, 
не относилась к числу фаворитов 
— в них заслуженно входили свер-
дловчане, за которых выступали 
игроки сборной СССР А. Кандель, 
С. Белов, Н. Маркодеев, казанцы, 
как хозяева соревнований, сбор-
ная Московской области — чем-
пион предыдущей спартакиады, 
ростовчане во главе с игроками 
национальной сборной В. Ткаче-
вым и Е. Слиденко, а также сара-
товцы, волгоградцы и краснодар-
цы, но ставропольцев уважали и 
откровенно побаивались.

Здесь хоть и не было звезд 
уровня олимпийского чемпиона 
Сергея Белова, но команда была 
сыгранная, хорошо укомплекто-
ванная и, как говорят в спорте, 
«духовитая», то есть боевая, ни-
когда не сдающаяся на милость 
даже более сильным соперникам. 
Впрочем, это качество всегда 
было присуще коллективам, в ко-
торых работал Виктор Семик.  

Но даже в этой волевой компа-
нии, где играли такие известные 
спортивные бойцы, как Евста-
фиади, Полиховский, Гриценко, 
Черняк и другие, Виктор Зиновь-
ев был на особом счету. Сравни-
тельно не высокий по баскетболь-
ным понятиям, он тем не менее 
здорово работал под щитами. А 
уж если прилипнет к сопернику, 
то, считай, о том можно забыть — 
напрочь из игры выключит. 

Как и большинство его сверс-
тников, чье детство отняла война, 
выросший на улице, Зина не по-
нимал и не принимал понятия «не 
могу». Для этого поколения усту-
пить было равносильно понятию 
«предать». 

– В высшей степени организо-
ванный и дисциплинированный, 
абсолютно лишенный чувства 
страха, - вспоминал В. Семик, - 
Витя в команде был незаменим. 
Раскорячится в трехсекундной 
зоне словно краб — попробуй, 
доберись через него к мячу, а уже 
если тряхнет своими могучими 
плечами — так и двухметровые 
отлетали, как мячик от стенки...

...В спартакиадном финальном 
турнире 1967 года, который как 
раз и проходил в Казани, сложи-
лась такая ситуация, когда свое-
образным «распределителем» 
мест у баскетболистов стала 
сборная Ставропольского края. 
Хотя ставропольцы к тому време-
ни уже не претендовали на меда-
ли, но лидерам могли попортить 
много крови. Так оно, впрочем, и 
произошло.

Сборная Свердловской об-
ласти, набравшая, как и сборная 
Татарской АССР, одинаковое ко-
личество очков, вышла на игру со 
ставропольцами, как на послед-
ний решительный бой. Могучий 
Александр Кандель царил под 
обоими щитами, Сергей Белов 
умными пасами пытался вывести 
на бросок своих бомбардиров, в 
первую очередь Николая Марко-
дееева, который в каждом пое-
динке набирал более двух десят-
ков очков.  Но в этой встрече один 
из главных снайперов уральцев 
практически очков не набрал. 
А виной тому - правый крайний 

дети войны

ИЗ КОГОРТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

соперников Зиновьев. Причем, 
выключив опекаемого из игры, 
Виктор не упускал случая сам 
атаковать чужую корзину. И до-
статочно результативно.

Под конец встречи огромный 
зал уже скандировал не имена 
Канделя и Белова, покоривших 
болельщиков своим мастерс-
твом. Над площадкой неслось: 
«Торчок, Торчок, Торчок!». Под 
этим прозвищем в спортивном 
мире страны и был известен че-
тырехкратный участник финалов 
Спартакиады народов Российс-
кой Федерации Виктор Зиновьев.

Само же прозвище появилось 
в 1962 году, когда рядового 
Виктора Зиновьева, прохо-

дившего срочную военную служ-
бу в знаменитом Капустином Яру, 
пригласил на просмотр в волго-
градское «Динамо» заслуженный 
тренер Советского Союза Евге-
ний Гомельский. Зиновьев произ-
вел хорошее впечатление не толь-
ко на знаменитого тренера, но и 
на болельщиков, которые вместо 
привычного для ставропольцев 
прозвища «Зина», под которым 
Виктор играл на родине, назвали 
его Торчком — из-за непокорных 
русых волос, которые отросли у 
молодого солдата после тради-
ционной стрижки под ноль и тор-
чали во все стороны. 

В общем, Торчок с компанией 
уступили могучей свердловской 
дружине всего четыре очка и от-
правили ее на первое место, так 
как сутками ранее проиграли хо-
зяевам с разницей в два очка. Те, 
хотя и включили в действие все 
имевшиеся в их распоряжении 
ресурсы, были вынуждены до-
вольствоваться медалями из ме-
нее дорогого металла.

Если многие приходят в боль-
шой спорт в той или иной степени 
случайно, то для Виктора Зино-
вьева путь туда был вполне зако-
номерен. Физически одаренный, 
он, еще учась в ставропольской 
средней школе №6, хорошо играл 
и в баскетбол, и в футбол, и в во-
лейбол. Поэтому, когда молодой 
тренер Юрий Трофимов отби-
рал мальчишек в баскетбольную 
сборную краевого центра, Зина 
попал туда одним из первых. Эта 
команда несколько лет не знала 
равных на Ставрополье.

В Ставропольском педагоги-
ческом институте, куда на фа-
культет физической культуры пос-
тупил  выпускник СОШ №6 Витя 
Зиновьев, он попал под опеку 
классного специалиста Владими-
ра Блесмановича, через руки ко-
торого прошло не одно поколение 
ставропольских баскетболистов. 

Под руководством Владимира 
Константиновича Зиновьев со-
товарищи в 1961 году стал чем-
пионом России среди команд 
педагогических вузов. Причем 
в финальном турнире, который 
проходил в известном баскет-
больном центре страны Самаре 
(тогда Куйбышеве), ставрополь-
цы обыграли сборную Ленинг-
радского института физкультуры 
имени Лесгафта (считай, команду 
высшей лиги чемпионата СССР 
«Спартак»), чем сделали едва ли 
не главную сенсацию сезона.

После окончания пединститу-
та Виктор Степанович, порабо-
тав несколько месяцев учителем 
физкультуры в Калмыкии, был 
призван в ряды Советской Ар-
мии. Было время, когда считалось 
модным всячески хулить армию, 
даже престижным «закосить» от 
службы. А вот в судьбе Зиновьева 
армия сыграла важную роль. Не-
смотря на репутацию одного из 
главных испытательных ракетных 
полигонов страны, Капьяр тем не 
менее всегда имел в своих час-
тях много сильных спортсменов. 
В подразделении, где служил 
Виктор, было много мастеров 
спорта, в том числе и ребят из 
Прибалтики. Они-то и познако-
мили молодого физрука с класси-
ческим гандболом 7х7. До этого 
Виктор Степанович играл только 
в ручной мяч 11х11. Как и многие 
баскетболисты (а именно они на 
первых этапах и составили осно-
ву гандбольных команд в СССР), 
Зиновьев быстро адаптировался 
в новой игре. Быстрый, мощный, 
не боящийся единоборств, в то же 
время  хорошо читающий игру, он 
был словно создан для гандбола. 
Поэтому очень быстро пробился в 
состав хорошей команды. 

Получив в конце срочной служ-
бы воинское звание младшего 
лейтенанта, он почти одновре-
менно с этим получил и пригла-
шение играть в профессиональ-
ных баскетбольных и гандбольных 
клубах. Однако, соскучившись 
за два с лишним года по роди-
не, молодой офицер отклонил 
все предложения и возвратился 
в любимый Ставрополь. Кстати, 
еще неоднократно ему предлага-
ли сменить место жительства, но 
Виктор Степанович всегда неиз-
менно отвечал отказом.

Сразу после увольнения в за-
пас Зиновьев поступил на 
работу в Ставропольский 

государственный сельскохозяйс-
твенный институт, который и в 
те времена был одним из самых 
спортивных не только в крае, но 
и в республике. Здесь Виктор 

Степанович, будучи еще дейс-
твующим спортсменом, впервые 
вкусил сладкого яда тренерской 
работы. Наряду с преподава-
тельской деятельностью он стал 
тренировать и баскетболистов, 
и гандболистов. И уже через год 
баскетболисты СХИ стали чемпи-
онами Советского Союза среди 
аграрных вузов. 

А с первого января 1966 года 
он был принят в Ставропольскую 
ДЮСШ №1 — ведущую спортшко-
лу краевого центра. Тренировал и 
баскетболисток, и баскетболис-
тов как спортшколы, так и взрос-
лой сборной города. Результаты 
появились быстро: сборная Став-
рополя стала второй в финале 
чемпионата России в Воронеже, 
попали на чемпионат страны сре-
ди команд класса «Б», даже игра-
ли матч с грозненцами за выход в 
класс «А». Из того состава в сбор-
ную России  попали Света Коло-
сова и Лида Веновская...

Но тут проявилась вторая спор-
тивная любовь Зиновьева — ганд-
бол. Вначале тренировал гандбо-
листов как бы для себя. Но когда в 
ДЮСШ №1 пришел бывший ученик 
Зиновьева Виктор Лавров, за дело 
взялся всерьез — Лавров стал спе-
циализироваться на юношах, а Зи-
новьев — на девушках. Результаты 
у обоих пошли быстро.

– У Виктора, - вспоминал 
заслуженный тренер России 
В. Лавров, - были удивительные 
качества. У нас разница в возрас-
те не такая уж большая — всего 
три года. Однако его безуко-
ризненная организация труда, 
великолепная дисциплина, как 
игровая, так и трудовая, сразу 
ставили его на более высокую 
ступень — нам казалось, что он 
намного старше, хотя ему в то 
время не было еще и тридцати. 
Лично для меня Витя всегда был 
объектом для подражания — я 
всегда за ним тянулся.

Тянулись за тренером-куми-
ром и подопечные. Ставрополь-
ские гандболистки на протяжении 
многих лет были в победителях и 
призерах самых различных сорев-
нований. В разные годы в сборную 
России входило человек 30 уче-
ниц Зиновьева! Люба Бережная 
стала олимпийской чемпионкой, 
в сборную страны входили Галя 
Филюшкина и Света Тресина, за 
команды мастеров играли Короб-
кова, Фоминова, Задорожная...

Такая продуктивная работа 
ставропольского тренера не ос-
талась незамеченной. В 1970 году 
его назначили старшим тренером 
сборной России, которая в 1972 
году стала третьей на всесоюз-
ной спартакиаде школьников, а 

молодежный состав победил на 
чемпионате СССР. 

Но, как это нередко бывает в 
Ставрополе, у Зиновьева отобра-
ли специализированный зал, а в 
школьных спортзалах спортсме-
нов того уровня, на который ори-
ентировался Виктор Степанович, 
готовить просто невозможно. И 
отделение гандбола в ДЮСШ №1 
было закрыто. Воспитанники раз-
брелись по всему свету...

В 1977 году в Ставрополе (в од-
ном из четырех городов Рос-
сии) была открыта ДЮСШ, по-

лучившая порядковый номер пять. 
Основной ее специализацией стал 
гандбол. Под нее была построена 
площадка с деревянным настилом, 
что в те времена было диковинкой. 
Ясно, что возглавить школу пред-
ложили отличнику народного про-
свещения Российской Федерации, 
отличнику физической культуры и 
спорта СССР, обладателю массы 
других наград и титулов В.С. Зи-
новьеву.

Новое дело, как и любой другой 
новорожденный, требовало по-
вышенного внимания, тем более 
что в Ростове-на-Дону почти од-
новременно открылся специали-
зированный гандбольный спорт-
интернат. И Виктор Степанович 
после почти десяти лет работы в 
сборной страны принял решение 
отказаться от должности главного 
тренера, чем несказанно удивил 
многих. Но кто знает Торчка хоро-
шо, этому непростому решению 
не удивился.

– Да не может Витя поступать 
по-другому, - уверен товарищ и 
многолетний заместитель Зино-
вьева по учебной работе в ДЮСШ 
№5  Борис Мерцалов. - Он ни-
чего не делает лишь бы как. Для 
него есть только один критерий 
— быть лучшим. Все остальное 
отходит на второй план. Он из ко-
горты чемпионов.

И Зиновьев закрутил дело по-
серьезному. В его школу пришли 
классные специалисты: Борис 
Мерцалов, Борис Гарбуз, Вале-
рий Легушин, Иван Беляев... И 
снова заговорили о ставрополь-
ских гандболистах.

Но Зиновьев понимал, что без 
современного игрового спорт-
зала, которого  в Ставрополе до 
прошлого года не было, их рабо-
та почти бессмысленна. Поэтому, 
сохранив отделение гандбола как 
базовое, он в разные времена от-
крывал в спортшколе отделения 
фристайла, тенниса, бадминто-
на, современного пятиборья. Не-
которые с тем или иным успехом 
работают и сейчас.

В обычной детско-юношеской 
спортшколе, которая, правда, в 
одно время получила статус школы 
олимпийского резерва, работало 
около десяти заслуженных трене-
ров России! Здесь подготовлены 
и чемпионы мира, и победители 
европейских, международных и 
республиканских соревнований. 
Воспитаны мастера спорта меж-
дународного класса, а пятиборец 
Дмитрий Галкин стал заслужен-
ным мастером спорта. 

Но время неумолимо. И Вик-
тор Степанович вновь удивил, 
добровольно сложив с себя пол-
номочия директора, которые он 
исполнял почти четверть века. 
Потом он добросовестно, до са-
мой своей преждевременной 
кончины, помогал своему преем-
нику Александру Шеремету. 

Зато получил возможность 
хоть чуть отдать долг семье: лю-
бимой жене Жанне, кстати, мас-
теру спорта, дочери Ирине, сыну 
Сергею, любимым внукам, один 
из которых пошел по стопам 
деда - тренировался в краевой 
гандбольной СДЮСШОР у заслу-
женного тренера России Виталия 
Волынченко. Говорят, что внешне 
Костя очень похож на своего зна-
менитого деда. Кто знает, может 
быть, через несколько лет спор-
тивный мир снова заговорит о 
ставропольском Торчке...

Валерий МАНИН. 



7№ 134, 22 ИЮЛЯ 2020 г.официальное опубликованиеофициальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                              г. Ставрополь                                                  № 1016 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:408, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 36. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки), утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный», информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 
№ 59, от 07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:408 площадью 500 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                                                    г. Ставрополь                                                                       № 1017 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Ртищенский, 18, и располо-
женных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 41. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства), утвержденными реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
ектов капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Ртищенский, дом 18

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:020906:776 площадью 875 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, переулок Ртищенский, 18, и расположенных на нем объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 
26:12:020906:1752, 26:12:020906:1076 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                                       г. Ставрополь                                                           № 1020 

О внесении изменений в состав консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администра-
ции города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2011 № 1986 
«О консультативном совете по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города 

Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2011 № 1986 «О консультативном 
совете по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя», изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 30.05.2019 № 1517 «О внесении изме-
нений в состав консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2011 № 1986 «О консультативном совете по налоговой и 
бюджетной политике при администрации города Ставрополя».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 15.07.2020  № 1020 

СОСТАВ
консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя

Мясоедов Александр Александрович - исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель консультативного совета

Филькова Татьяна Юрьевна  - исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руково-
дителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя первый заместитель руководителя комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя, заместитель председателя консультативного совета

Амелина Татьяна Михайловна - руководитель отдела контроля за поступлением налогов и работе с недоимкой по пла-
тежам в городской бюджет комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, секретарь консультативного 
совета

Члены консультативного совета:
Акопян Анжела Камовна - начальник отдела - старший судебный пристав Ленинского районного отдела судебных приста-

вов города Ставрополя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (по согласованию)
Арутюнов Степан Сергеевич - начальник отдела – старший судебный пристав Октябрьского районного отдела судебных 

приставов города Ставрополя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (по согласо-
ванию)

Гордиенко Татьяна Яковлевна - заместитель руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Став-
рополя 

Грибенник Александр Дмитриевич - глава администрации Ленинского района города Ставрополя
Дудко Светлана Васильевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 

по Ставропольскому краю (по согласованию)
Кочерга Александр Викторович - председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Ставро-

польской городской Думы (по согласованию)
Кравченко Денис Сергеевич - исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руково-

дителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя первый заместитель руководителя комите-
та по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

Красношлык Александр Анатольевич - исполняющий обязанности главы администрации Промышленного района города 
Ставрополя первый заместитель главы администрации Промышленного района города Ставрополя

Ломанов Алексей Алексеевич - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя
Малоштанова Марина Сергеевна - начальник отдела – старший судебный пристав Промышленного районного отдела су-

дебных приставов города Ставрополя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

Маслов Александр Александрович - старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодейс-
твия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю майор полиции (по 
согласованию)

Никитина Каринэ Эдиковна - руководитель комитета экономического развития администрации города Ставрополя 
Сухоловская Елена Владимировна - руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города 

Ставрополя
Тимченко Ольга Николаевна - заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 

города Ставрополя (по согласованию)
Тищенко Геннадий Иванович - заместитель председателя Ставропольской городской Думы, председатель комитета 

по собственности, экономическому развитию, торговле и инвестициям Ставропольской городской Думы (по согласованию)
Хороших Юлия Васильевна - руководитель управления по информационной политике и массовым коммуникациям адми-

нистрации города Ставрополя.
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                                              г. Ставрополь                                                                 № 1021 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Чапаева, 4 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья  41. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства), утвержденными реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Чапаева, 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:020901:19 площадью 3636 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Чапаева, 4 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2020                                                                    г. Ставрополь                                                                        № 1022 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории) в границах улицы Космонавтов от земельного участка с кадастровым номером 26:12:031401:5, 
по проезду 2 Юго-Западному, улице Доваторцев, улице Пирогова до земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:1265 города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (канализации)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края», на основании заявления муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя подготовить документацию 

по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах улицы Космонавтов от 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:031401:5, по проезду 2 Юго-Западному, улице Доваторцев, улице Пиро-
гова до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:1265 города Ставрополя согласно приложению 1 в целях 
строительства линейного объекта (канализации) «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализаци-
онной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя».

Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах улицы Космонавтов от земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031401:5, по проезду 2 Юго-Западному, улице Доваторцев, улице Пирогова до земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:012001:1265 города Ставрополя согласно приложению 2 в целях строительства линейного 
объекта (канализации) «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных 
сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя».

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проек-
та планировки территории, проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут 
быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостроительства администрации 
города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего постановления.

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя: 
1)  осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории (проекта планировки 

территории, проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2)  осуществлять передачу предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-

тории (проекта планировки территории, проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, в 
адрес муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы 
администрации города Ставрополя заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации города Ставрополя от 15.07.2020  № 1022  

СХЕМА
границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории, 

проекта межевания территории) в границах улицы Космонавтов от земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031401:5, по проезду 2 Юго-Западному, улице Доваторцев, улице Пирогова до земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:012001:1265 города Ставрополя

Описание границ территории подготовки документации по планировке территории (проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории) в границах улицы Космонавтов от земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031401:5, по проезду 2 Юго-Западному, улице Доваторцев, улице Пирогова до земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:012001:1265 города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (канализации) «Строительство кана-
лизационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном 
районе города Ставрополя»:

в границах улицы Космонавтов от земельного участка с кадастровым номером 26:12:031401:5, по проезду 2 Юго-Запад-
ному, улице Доваторцев, улице Пирогова до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:1265 города Ставро-
поля.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Ставрополя 
от   15.07.2020   № 1022 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории, 
проекта межевания территории) в границах улицы Космонавтов от земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:031401:5, по проезду 2 Юго-Западному, улице Доваторцев, улице Пирогова 
до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:1265 города Ставрополя

№ 
п/п

Перечень основных данных 
задания на выполнение 
инженерных изысканий

Основные данные и требования к результатам инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории

1 2 3

1. Объект инженерных 
изысканий

участок сети канализации в городе Ставрополе в границах улицы Космонавтов 
от земельного участка с кадастровым номером 26:12:031401:5, по проезду 2 
Юго-Западному, улице Доваторцев, улице Пирогова до земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012001:1265 города Ставрополя

2. Перечень видов инженерных 
изысканий

инженерно-геологические; инженерно-геодезические; инженерно-экологические; 
инженерно-гидрометеорологические; инженерно-геофизические 

3. Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями и положениями 
нормативных документов: 
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации»

4. Описание объекта 
планируемого размещения 
капитального строительства

линейный объект (канализация) «Строительство канализационной насосной стан-
ции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в 
Промышленном районе города Ставрополя» в границах разработки документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в границах улицы Космонавтов от земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031401:5, по проезду 2 Юго-Западному, улице Доваторцев, улице 
Пирогова до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:1265 
города Ставрополя

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2020                                        г. Ставрополь                                            № 1036 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 20.03.2020 № 391 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлением админист-
рации города Ставрополя от 20.03.2020 № 391 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Белолапенко Юрия Вячеславовича; 
2) ввести в состав комиссии:

Мясоедова Александра 
Александровича

- исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
заместителя главы администрации города Ставрополя, заместителем председателя комиссии

Красношлыка Александра 
Анатольевича

- исполняющего обязанности главы администрации Промышленного района города Ставро-
поля первого заместителя главы администрации Промышленного района города Ставрополя, 
членом комиссии;

3) указать новую должность: 

Семёнова Дмитрия 
Юрьевича

- первый заместитель главы администрации города Ставрополя, заместитель председателя 
комиссии

Редька Павла 
Алексеевича

-  заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя, член комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Истопник. Рыжик. Диез.Воск. Пурга. Орли. Баян. Червяк. Такси. Сель. Лес. Агути. 
Мим. Сто. Прокол. Нолики. Раскат. Кен. Досада. По вертикали: Крупа. Паспорт. Инжир. Сумоист. Герметик. Тыква. Лимонад. 
Ять. Лото. Подсобка. Икра. Классика. Ляссе. Кед. Казеин. Истомина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:584, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Луч», 314, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зверева Светлана Ивановна, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
226, кв. 12, контактный телефон 47-68-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Луч», 314, 25 августа 2020 г. в 10-00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 22 июля 2020 г. по 25 августа 2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Луч», 313, кадастровый номер: 26:12:032105:583;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Луч», 315, кадастровый номер: 26:12:032105:585;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Луч», 331, кадастровый номер: 26:12:032105:600.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        409

Президиум краевого Совета ветеранов выражает искреннее соболезнование председателю 
краевого Совета ветеранов Алексею Алексеевичу Гоноченко в связи с невосполнимой утратой - 
уходом из жизни его жены 

Тамары Михайловны.

Скорбим вместе с Вами.

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          367

РАЗНОЕ

ОТДАМ СИМПАТИЧНЫХ КОТЯТ В ДОБ-

РЫЕ РУКИ. Тел. 8-918-745-81-27.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2020                                                                  г. Ставрополь                                                                       № 1055 

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 
1012 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органах администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, и 
урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 01.04.2020 № 470 «О внесении из-
менений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации горо-
да Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, и урегулиро-
ванию конфликта интересов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 16.07.2020  № 1055 

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов

Семёнов Дмитрий Юрьевич - первый заместитель главы администрации города 
Ставрополя, председатель комиссии

Мясоедов Александр Александрович - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя замести-
тель главы администрации города Ставрополя, замес-
титель председателя комиссии

Борисова Оксана Викторовна - руководитель управления кадровой политики адми-
нистрации города Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алпатов Денис Валерьевич - заместитель главы администрации города Ставро-
поля

Полстянов Евгений 
Викторович

- руководитель комитета общественной безопасности  
администрации города Ставрополя

Сухоловская Елена 
Владимировна

- руководитель комитета правового обеспечения де-
ятельности администрации города Ставрополя

Червоная Татьяна Николаевна - руководитель отдела экспертизы муниципальных 
правовых актов и взаимодействия с иными органами 
и организациями комитета правового обеспечения 
деятельности администрации города Ставрополя

Представители научных организаций и образовательных уч-
реждений, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального об-
разования, высшего образования и дополнительного профессио-
нального образования города Ставрополя, деятельность которых 
связана с муниципальной службой или иными сферами, соответс-
твующими вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии

Члены комиссии с правом совещательного голоса:

Непосредственный руководитель муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соб-
людении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов

Другие муниципальные служащие, замещающие должности муни-
ципальной службы в администрации города Ставрополя, которые 
могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и воп-
росам, рассматриваемым комиссией 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.07.2020                                               г. Ставрополь                                                    № 1061 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края от 17 июля 2020 г. № 297 «О внесении изменений в 
пункты 15 и 16 постановления губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Став-
ропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по сни-

жению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края» следующие изменения:

1) в пункте 41 слова «по 15 июля 2020 года» заменить словами «по 31 июля 2020 года;
2) в подпункте 3 пункта 42 слова «не позднее 15 июля 2020 года» заменить словами «не позднее 31 июля 2020 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ Б № 1115211 
МОУ СОШ № 26 г. Ставрополя, 
выданный в 2004 году на имя 

Казарян Луизы Аршаковны, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.     
410

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят и 
выражают искреннее соболезнование председателю краевого Совета ветеранов Алексею Алек-
сеевичу Гоноченко в связи со скоропостижной смертью его жены 

Тамары Михайловны.

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

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Герцена, 10 .

Заказчик кадастровых работ: Хижняк Елена Васильевна, г. Ставрополь, ул. Герцена, 10 (89624517482).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru, ат.26-11-137, т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:031225:132.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, ул. Герцена,12 (26:12:031225:156).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 24 августа 2020 г., в 9.00.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 24 августа 2020 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                     198

Дорогой Алексей Алексеевич!

Примите мои самые искренние соболезнования по поводу ухода из жизни  Вашей супруги –

 Тамары Михайловны. 

Вместе вы прожили долгую счастливую жизнь, испытали много радостей и печалей, воспита-
ли прекрасных детей и внуков, и сегодня Ваши близкие поддержат Вас,  помогут пережить это 
горе и сохранить в памяти все  лучшее о самом близком человеке. 

От всего сердца скорблю вместе с Вами.
Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации М.В. Кузьмин
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