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Внимание, 
«Народная трибуна»!

30 ЛЕТ БЕЗ СССР: 
ЧТО ПОТЕРЯЛИ 
И ПРИОБРЕЛИ?

Распад СССР считается одним 
из главных событий XX века, 
когда закончила свою историю 
великая держава, для многих 
из нас – общая Родина. Это 
произошло после известных 
событий в Беловежской пуще, 
когда главы трех республик 
подписали Соглашение об об-
разовании Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ). 
Официально развал СССР был 
оформлен 26 декабря 1991 
года с принятием декларации 
о прекращении существования 
советского государства. 

Для многих это событие ста-
ло шоком и личной трагедией. 
Это СССР был домом из пят-
надцати комнат под одной кры-
шей, когда переход из одной в 
другую означал просто переме-
щение. С его распадом в один 
день родственники, проживаю-
щие в разных республиках, ока-
зались в разных государствах 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Но вот уже 30 лет мы, ро-
дом из СССР, возвращаемся 
в памяти в страну, где прошло 
наше детство и юность. Где мы 
жили, любили, создавали се-
мьи. Вместе пели песни, сидя 
у пионерского костра, по зову 
сердца ехали работать на все-
союзные ударные стройки, иг-
рали с соседями в домино или 
лото во дворе дома... Радова-
лись успехам своей Родины – в 
космосе, науке, спорте. Много 
было хорошего. И сейчас нос-
тальгируем о том времени, 
глядя на сохранившуюся швей-
ную машинку или фотоаппарат 
«Зенит».

Для кого-то вновь родивше-
еся независимое государство 
открыло новые возможности. 
Распахнув двери 15 комнат, мы 
вдруг поняли, что за пределами 
дома такой огромный мир, и он 
такой разный. Оказалось, что 
квартиру можно не обменять, 
а продать. Мы стали владель-
цами не только жилья, но даже 
собственного предприятия. А 
рабочее место теперь можно 
организовать даже в собствен-
ной квартире.

Давайте поговорим о том, 
что мы потеряли с развалом 
СССР и что приобрели. Это 
будет темой нашей «Народной 
трибуны». Нам есть с чем срав-
нивать, что вспомнить и о чем 
рассказать. Итак, 

26 ноября, в пятницу, 
с 10 до 13 часов

по телефону 23-66-63
вас выслушает журналист

Лариса Васильевна 
ДЕНЕЖНАЯ.

Ждем ваших звонков и наде-
емся на откровенный, душев-
ный разговор.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

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

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

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

Тел. 23-66-68.

Следующий номер Следующий номер «ВС»«ВС»  
выйдет в четверг, 25 ноября.выйдет в четверг, 25 ноября.

Всего на эти цели краевой сто-
лице в рамках федеральной 
программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции»  выделено более 14 млн 
рублей. 

Социальные выплаты предо-
ставляются за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края и казны 
города.

- Размер социальной выпла-
ты зависит от количественного 
состава семьи. В 2021 году раз-
мер соцвыплаты составляет 35% 
от общей стоимости жилья для 
семей, имеющих одного и более 
детей, и 30% — для участников 
программы без детей. По закону 

В этом году 16 семей получили сертификаты 
в рамках программы «Молодая семья»
В том числе 11 многодетных ставропольских семей 
теперь смогут приобрести долгожданное жилье

молодая семья должна реали-
зовать свидетельство в течение 
семи месяцев. Молодым семьям 

оказывается содействие на всех 
этапах постановки на учет, полу-
чения и реализации социальных 

выплат, - уточнили в городской 
администрации.

Для участия в программе се-
мья должна быть признана нужда-
ющейся в улучшении жилищных 
условий, обладать доходом, не-
обходимым для получения креди-
та или оплаты средней стоимости 
жилья, превышающей размер 
социальной выплаты. Возраст 
участников программы не может 
превышать 35 лет. 

В прошлом году на реали-
зацию программы «Молодая 
семья» в Ставропольском крае 
было выделено около одного 
миллиарда рублей. Благодаря 
этому 35 семей из Ставрополя 
купили жилье с использовани-
ем соцвыплат. В будущем году 
работа по улучшению жилищных 
условий молодых семей города 
продолжится.

Фото 
Александра ПЛОТНИКОВА 

(из архива редакции).

В краевом центре многодетным 
малоимущим семьям продолжают 
бесплатно устанавливать 
пожарные извещатели
Администрация города настоятельно призывает 
многодетные малоимущие семьи и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, 
воспользоваться этим правом. Ведь такая мера 
может спасти жизни
Датчики позволяют своевременно обнаружить возгорание и подать 
звуковой сигнал о пожаре. Громкость извещателей достигает 85 дБ. 
Звука такой громкости достаточно не только для того, чтобы при-
влечь внимание, но и разбудить крепко спящих людей.

В одной ставропольской семье поделились своей историей. Од-
нажды родители и трое маленьких детей чудом избежали пожара, ког-
да забытая на кухонной плите кастрюля едва не спровоцировала воз-
горание. После этого инцидента отец семейства решил приобрести 
дымовые датчики. Узнав о возможности бесплатной установки обору-
дования, мужчина собрал необходимые документы в комитете труда и 
социальной защиты населения администрации Ставрополя.

- На сбор документов я потратил всего один день. Со справкой из 
соцзащиты пришел в комитет по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям города. Подал заявку, и уже через несколько дней спе-
циалисты приехали к нам домой. Все очень быстро и оперативно. Не 
поленился, и теперь у нас дома пять датчиков. Уверен, что с нашими 
активными детьми – это верное решение, - рассказал ставрополец. 

Процесс установки не занимает много времени - приборы автоном-
ны и не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации 
или применения дополнительного оборудования. Далее необходимо 
лишь следить за их чистотой, чтобы избежать ложных срабатываний 
извещателя от пыли, и вовремя менять  батарейки. 

- По статистике, на пожарах чаще всего погибают от удушья дымом, 
нежели от прямого воздействия огня. Поэтому своевременное обна-
ружение задымления может спасти жизни, - отметили в городской ад-
министрации.

По вопросам установки автономных дымовых пожарных извещате-
лей необходимо обращаться в комитет по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям администрации Ставрополя по адресу: 
проспект Кулакова, 15. Телефоны: 56-37-01, 56-28-87.

Развитие туристической сферы 
— перспективное для города на-
правление. У Ставрополя высокий 
потенциал в этой области, муни-
ципалитет прилагает немалые 
усилия для его продвижения. 

В ходе обсуждения поднимут 
вопросы направления развития 
туризма в городе и меры подде-
ржки отрасли. Во время прове-
дения круглого стола рассмотрят 
промышленный туризм, новые ту-
ристические возможности и сфе-
ру гостеприимства Ставрополя, 
гранты и реализуемые способы 
государственного содействия.

К разговору приглашаются 
представители туристских орга-

Администрация Ставрополя приглашает 
туристские организации к разговору 
Вопросы развития сферы туризма в краевой 
столице будут обсуждаться 30 ноября

низаций города. Подробная ин-
формация и запись по телефону 
74-89-37 или по электронной 
почте: otdelmsp@mail.ru.

Напомним, летом и осенью в 
городе состоялись двухдневные 
инфотуры для представителей 
туриндустрии из нескольких ре-
гионов страны и края. Специа-
листы познакомились с основ-
ными достопримечательностями 
краевой столицы, культурно-раз-
влекательными учреждениями, 
гостиницами, кафе и ресторана-
ми. Гости отметили высокий ту-
ристический потенциал Ставро-
поля, который сложно вместить в 
двухдневную программу.

Фото Натальи АРДАЛИНОЙ.
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- Валерия Владимировна, какие очереди были в ко-
вид-центре, я видела своими глазами, когда болела в 
октябре. Очень страшно, что много молодежи заболе-
вает коронавирусом – молодые люди, студенты. Они 
не попали бы в этот центр, если бы вовремя привились. 
Что это – ментальность такая, быть антипрививочника-
ми, пока болезнь не коснется напрямую? 

- Отвечу на Ваш вопрос словами нашего министра здра-
воохранения. Михаил Мурашко сказал, что победить сейчас 
надо в первую очередь неверие и пренебрежительное отно-
шение многих людей к собственному здоровью, невежес-
тво по отношению к вакцинации. При полной доступности 
средств профилактики новой коронавирусной инфекции 
попросту неприлично сегодня так пренебрегать рекомен-
дациями медицины и верить во что-то совершенно ирраци-
ональное.

- И это при том, что Россия первой в мире зарегис-
трировала вакцину. Этим, казалось бы, пользоваться 
надо, гордиться. Так нет же…

- Увы, некоторые люди предпочитают слушать соседа и 
мнимых экспертов, цель которых - самопиар, а не врача, 
обладающего опытом и знаниями. Нередко слышу: а зачем 
прививаться, если все равно заболеешь? Но вопрос-то в 
том, как заболеешь. По-разному. Наши вакцинированные 
сотрудники сталкиваются с вирусом постоянно. Мы ви-
дим, что заболевание среди них носит единичный характер 
и переносится легко - через 5 - 7 дней они уже на работе. 
Старшее поколение, может быть, перенесет потяжелее, но 
амбулаторно, не доходя до кислородной поддержки, а то и 
до реанимации. Факторов много. И штамм сейчас другой, 
не тот, что был в начале пандемии. И лечиться надо начи-
нать сразу. Минздрав ставит задачу: как можно оператив-
нее выполнять исследования и, чтобы не терять времени, 
сразу начинать лечение. В этой связи хочу сказать, что у 
нас замечательная лаборатория, визитная карточка нашей 
поликлиники. ПЦР-оборудование мы закупили примерно за 
полгода до пандемии, оказались во всеоружии и сразу на-
чали выполнять большое число тестов. Представьте, какой 
рывок произошел в оказании медицинской помощи в на-
стоящее время, если результаты ПЦР-исследования сразу 
после того, как они готовы, загружаются в информацион-
ную систему и человек видит их в своем личном кабинете на 
Госуслугах. Оказание медицинской помощи постоянно раз-
вивается - меняются подходы, обновляются методические 
рекомендации. В действительности тема ковида не имеет 
загадок. Все разъяснено, есть четкий план действий, отве-
ты на вопросы. Диагностика, лечение, вакцинация и другие 
профилактические меры – все предельно тщательно прора-
ботано и регламентировано на федеральном уровне.

- И все-таки сейчас, в четвертую волну, когда приви-
ваться вроде бы стали больше, мы видим рост заболе-
ваемости, летальности. В чем причина? 

- Недостаточный уровень привитых. Для прекраще-
ния пандемии новой коронавирусной инфекции у нас есть 
единственный эффективный путь – вакцинация. Это такой 
бронежилет для каждого. Вакцинировался, через полгода 

Валерия БРУСНЕВА: 
«КОВИД МОЖНО ПОБЕДИТЬ!»
Причина четвертой волны пандемии очевидна – это недостаточный уровень вакцинации. Об этом, а также об эффек-
тивности ношения масок, плачевных последствиях русского авось и о необходимости санитарно-просветительской ра-
боты среди населения, негативно настроенного по отношению к вакцинации, рассказала в интервью главный врач 
первой поликлиники Ставрополя, председатель комитета по социальной политике, демографии, делам ветеранов, семьи 
и детства Ставропольской городской Думы Валерия Бруснева. В ее рабочем кабинете стоит монитор, куда выводятся 
изображения с камер, установленных в разных частях поликлиники. Самое крупное окно транслирует видео из центра, 
в котором оказывают амбулаторную медицинскую помощь пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. 
Сейчас в коридоре стало заметно меньше людей. А еще месяц назад было не протолкнуться. Сработали предпринятые 
государством санитарные меры - нерабочие дни, поясняет Валерия Владимировна, заболеваемость пошла на спад 
благодаря введенной неделе локдауна, а также увеличению иммунной прослойки – количества привитых против новой 
коронавирусной инфекции пациентов. Но начинаем мы наш разговор с вопроса философского. 

Валерия Владимировна Бруснева.
повторил прививку без оглядки, высокие антитела или нет, 
ты свою защиту выстроил. Использовал маску при нахож-
дении в общественных местах. Домой пришел, руки обяза-
тельно вымыл. Человек, применяющий такой подход, мак-
симально себя обезопасил. И все это доступные средства 
профилактики. Возможно, необходимо усилить информа-
ционное сопровождение. Доносить до людей через всё до-
ступное информационное пространство и социальные сети 
суть и необходимость вакцинации как единственного су-
ществующего на сегодняшний день реального способа ос-
тановить эпидемию и вернуться к обычной жизни. Расска-
зывать более подробно и о медицинских процессах. Ведь 
не все понимают, как много делается на самом деле. 

- А маски нужно носить тем, кто уже переболел или 
вакцинирован? 

- Обязательно! В общественных местах – магазинах, 
транспорте и других. Это совсем нетрудно. Инфекция пере-
дается воздушно-капельным путем, и неприкрытые маской 
рот и нос – ворота для нее. Приучиться соблюдать элемен-
тарные санитарные правила — для некоторых самое слож-
ное. Отказ от них приобретает характер какого-то эпатажа. 
Мол, я сильный, не буду подчиняться общим требованиям, 
меня они не касаются. В действительности это слабая и 

опасная позиция. Как пример можно привести следующую 
ситуацию. Практически всё население нашей страны при-
вито от туберкулеза. Но никому же не придет в голову, что 
можно заходить без маски туда, где находится пациент с 
открытой легочной формой туберкулеза. Так и тут, эпиде-
миологическая ситуация такова, что повсюду можно встре-
тить человека, выделяющего коронавирус. И защита орга-
нов дыхания в общественных местах действительно один из 
эффективных методов профилактики.

- И еще о вакцинации. Как быть беременным? 
- Прививаться! Причем это необходимо делать на этапе 

планирования зачатия. Беременность – это физиологи-
ческое состояние, связанное с изменениями в иммунной 
и сердечно-легочной системе, вследствие чего у беремен-
ных женщин повышена вероятность тяжелого течения рес-
пираторных вирусных инфекций по сравнению с другими 
людьми. Беременных мы прививаем с 22-й недели, и надо 
не заболеть до этого срока. Ведь если заражение произой-
дет раньше, лечить будущую маму будет очень сложно, так 
как на ранних сроках беременности многие лекарственные 
средства противопоказаны.

- Пошла ли на спад заболеваемость после периода 
нерабочих дней? И есть ли динамика роста по вакцина-
ции в Вашей поликлинике?

- До введения ограничительных мероприятий и поста-
новления главного санитарного врача по Ставропольскому 
краю позитивной динамики не наблюдалось. А потом мы 
увидели эффект. Уменьшилось число заболевших с 118 - 
120 человек в сутки до 75 - 50. Коридор в ковид-центре сей-
час вы можете видеть своими глазами. Что будет дальше, 
покажет время. В нашей поликлинике уже прошли вакцина-
цию свыше 33 тысяч человек. Работает выездная бригада. В 
день выполняется 500 - 600 вакцинаций. 

- А сколько врачей задействовано на вакцинации? 
- На амбулаторном приеме постоянно задействовано 

три врача, которые работают посменно. При необходимос-
ти привлекаются дополнительные трудовые резервы. 

- Нагрузка колоссальная. Что вообще можно сказать 
о кадровой проблеме. Удается ее решать? 

- Нам очень много помогают волонтеры и студенты из 
медуниверситета, причем с разных факультетов. На служ-
бу «неотложки», работа которой продлена до 21.00, к нам 
пришли коллеги из кожвендиспансера, которые прошли 
обучение по ковид-профилю. Остроту проблемы нехватки 
кадров в амбулаторном звене удалось снизить благодаря 
продуманной политике минздрава края. Быстро обучили 
специалистов, укрепили штат. 

- Наверное, очень своевременно именно сейчас ска-
зать спасибо всем этим людям, всем медикам города 
Ставрополя - и врачам «скорой», и регистраторам, и 
медсестрам, и сотрудникам в «красных зонах». В нача-
ле пандемии акции «Спасибо врачам» были на каждом 
шагу, а сейчас их работа при запредельной сложности 
стала восприниматься как должное… 

- Медицинские работники выбрали эту профессию и уже 
полтора года продолжают работать с огромным напряже-
нием на пределе возможностей. В некоторой степени по-
тому, что кто-то не привился и не соблюдает элементарных 
санитарных мер профилактики. Конечно, каждый пациент 
имеет право на гарантированную медицинскую помощь, но 
необходимо также проявлять ответственность за свое собс-
твенное здоровье и бережное отношение к здоровью окру-
жающих: вакцинироваться, использовать средства профи-
лактики – носить маски в общественных местах, соблюдать 
дистанцию, пользоваться антисептиками и мыть руки.  

- От коллег-депутатов есть помощь? 
- «Единая Россия» - единственная партия, от которой мы 

увидели реальную поддержку. Коллеги из городской Думы 
постоянно помогают автотранспортом, чтобы наши врачи 
могли быстрее приехать к больным. Недавно врачей, ра-
ботающих с ковидными пациентами, угостили тортами, ко-
торые были представлены кондитерами на конкурс лучших 
рабочих специальностей. Это было очень приятно. 

- Спасибо большое за разговор, Валерия Владими-
ровна, терпения Вам, здоровья и успехов в работе!  

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.

COVID-19: 
обновлен антирекорд 
заболевших
На минувшей неделе, с 15 по 21 ноября,  
было выявлено более 3660 новых случа-
ев заражения, более чем на сотню боль-
ше, чем на предыдущей семидневке.  

Максимум  инфицированных пришелся 
на воскресенье, 21 ноября, когда было за-
регистрировано 534 заболевших.  Минимум  
(511) — в минувший понедельник.  Статис-
тика заболевших и выздоровевших — не в 
пользу последних. Победивших болезнь за 
неделю в полтора раза меньше, чем инфи-
цированных:  2430 против 3661. Однако 
есть и положительная динамика — по 
сравнению с предыдущей семиднев-
кой  на минувшей неделе справивших-
ся с болезнью на 227 человек больше, а 
умерших  на 20 меньше. Хотя летальных 
исходов по-прежнему много. Вирус обор-
вал жизни еще 282  больных. В суточной  
статистике летальности обновился антире-
корд. Только за 17 ноября мы потеряли 45 
жителей края. Обновился и показатель ле-
тальности, он вырос до 4,5%.

А всего с начала пандемии в крае было 
зарегистрировано  108780 инфицирован-
ных, в том числе 5930 детей (на вчерашний 

день в больнице лечились 29 и еще 135 — 
амбулаторно).  Более 82720 человек  (76%) 
уже выздоровели.

На вчерашний день в крае продолжали 
болеть более 21 тысячи человек. По дан-
ным краевого минздрава на 22 ноября, на 
стационарном лечении  с COVID-19 находи-
лись  3085  жителей края.  453 из них - в тя-
желом состоянии, в том числе 47 (неделей 
раньше - 33) подключены к аппаратам ИВЛ. 
Только за предыдущие сутки   количество 
больных, которым потребовалась искусст-
венная вентиляция легких, увеличилось на 
четыре человека. У 1998  «ковидных» паци-
ентов болезнь протекает в средней степени 
тяжести. 

Под медицинским наблюдением нахо-
дится  более 29800 человек. С начала пан-
демии карантин завершился уже для более 
166860 пациентов. 

В Ставрополе прирост  инфицирован-
ных за неделю — почти 680, только за ми-
нувшие сутки выявили 96 случаев COVID-19, 
а всего с начала пандемии зарегистрирова-
но без малого 21200 зараженных.  В других 
городах наибольший рост новых случаев 
COVID-19 в очередной раз зафиксирован в 
Кисловодске и Невинномысске. С  15 по 
21 ноября  здесь выявлено 185 (неделей 
раньше - 161) и 155 зараженных, а общий 
счет инфицированных  возрос до 4690 и 
6089 соответственно. В Пятигорске  чис-

ло  зарегистрированных  
с начала пандемии за-
раженных  возросло до 
4272, в Ессентуках — до 
3105.

По количеству заре-
гистрированных случаев 
COVID-19  среди райо-
нов края по-прежнему 
лидирует Георгиевский 
горокруг.   Только за 
неделю здесь  выявлено 
более трехсот новых слу-
чаев COVID-19.  Общий 
счет зараженных превы-
сил 6600. Минимальное 
количество   заболевших 

в Андроповском округе — 894. За неделю 
здесь выявлено 19 новых случаев корона-
вирусной инфекции. В соседнем Шпаковс-
ком округе с начала пандемии зарегистри-
ровано  3746 инфицированных (прирост за 
неделю — 94 заболевших). 

В крае растут темпы иммунизации. На 
21 ноября первым компонентом вакцины 
от COVID-19 привились  более 990 тысяч 
ставропольцев из 1,7 млн человек, которых 
необходимо вакцинировать для достижения 
коллективного иммунитета. Завершили им-
мунизацию почти 829 тысяч жителей края. 
Возможностью записаться на прививку по 
Интернету воспользовались более  63,5 ты-
сячи  человек.

По данным краевого минздрава на 22 
ноября, остаток вакцины по первому ком-
поненту ГамКовидВак составил  288135 доз, 
по второму  - более 272860. 

Нередко можно услышать: мол, и пос-
ле прививки болеют. Еще раз напоминаем: 
вакцинация не дает 100-процентной защи-
ты. У всех людей — разный иммунитет. Как 
разъяснил  заместитель директора НИЦЭМ 
имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, поряд-
ка 200 - 300 BAU/мл (единицы международ-
ной системы подсчета антител к коронави-
русной инфекции, утвержденные ВОЗ) мо-
гут обеспечить уровень защиты в пределах 
80 - 90% от течения новой коронавирусной 
инфекции средней тяжести. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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Рак кожи – один из наиболее 
распространенных видов 
злокачественных опухолей, 

причем с каждым годом он встре-
чается все чаще (виной тому 
– усиление ультрафиолетового 
излучения, активизирующего он-
когены). Диагностировать опас-
ное заболевание нелегко из-за 
схожих ранних проявлений доб-
рокачественных и злокачествен-
ных поражений кожи. 

На помощь медикам может 
прийти искусственный интеллект. 
Созданные на основе нейронных 
сетей автоматизированные сис-
темы распознавания изображе-
ний способны повысить точность 
диагностики, уверены матема-
тики СКФУ. Разработки в этой 
области уже ведутся по всему 
миру. У системы, предложенной 
учеными ставропольского вуза, 
есть свои важные преимущества 
и особенности.

– Мы изучили аналоги и уви-
дели, что все они не дают до-
статочно высокой точности 
распознавания заболеваний, – 
отметила руководитель проекта 
аспирантка и научный сотруд-
ник кафедры математического 
моделирования СКФУ Ульяна 
Ляхова. – Это происходит глав-
ным образом из-за наличия на 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ПОМОГУТ РАСПОЗНАТЬ 
РАК КОЖИ ПО ФОТО
Математики из СКФУ разработали 
систему распознавания пигментных 
новообразований кожи
По фотографии участка кожи с родинкой она определяет 10 раз-
личных видов пигментных поражений кожи, причем делает это с 
более высокой точностью, чем аналогичные системы  или врачи-
онкологи при визуальной диагностике.

изображении шумов, особенно в 
виде волос. Такие шумы создают 
окклюзию и могут кардинально 
изменить размер, форму, цвет и 
текстуру пигментного поражения 
кожи, тем самым снижая эффек-
тивность и качество результатов 
исследования. Чтобы решить 
эту проблему, мы предложили 
предварительно обрабатывать 
изображение. Это позволило 
повысить точность распознава-
ния меланомы и других пигмен-
тных поражений кожи. 

На сегодняшний день сущест-
вует ряд методов предвари-
тельной цифровой обработ-

ки изображений, позволяющих 
избавиться от шумов на изобра-
жении, но у них есть ряд недо-
статков, влияющих на точность 
распознавания. Предложенное 
математиками СКФУ альтерна-
тивное решение предполага-
ет замену пикселей волосяных 
структур на пиксели кожи. При 
таком подходе удается сохра-
нить диагностические признаки. 
Сначала происходит разложение 
RGB-изображения на цветовые 
составляющие, затем опреде-
ляется местоположение волос и 
производится замена пикселей 
волос соседними пикселями. 

Далее идет обратное построе-
ние изображения. 

После предварительной циф-
ровой обработки изображения 
происходит распознавание и 
классификация пигментных по-
ражений кожи с помощью сверх-
точных нейронных сетей. Для 
создания последних использова-
лись около 42 тысяч клинических 
дерматоскопических изображе-
ний из международного открыто-
го архива ISIC Melanoma Project 
(большая часть изображений 
– оцифрованные диапозитивы 
клиники Роффендала по лечению 
рака кожи в Квинсленде, а также 
кафедры дерматологии медицин-
ского университета Вены). 

Созданная математиками
СКФУ система может распоз-
навать 10 категорий пигмен-

тных поражений кожи: от дерма-
тофибромы, невуса, солнечного 
лентиго, разных видов кетароза 
до меланомы и других видов рака.

– В ходе нашего исследова-
ния мы обучали и сравнивали 
разные архитектуры нейронных 
сетей, – рассказал заведующий 
кафедрой математического мо-
делирования СКФУ и отделом 
модулярных вычислений и ис-
кусственного интеллекта регио-
нального научно-образователь-
ного математического центра 
«Северо-Кавказский центр мате-
матических исследований» при 
вузе Павел Ляхов. – Наибольшая 
точность распознавания пиг-
ментных поражений кожи была 
достигнута при помощи нейро-
сетевой архитектуры AlexNet. 
Она составила 80,81 процента. 
Это показатель выше, чем у ана-
логичных систем автоматизиро-
ванной классификации. Также 
предложенная система обладает 
большей точностью при распоз-
навании пигментных поражений 
кожи в сравнении с методами 
визуальной диагностики у вра-
чей-онкологов. Согласно иссле-

дованиям, средняя точность 
распознавания таких поражений 
специалистами составляет от 65 
до 75 процентов. Использова-
ние нашей нейросетевой систе-
мы позволит повысить качество 
диагностики и начать лечение 
на более ранней стадии заболе-
вания, что напрямую влияет на 
шанс выздоровления пациентов. 
Если создать на ее основе мо-
бильное приложение, то любой 
желающий сможет проверить 
себя на наличие подобных пора-
жений кожи и при необходимос-
ти своевременно обратиться за 
медицинской помощью.

Исследование проводилось в 
рамках гранта Российского фон-
да фундаментальных исследо-
ваний (проект № 19-07-00130 А)
и Президента РФ (проект МК-
3918.2021.1.6), а также в рамках 
проекта СКФУ по поддержке ма-
лых научных групп и отдельных 
ученых.

В планах ученых - построение 
более сложных систем ней-
росетевой классификации 

пигментных новообразований 
кожи. В них предполагается ис-
пользовать, наряду с анализом 
изображения, различные мета-
данные о пациентах (возраст, 
пол, расовая принадлежность, 
генетическая предрасположен-
ность и др.). Ученые также от-
мечают, что рассматривают и 
другие идеи для дальнейшего 
применения системы в разных 
областях медицины. Потенци-
ально ее можно использовать 
для обработки рентгеновских 
снимков, чтобы выявить различ-
ные заболевания легких. Сис-
тема подходит для обработки  
многих других изображений, по-
лученных в ходе медицинского 
обследования, сообщает управ-
ление по информации и связям с  
общественностью СКФУ.

В девяностые годы «мчались бесы» 
в азарте наживы, ни перед чем не оста-
навливаясь. А ныне «ковидные бесы» не 
меньшим напором небескорыстно пугают 
народ. Разница в бесах, конечно, есть, как 
говорится, другие времена, другие нравы.

Это отличие хорошо уловил и передал 
режиссер-постановщик Евгений Пересып-
кин в спектакле «Пир во время чумы», пре-
мьера которого прошла в июне. По каран-
тинным обстоятельствам, во второй раз 
его сыграли только на днях, с вводом но-
вых исполнителей и определенной транс-
формацией постановки. 

Спектакль создан в эстетике перформа-
тивного театра, то есть заданно игрового в 
целом и частностях, позволяющего по ходу 
менять его программу не в ущерб замыс-
лу.

Режиссер Е. Пересыпкин взял на себя 
функции перформативного драматурга, 
речь идет о драматургии спектакля, а не 
просто текста, фактически являясь его ав-
тором на основе пьес А. Пушкина, воспри-
нимая их как отклик на современные про-
блемы бытия. 

В него входят драматические сцены 
«Маленьких трагедий»: «Скупой рыцарь», 
«Каменный гость», «Моцарт и Сальери», и 
все обрамлено «Пиром во время чумы», с 
некоторыми другими текстовыми вставка-
ми. Кажется, что все происходящее на «том 
пиру похмелье» - это про нас. Через полу-
стертые знаки и тексты А. Пушкина явствен-
но проступают современные узнаваемые 
будничные детали: начиная от любви к пи-
рам, ковидных масок на лицах актеров, за-
канчивая стильными платьями барышень, 
купленными в интернет-магазине.

Опять же, сегодняшняя вера героев в 
их избранность, абсолютное оправдание 
собственного взгляда на мир как единс-
твенно правильного, вступающего в не-
примиримый конфликт с реальностью. Эго 
героев и враждебный ему естественный 

ПУШКИНСКИЙ «ПИР» В ЭПОХУ КОВИДА 
Какие бы холодные ветры ни дули в душе человека, в любые времена на помощь 
ему обязательно придет при желании поэт и человек Александр Сергеевич Пушкин, 
который своими стихами утешит, разъяснит, обогреет, защитит от «мчащихся бе-
сов» - так назывался один из первых спектаклей Ставропольского театра-студии 
«Слово» в постановке его отца-основателя заслуженного артиста России Владими-
ра Гурьева, ныне, увы, покойного.

мировой порядок являются основой кон-
фликта маленьких трагедий в театре-сту-
дии «Слово», где все истории начинаются 
с «наслаждения богатством» в «Скупом 
рыцаре», далее следует «наслаждение 
любовью» в «Каменном госте» и, наконец, 
«наслаждение самой жизнью» в «Пире во 
время чумы».

Герои спектакля всецело захвачены 
какой-либо одной страстью, которая до-
водит их до крайности, в каждой малень-
кой трагедии кто-нибудь умирает. При-
сутствие смерти, отсвет будущей гибели 
лежит на каждом персонаже, живущем в 
«ужасном веке ужасных сердец». Очень 
даже похоже на нынешнюю ковидную 
«эсхатологию».

Роли в спектакле распределены опять 
же перформативно на хор и солистов, по 
словам незабвенного нобелевского ла-
уреата-поэта, подтверждающего, что «в 
настоящей трагедии гибнет не герой - гиб-
нет хор», который послушно поддакивает 

Вальсингаму, Герцогу, Барону, вершащим 
их судьбы. 

Актерские дуэты Дон Гуана (И. Хари-
тонов) и Анны (Ю.Пересыпкина), Барона 
(А. Козлов) и Альбера (О. Гадлевский), 
Вальсингама (Е. Нетудыхата) и Мери 
(Я. Русановская), наиболее точно сыграны 
на фоне пиршественного стола, уставлен-
ного снедью.

К недостаткам спектакля можно отнести 
иногда не совсем внятное звучание пуш-
кинских стихов со сцены, вялую и неоп-
ределенную концовку спектакля, скудную 
черно-белую графику декораций, случай-
ный подбор костюмов. 

Но есть важное свойство в этом спек-
такле, за которое прощаешь его от-
дельные несовершенства: глубокая 
влюбленность молодых исполнителей в 
творчество А. Пушкина. Она видна и в том 
трудном пути, который они прошли, ста-
раясь понять законы пушкинского театра. 

К тому же молодые обладают определен-
ной образованностью, начитанностью, 
способностью к пониманию сложного 
текста поэта.

Сегодня интерес к нему не пропадает, 
в Пятигорске, к примеру, организовалось 
сообщество молодых поклонников А. Пуш-
кина, которые сообща выучили наизусть 
«Евгения Онегина» и увлеченно его чита-
ют на всех литературных тусовках, куда их 
приглашают, и всех призывают к этому. Со 
временем, если Бог даст, пятигорчане вы-
учат наизусть все собрание сочинений на-
шего классика…

В скором времени публику ждет оче-
редная премьера в театре-студии «Слово» 
- спектакль по «Братьям Карамазовым» 
Ф. Достоевского, который зрители увидят 
в юбилейный год писателя. 

Владимир ЛЫЧАГИН, 
председатель Общественного 

совета при министерстве культуры 
Ставропольского края. 

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

Сцены из спектакля «Пир во время чумы» 
(премьерный показ 7 июня 2021 года).



№ 178, 23 НОЯБРЯ 2021 г.4
ВКонтакте

ЖКХ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОТОПЛЕНИЯ – 
КТО ВИНОВАТ?
Госжилинспекция сообщает, что ведомство завершило проверку в 
многоквартирном доме, в котором нежилые помещения были отклю-
чены от отопления.
По ходу проверки выяснилось, что в многоквартирном доме № 2/1 

по улице Орджоникидзе в Ставрополе было две котельные. Одна из 
них предназначена для теплоснабжения встроенных нежилых поме-
щений дома. С февраля подача газа поставщиком ресурса в эту ко-
тельную была приостановлена. О ситуации вышел сюжет на телеви-
дении, после чего собственники помещений обратились в краевую 
госжилинспекцию.

Ведомство провело внеплановую выездную проверку в отношении 
управляющей организации ООО «УК». 

Выяснилось, что ранее газоснабжением котельной занимался «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь» в рамках договора с ТСЖ «Корсер 1». 
В связи с ликвидацией ТСЖ поставщик ресурса в феврале 2021 года 
уведомил управляющую компанию об отсутствии правовых оснований 
для поставки газа на нужды второй котельной. Управляющая компания 
направила в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» заявле-
ние о заключении нового договора газоснабжения. Однако она полу-
чила отказ в связи с несоответствием требованиям Правил поставки 
газа предоставленных к заявлению документов.

Управляющая организация попыток для заключения договора на 
поставку газа в нежилые помещения больше не предпринимала. С на-
ступлением нынешнего отопительного сезона встал вопрос о наруше-
нии прав собственников нежилых помещений.

– По результатам проверки в отношении ООО «УК» госжилинспек-
цией возбуждено дело об административном правонарушении. Также 
ведомством выдано предписание о предоставлении договора на пос-
тавку газа, заключенного с ресурсоснабжающей организацией, и об 
обеспечении коммунальной услуги по отоплению в нежилых помеще-
ниях дома. По истечении срока предписания будет проведена провер-
ка его исполнения, – прокомментировал начальник госжилинспекции 
Сергей Соболев.

 Скриншот с сайта ГТРК «Ставрополье».
 – Все мы знаем, что бытовой 

мусор надо сортировать, но сде-
лать это правильно без специаль-
ных знаний не так-то просто, – по-
яснила Екатерина. – Категорий и 
подкатегорий отходов множест-
во: тот же пластик бывает разным. 
Некоторые его виды относятся 
к частично перерабатываемым 
или вовсе не перерабатываемым 
отходам – например, батарей-
ки. Такой пластик утилизировать 
вместе с другим мусором нельзя. 
Наша разработка поможет людям 
быстро и легко разобраться, что 
перед ними, и правильно отсор-
тировать бытовые отходы. Для 
получения подсказки достаточно 
будет сделать фотографию того 

Начальник краевой госжилинспекции Сергей 
Соболев проверил содержание многоквартир-
ных домов в Ставрополе.
В многоквартирном доме № 11 по проезду 

Томскому его интересовало исполнение ранее 
выданного предписания. По нему управляющая 
компания «Центральная» должна была очистить 
чердачное помещение от строительного и быто-
вого мусора, а также ограничить доступ на кры-
шу, как того требует законодательство. В ходе 
проверки главный госжилинспектор края осмот-
рел подъезды, чердачное помещение, придомо-
вую территорию, встретился с жильцами дома. 

КРАЙ ЗАКУПИТ 
БОЛЕЕ 1300 КОНТЕЙНЕРОВ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«ЭКОЛОГИЯ» 
Правительство Ставропольского края заключило соглашение с Минприро-
ды России о предоставлении 21 миллиона рублей из федерального бюдже-
та на приобретение 1363 контейнеров. Мероприятие направлено на разви-
тие системы раздельного сбора отходов в рамках национального проекта 
«Экология». 
Новые контейнеры объемом 1,1 куб. м появятся на территории муниципа-

литетов, которые пройдут конкурсный отбор, организованный министерством 
ЖКХ края. После чего средства будут оперативно перечислены в бюджеты 
территорий-победителей для закупки контейнеров. Приобрести их местным 
администрациям нужно до конца текущего года. 

По оценкам специалистов, в конкурсе могут принять участие порядка 25 тер-
риторий края. Это значит, что контейнеры для раздельного накопления отходов 
могут появиться на Ставрополье практически повсеместно в дополнение к уже 
существующим. В предыдущие несколько лет силами региональных операто-
ров по обращению с ТКО по краю были установлены около 1000 таких баков. 

– Мы готовы сделать еще один шаг по развитию системы обращения с от-
ходами. Больше людей получат возможность цивилизованно избавляться от 
мусора, больший объем отходов получит шанс попасть на переработку, а не 
на полигон. Это одна из целей, поставленных перед нами Президентом РФ, 
– комментирует министр краевого жилищно-коммунального хозяйства Роман 
Марченко. 

В апреле этого года Ставрополь-
ский край вошел в топ-10 регионов 
России по внедрению системы раз-
дельного сбора отходов. У жителей 
городов Ставрополь, Кисловодск, 
Ессентуки, Пятигорск, Железно-
водск, Лермонтов, Невинномысск, 
Буденновск, Светлоград, Благодар-
ный, а также ряда населенных пун-
ктов Предгорного и Минераловодс-
кого округов уже есть возможность 
избавляться от бытовых отходов 
экологично, применяя первичную 
сортировку. Благодаря этому «вто-
рую жизнь» получают ПЭТ-бутылки, 
флаконы из-под бытовой химии и 
косметики, бумага, пластик, стекло 
и металл.

предмета, который вы собрались 
выбрасывать. 

В основе интеллектуальной 
системы лежат механизмы рас-
познавания образов свёрточными 
нейронными сетями. Подобные 
разработки в сфере искусствен-
ного интеллекта для улучшения 
экологической ситуации уже ши-
роко применяются за рубежом, 
а в нашей стране их используют 
точечно. Широкому распростра-
нению технологии препятству-
ют прежде всего дороговизна 
и сложность существующих на 
рынке решений. 

Разработка Екатерины сделает 
интеллектуальную систему сорти-
ровки бытового мусора доступной 

для населения. Сейчас девушка 
продолжает совершенствовать 
предложенный ею алгоритм и 
тестировать его эффективность. 
Следующим шагом станет созда-
ние мобильного приложения. 

– Это приложение не только 
поможет определить категорию 
бытового мусора, но и подскажет, 
где его можно утилизировать, – 
рассказала магистрант первого 
года обучения вуза по направле-
нию «Математика и компьютер-
ные науки». – Я хочу, чтобы каждый 
мог внести сюда информацию о 
пунктах сдачи различных отходов, 
например батареек. Совместны-
ми усилиями будет создана карта 
сбора вторсырья с возможностью 
ее корректировки пользователя-
ми. Тогда человеку не придется 
долго искать подобную инфор-
мацию в Интернете или ждать ме-
сяцами экологических акций. По-
мимо этого, в приложении можно 
будет найти советы по сортиров-
ке и утилизации бытовых отходов, 
новости и анонсы экологических 
мероприятий. Хочется создать 
комьюнити, которое будет рас-
пространять культуру обращения 
с отходами. 

Екатерина считает, что по-
вышение уровня экологической 
грамотности населения станет 
фундаментом для повсеместной 
организации сортировки мусора 
по категориям, как это принято во 
многих странах мира. Приложе-
ние позволит собрать статистику 
для грамотной организации этого 
процесса. 

Проект Екатерины Безугловой 
уже получил высокую оценку. Так, 
он принес ей победу в междуна-
родном конкурсе GIRLS IN STEM 
в номинации «Математика». В 
ближайшем будущем девушка 
собирается участвовать в гран-
товых конкурсах, чтобы получить 
финансирование на реализацию 
своего проекта, сообщает управ-
ление по информации и связям с 
общественностью СКФУ.

Сортировать бытовой мусор 
с... интеллектом
В СКФУ предложили интеллектуальную систему сортировки мусора. В 
ее основе лежат алгоритмы распознавания образов. Система может 
быть представлена в виде мобильного или компьютерного приложения 
и будет гораздо доступнее, чем зарубежные аналоги.
Автором проекта выступила стажер-исследователь отдела теоретико-
числовых систем научно-образовательного математического центра 
«Северо-Кавказский центр математических исследований» при СКФУ 
Екатерина Безуглова. Она решила адаптировать технологии компью-
терного зрения для помощи людям, неравнодушным к экологическим 
проблемам.

информбюро

ПРОВЕРКА СОДЕРЖАНИЯ ДОМОВ
проконтролируем уборку чердака и устранение 
других сделанных госжилинспекцией замеча-
ний, – сообщил С. Соболев жильцам. 

По второму адресу, дом № 288 по улице Дзер-
жинского, инженер управляющей компании до-
ложила о том, как устраняли сделанные госжил-
инспекцией замечания. Дело в том, что в жилых 
помещениях на первом этаже образовалась 
плесень и грибок, явление достаточно распро-
страненное для панельных домов. Традицион-
ные способы утепления не всегда эффективны. 
Управляющая компания применила новое тех-
нологичное решение – покрыла поверхность 
стены с фасада специальным жидким теплоизо-
ляционным материалом на основе акрила.

– Сейчас управляющая компания ведет на-
блюдение за состоянием жилых помещений. 
Если в осенне-зимний период не будут выявле-
ны новые очаги плесени, этот метод можно бу-
дет применять и на других домах. Это поможет 
быстрее и эффективнее бороться с проблемой 
сырости в зданиях такого типа, – отметил С. Со-
болев.

От жильцов многоквартирного дома по улице 
Добролюбова, 19, в госжилинспекцию поступило 
обращение о ненадлежащем содержании под-
вала. Они пожаловались на сырость, течь ком-
муникаций, захламление подвального помеще-
ния бытовым мусором. Управляющая компания 
дала ведомству информацию, что начала уборку 
и наложила хомут на поврежденный участок сис-
темы водоснабжения. Однако на день проверки 
в подвале были и следы залития, и сырость. 

Управляющей компании «Септимо» выдано 
предписание об устранении течи, нормализации 
режима температуры и влажности в помещении. 
Определен также срок, в течение которого ком-
пания должна будет исполнить предписание и 
представить отчет в госжилинспекцию. 

Такие рейды по обращениям жителей и про-
верки исполнения выданных предписаний про-
водятся управлением постоянно. Госжилинс-
пекция призывает собственников помещений в 
многоквартирных домах не мириться с наруше-
ниями и в случае необходимости обращаться в 
ведомство.

– Проверка исполнения предписания показа-
ла, что нарушения устранены не полностью, по-
этому управляющая компания будет привлечена 
к административной ответственности. Повторно 
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Фейсбук

В Ставрополе продолжается ренова-
ция урочища «Корыта». Несмотря на 
то, что работы еще не окончены, жи-
тели краевой столицы уже замечают 
добрые перемены, которые не могут 
не радовать.

Завершилась установка подпор-
ной стены, которая была необходима, 
чтобы пешеходные дорожки к источ-
никам «не сползали» после обильных 
осадков. Горожане уже могут гулять 
по новой плитке и свежеуложенно-
му асфальту. Чаши бассейнов теперь 
тоже полностью отреставрированы: 
заменили трубы и старую облицовку, 
для спуска установили металлические 
лестницы. При этом сама конструкция 
нарушена не была. Вся архитектура, а 
самое главное – природное достояние 
урочища были сохранены в полном 
объеме. 

За качеством работ не перестаёт 
следить депутат Ставропольской го-
родской Думы Сергей Перегудов 
(фракция «Единая Россия»). В рамках 
депутатского контроля народный из-
бранник посетил урочища «Корыта», 
чтобы оценить проделанную работу и 
пообщаться с жителями.

«Это одно из самых излюблен-
ных мест отдыха наших горожан. Оно 
всегда пользовалось большой попу-
лярностью, даже несмотря на свой 

ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА
Ход строительства двух дошкольных образовательных 
учреждений в регионе оценил глава краевого министерс-
тва строительства и архитектуры Валерий Савченко.
Первый детский сад на 60 мест находится в Новоселиц-

ком округе в селе Чернолесском. Там ведутся работы по бла-
гоустройству территории, объект готов уже на 91 процент. 

информбюро
Школьники краевого центра выиграли 
по миллиону рублей
Ученики ставропольской школы №43 Олеся Черкашина и 
Артем Овсянников принимали участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена».
Финал конкурса проходил в Крыму в Международном дет-

ском центре «Артек». За награды боролись полторы тысячи 
старшеклассников из разных регионов страны. За четыре дня 
подростки успели поучаствовать в познавательных и творчес-
ких мастер-классах, дискуссиях и встречах с интересными 
людьми. Перед школьниками выступили ученые, журналисты, 
артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители 
общественных движений. 

несколько обветшалый вид. К нам 
неоднократно поступали обращения 
от жителей города с просьбами бла-
гоустроить урочище и сделать здесь 
культурную зону отдыха. В итоге про-
ект вошёл в программу «Местные ини-
циативы», и горожане сами смогли 
выбрать территорию для благоуст-
ройства. Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать губернатору Ставрополь-
ского края Владимиру Владимирову, 
главе города Ивану Ульянченко и, ко-
нечно же, жителям краевого центра 
за оказанную поддержку. Горожане 

также принимали непосредственное 
активное участие в подготовке терри-
тории к началу строительства. Огром-
ный результат мы видим уже сейчас и 
с нетерпением ждём окончания работ, 
чтобы люди могли круглогодично поп-
равлять своё здоровье, заниматься 
закаливанием и просто активно про-
водить свой досуг».

Из масштабных работ осталось 
только заасфальтировать спуск к са-
мим родникам. На территории также 
появятся спортивные площадки, раз-
девалки, скамейки, урны.

Объединившись в команды, финалисты решали задания 
по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Об-
разовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». 
Кроме того, ребята разрабатывали проекты, которые помогут 
улучшить разные сферы общественной жизни. 

Каждый финалист получил в подарок три недели отдыха в 
«Артеке». Но Олеся Черкашина и Артем Овсянников не просто 
дошли до финала, они стали победителями и в качестве на-
грады получили еще сертификаты на один миллион рублей 
каждый. Эти средства школьники смогут потратить на образо-
вание и саморазвитие.

Жители города могут побороться 
за грант Президентского фонда 
культурных инициатив
Фонд организует федеральный конкурс на поддержку 
проектов в области культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий.
К участию приглашаются негосударственные НКО, ком-

мерческие и муниципальные организации, а также индивиду-
альные предприниматели. Заявить авторский проект можно 
в одной из восьми тематических номинаций: «Нация созида-
телей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», 
«Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: ис-
тория преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный на-
род». Авторы самых креативных и значимых проектов для об-
щества и развития творческих сфер получат денежный грант 
на реализацию своих замыслов. Общий фонд федерального 
конкурса – четыре миллиарда рублей.

Ознакомиться с методическими материалами по составле-
нию заявки и бюджета, с чек-листом самопроверки правиль-
ности оформления проектов в системе, а также подать заявку 
на участие можно на сайте Президентского фонда культурных 
инициатив https://фондкультурныхинициатив.рф/.

Специалисты контактного центра помогут оперативно найти 
ответы на возникающие вопросы по телефону 8 (495) 150-50-15. 

На улице Московской на три недели 
перекрыли движение автотранспорта 
Мера вынужденная в связи с проведением работ по капи-
тальному ремонту водопровода.
Ограничение коснется улицы Московской на участке от 

улицы Голенева до улицы Добролюбова. Движение транспорта 
будет перекрыто с 8 часов 22 ноября до 20 часов 13 декабря.

Объезжать участок проведения работ необходимо по улице 
Ипатова, Ковалева, Дзержинского, Комсомольской, Добролю-
бова, проезду Готвальда. 

Для информирования горожан на месте установят инфор-
мационные щиты, указатели и дорожные знаки.

 Администрация Ставрополя просит горожан заранее про-
думывать свой маршрут и отнестись с пониманием к вынуж-
денной мере. 

Межпоселковый водопровод
На Ставрополье в Новоалександровском округе подходит 
к завершению строительство межпоселкового хозяйс-
твенно-питьевого водопровода «Восточный». 
Готовность объекта составляет 98 процентов. Работы осу-

ществляются в рамках национального проекта «Жилье и городс-
кая среда». Новый водопровод позволит улучшить водоснабже-
ние в отдельных населенных пунктах муниципального округа. 

– Завершить работы на объекте планируем до конца 2021 
года. Объём финансирования на строительство составил 
порядка 329 миллионов рублей, из которых 232 миллиона – 
средства из бюджета Ставропольского края, – рассказал гла-
ва краевого министерства строительства и архитектуры Вале-
рий Савченко.

Напомним, что протяженность магистральных водоводов 
составляет более 36 километров. Трассы водовода проложены 
в полном объеме. Сейчас на объекте завершается устройство 
водопроводных колодцев, которых по проекту предусмотрено 
96 единиц. 

В здоровом теле – здоровый дух!

благоустройство

Второй детский сад предназначен для маленьких жите-
лей Буденновского района. В селе Покойном новое здание 
детсада сможет вместить 90 детей. Готовность также пре-
вышает 90 процентов.

Строительство этих объектов подходит к завершению. 
До конца года планируется ввести здания в эксплуатацию, 
а уже в новом году в детские сады смогут пойти малыши.

Средства на реализацию строительства объектов выде-
лены из федерального и краевого бюджетов в рамках на-
ционального проекта «Демография» и госпрограммы Став-
ропольского края «Развитие образования» в размере 222 
миллионов рублей.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ ВМЕСТО АВАРИЙНОГО
На Ставрополье продолжается реализация краевой ад-
ресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-
2025 годах» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда». 
С 2019 года в регионе порядка 650 человек получили 

новые квартиры. Всего в 2021 году необходимо расселить  
людей из ветхого и аварийного жилья общей площадью 
5,1 тысячи квадратных метров. В новые комфортные дома 
должны переехать 387 человек. 

Участниками нынешней программы стали города Став-
рополь, Георгиевск, Ессентуки, Пятигорск, Невинномысск, 
Кисловодск, Михайловск, а также Кировский район и Мине-
раловодский городской округ. В целом до 2025 года в рам-
ках программы планируется переселить 2,4 тысячи человек 
из 91 многоквартирного дома. 

Квартиры для новоселов предоставляются уже с ремон-
том. Они должны соответствовать площади старого жилья, 
находиться в том же населенном пункте.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА БОЛЬНИЦЫ
Здание корпуса инфекционного отделения краевого 
Центра специализированных видов медицинской помо-
щи №1 в городе Буденновске было полностью реконс-
труировано. Строительно-монтажные работы выполне-
ны в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. 
Благодаря средствам федерального и краевого бюдже-

тов в рамках государственной программы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» восстановили 
здание, которое не эксплуатировалось с 2008 года. Ра-
боты по реконструкции обошлись почти в 120 миллионов 

рублей. Теперь лечение пациентов здесь будет проходить 
в комфортабельных условиях с использованием современ-
ного оборудования. Напомним, что в двухэтажном здании 
предусмотрено 34 койки. Организованы отдельные боксы 
и полубоксы со всеми удобствами, отделение интенсивной 
терапии, процедурные кабинеты, физиокабинет, буфет, а 
также ряд других помещений, необходимых для полноцен-
ной работы медучреждения. Территорию вокруг инфек-
ционного отделения благоустроили, установив скамейки, 
урны, освещение. Обустроили дорожки и тротуары, прове-
ли озеленение.

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
УСТАНОВЯТ В СТАВРОПОЛЕ 
НА ШЕСТИ УЛИЦАХ 
Существующие линии наружного освещения в городе  
протяженностью более 700 километров увеличатся 
еще на несколько тысяч метров. 
Муниципальный контракт на строительство внутриквар-

тальной линии наружного освещения по ул. 50 лет ВЛКСМ 
(от дома 51/3 до школы № 29), между домами по ул. Дзер-
жинского, 226, и ул. М. Морозова, ул. Достоевского, 75, 
75/1, 77/1, 77к1, 77/2, ул. Города-побратима Безье, ул. Бла-
годатной (от дома № 1 до № 64), ул. Славяновской (от дома 
№ 1 до дома № 47) уже заключен. 

– Общая протяженность новых линий наружного осве-
щения составит более четырех тысяч метров. Также устано-
вим 150 современных энергосберегающих светодиодных 
светильников, которые позволят экономить городские ре-
сурсы, – прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко. – Освещение оборудуют на 71 существующей опоре, 
дополнительно установят 76 новых опор.

Работы ведут одновременно на нескольких объектах. 
Специалисты определяют места установки опор, комплек-
туют шкафы уличного освещения, собирают светильники. 
Далее пробурят скважины под фундамент опор уличного 
освещения, забетонируют основания и установят их. Рабо-
ты планируют завершить до конца текущего года.

Кроме того, в этом году начнут реконструкцию линий 
торшерного освещения общей протяженностью 1887 мет-
ров в сквере около школы № 41 по ул. Бабушкина и внутри 
квартала по ул. Доваторцев в районе домов №86/1, 86/2, 
84/4, 90/5. Здесь установят 50 светильников.

По завершении всего объема работ появится возмож-
ность экономии ресурса благодаря централизованному 
управлению наружным освещением, которое оборудуют в 
процессе реконструкции. В зависимости от времени года 
и погоды можно будет дистанционно включать и выключать 
освещение, контролировать исправность светильников, 
анализировать и планировать энергопотребление, расска-
зали в администрации города.

Напомним, в сентябре этого года в рамках модернизации 
уличного освещения в Ставрополе более 560 метров линий 
наружного освещения оборудовали на улице Шпаковской. 

Фото администрации Ставрополя.
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РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Локомотив» после скоропали-

тельной смены главного тренера 
вроде бы взбодрился, и для ут-
верждения этого «Ахмат», пережи-
вающий не самые лучшие времена, 
вполне подходил. И железнодо-
рожники, имеющие определенные 
проблемы с составом, всерьез взя-
лись за реализацию своего наме-
рения добыть очень необходимые 
три очка. Несмотря на отсутствие 
в составе Федора Смолова, хозяе-
ва поля все-таки сделали ставку на 
атаку. И были ближе к успеху, чем 
грозненцы, которые, впрочем, не 
упускали случая сделать вылазку к 
чужим воротам. Такая диспозиция 
определила борьбу за каждый мяч 
на всех участках поля, что и объ-
ясняет наличие нарушений правил 
различной степени грубости. А для 
судейской бригады Сергея Иванова 
– дополнительную головную боль: 
как не испортить ход игры, но и не 
позволить футболистам превратить 
ее в перманентное выяснение отно-
шений. Скажу честно, ростовскому 
арбитру это удалось не полностью, 
хотя он суммарно показал восемь 
желтых карточек (пять – хозяевам 
поля, три – гостям). Однако по про-
шествии получаса битвы Иванов 
принял неочевидное решение, уда-
лив с поля москвича Мурило, хотя 
чисто формальный повод для приня-
тия этого жесткого решения у судьи 
и был. В обстановке, абсолютно не 
вынуждающей к включению в игру 
Маринато Гильерме, Пабло Кастро 
неожиданно попытался сбросить 
мяч своему вратарю. Однако сделал 
это технически безобразно, и Ар-
тем Архипов кинулся к мячу и, судя 
по всему, овладел бы им, но Мурило 
ценой нарушения правил сделать 
это грозненцу не позволил. И тут 
следует указать на ситуацию, кото-
рая прошла мимо внимания Ивано-
ва: мяч улетел в сторону от ворот, и 
вряд ли бы Архипов, доберись он до 
него, мог всерьез угрожать воро-
там «Ахмата». Это дало повод главе 
совета директоров «Локомотива» 
Александру Плутнику заявить, что 
он подаст протест на работу судей-
ской бригады.

Наказание наступило тут же – со 
штрафного Даниил Уткин по какой-
то безумной траектории в обвод 
«стенки» отправил мяч в нижний 
угол ворот хозяев поля.

До перерыва москвичи так и 
не смогли отойти от этого шока и 
сразу после начала второго тайма 
кинулись отыгрываться. Казалось, 
они были близки к этому. Но тут 
грозненцам удалась лихая контр-
атака. Уткин длинной передачей 
нашел на правом крае своей атаки 
Артема Поляруса, который финтом 
освободился от опеки и сместился 
с мячом к центру штрафной, откуда 
и пробил в дальний угол.

Чтобы отыграть два гола, «Ло-
комотиву» отводилось более по-
лучаса. Но москвичи отведенным 
временем воспользовались лишь 
наполовину. Алексис Бека Бека 
отобрал мяч в середине поля и сде-
лал заброс более чем на 40 метров. 
Первым к нему успел Виталий Ли-
сакович, который выскочил один 
на один с Виталием Гудиевым и не 
оставил ему ни малейшего шанса 
на успех.

Больше счет в этом матче не из-
менился.

А вот «Спартак» ехал в Краснодар 
не без тревоги – кубанцам тоже не-
льзя терять очки. Поэтому соперни-
ки и пытались организовать игру на 
встречных курсах. И первый тайм в 
Краснодаре получился огненным – 
противники неслись вперед без ог-
лядки на тылы. Шансы имели оба, но 
удача улыбнулась хозяевам поля.

Приблизительно через четверть 
часа игры Эдуард Сперцян проско-
чил по флангу и прострелил вдоль 
ворот. Не знаю, чем занимались 
спартаковские защитники, но мяч 
долетел до Джона Кордобы, кото-
рый в одиночестве стоял у дальней 
штанги. Ему не составило труда от-
крыть счет.

Добившись быстрого успеха, 
кубанцы решили играть по счету. 
Но это надо уметь, а у хозяев поля 
такая тактика пока не очень хорошо 
освоена. Спартаковцы, почти без 
боя получив инициативу, окопались 
на чужой половине поля. Вскоре 
Джордан Ларссон получил отлич-
ный шанс забить гол, но на границе 
штрафной проход москвича остано-
вил, как показалось ценой наруше-
ния правил, Тони де Вильена. Пос-
ле изучения видеозаписи Алексей 
Сухой убедился, что краснодарец 
сыграл в рамках правил.

Однако уже в компенсированное 
к первому тайму время арбитр все-
таки назначил пенальти в ворота 
кубанцев. Правда, ситуация была 
совсем неоднозначной, и специ-
алисты до сего дня не приняли по 
ней решения. В борьбе за мяч на 
левом углу штрафной «Краснода-
ра» Сергей Петров и Михаил Игна-
тов упали. При детальном изучении 
момента специалисты обращают 
внимание, что в борьбе оба прави-
ла нарушили. Но Сухой решил на-
казать хозяев поля. Однако первый 
удар Александра Соболева Матвей 
Сафонов отразил. Сухой, усмотрев 
нарушение правил со стороны ку-
банцев, заставил удар повторить. 
Теперь Соболев не промахнулся.

После перерыва инициатива 
снова перешла к «Спартаку». Осо-
бенно много хлопот хозяевам поля 
доставлял Виктор Мозес, а блес-
тящий удар Ларссона из-под пере-
кладины отбил Сафонов.

Победный же гол «Краснодар» 
забил с пенальти – на этот раз бес-
спорного. Кубанцы на левом крае 
спартаковской обороны закрутили 
такую карусель, что у защитников 
москвичей голова пошла кругом. В 
результате Алексей Ионов выско-
чил на ударную позицию. Но нанес-
ти решающий удар ему не позволил 
Айртон, руками сваливший сопер-
ника с ног. Пенальти реализовал 
Гжегож Крыховяк. Оставшиеся пол-
часа хозяева с огромным трудом 
сдерживали натиск «Спартака». Вы-
стояли.

Ошибками двух московских клу-
бов мог воспользоваться ФК «Сочи», 
которому надо было обыграть на 
родном «Фиште» обескровленный 
кадровыми потерями «Рубин».

Казалось, задача выполнимая. 
Сочинцы со свистком Алексея Ма-
тюнина ринулись на штурм ворот 
казанцев. Юрий Дюпин с коллега-
ми трудился в поте лица. Но где-то 
в середине первого тайма все-таки 
не устоял. Прерывая атаку Кирилла 

Заики, Уремович выбил мяч на угло-
вой. Его подал Кристиан Нобоа. Да 
так ювелирно, что тот попал точно 
на голову защитнику хозяев поля 
Родриго. Дюпин оказался в этой си-
туации бессильным.

Отыгрались казанцы минут че-
рез пять. После флангового про-
хода Солтмурада Бакаева мяч был 
доставлен Оливеру Абильгору, ко-
торый с линии штрафной пробил в 
касание в дальний нижний угол. Эф-
фектно и эффективно!

Хозяева поля усилили давление 
и вскоре получили от этого диви-
денды. Игорь Юрганов на своей 
половине поля потерял мяч, кото-
рый достался Хакшабановичу. И, 
чтобы не позволить казанцу убе-
жать, откровенно его свалил. После 
совещания с VAR Матюнин желтую 
карточку поменял на красную. Но 
воспользоваться численным боль-
шинством «Рубин» не успел. Всего 
через пару минут Абильгор после-
довал вслед за Юргановым. Он в 
центре поля, неизвестно для чего, 
прямой ногой врезался в Заику. 
Вторая желтая карточка тут же пре-
вратилась в красную. 

И пошли «качели» – на каждую 
атаку сочинцев волжане отвечали 
своей. И в конце матча гости имели 
больше шансов забить, но реализо-
вали лишь один. Сменивший обувь 
на «дождевую», Андерс Дрейер 
лихо ворвался в чужую штрафную 
и из-под Сергея Терехова пробил в 
ближнюю «девятку». Тут же Дрейер 
забил и еще раз, но арбитр гол не 
засчитал, усмотрев офсайд. Но и 
добытого хватило для победы, а 
«Сочи» уступили вторую ступеньку в 
турнирной таблице «Динамо».

ЛИДЕР 
И ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
«Зенит» к середине чемпионата, 

похоже, стабилизировал и игру, и 
состав. При этом Сергей Семак ни-
кому из своих подопечных не гаран-
тирует места в стартовом составе, 
выпуская на поле лучших именно в 
этот момент. Остальные ждут своей 
очереди.

Нынче у чемпиона в абсолют-
ных лидерах ходят Малком и Ар-
тем Дзюба, набравший отличную 
форму. И в игре с «Нижним Новго-
родом» оба снова были лучшими. 
Понятно, что волжане не самый 
статусный соперник, но ведь подо-
печные Александра Кержакова уже 
успели попортить крови некоторым 
именитым клубам.

Однако это не касается «Зени-
та». Питерцы уже в первом тайме 
обеспечили себе преимущество 
в два гола. Счет открыл Малком 
после изящной комбинации с учас-
тием Андрея Мостового и Артема 
Дзюбы.

Спустя минут десять свой пер-
вый гол в этом матче забил Дзюба. 
Александр Ерохин от лицевой тех-
нично выложил мяч в центр штраф-
ной, откуда Дзюба не сильным, но 
точным ударом пробил Артура Ниг-
матуллина.

В третий раз питерский капитан 
отличился за несколько секунд до 
перерыва. Малком вертикальным 
пасом обеспечил мячом в чужой 
штрафной Дзюбу. Тот играючи отор-
вался от Акоша Кеткеша и, выйдя 
один на один с Ниматуллиным, не 
оставил тому ни единого шанса.

Правда, к этому моменту и Ми-
хаилу Кержакову пришлось достать 
мяч из сетки своих ворот. Ибрагим-
халил Юлдашев протащил мяч по 
флангу, обыграл Вячеслава Кара-
ваева и навесил в центр штрафной, 
откуда Алексей Козлов и пробил го-
ловой точно в дальний угол.

После перерыва «Зенит» про-
должил гнуть свою линию, тем бо-
лее что в самом конце первого тай-
ма у соперника был удален с поля 
Петрус Бумаль, срубивший Андрея 
Мостового.

Сперва хет-трик оформил Дзю-
ба, получивший отличную передачу 
от Малкома, а завершил разгром 
Дмитрий Чистяков, головой забив-

ший гол после подачи Даниила Кру-
гового.

Точно с таким же счетом «Ди-
намо» на своем поле разгромило 
«Арсенал» и не позволило «Зениту» 
уйти на недосягаемую дистанцию. 
Причем четыре гола москвичи за-
били за первые 27 игровых минут. В 
трех из них самое непосредствен-
ное участие принял Себастьян Ши-
манский. Сперва поляк, восполь-
зовавшись ошибкой Антона Кочен-
кова, открыл счет после классной 
комбинации Сергея Паршивлюка и 
Константина Тюкавина.

Потом он филигранно подал 
угловой точно на голову Фабиану 
Бальбуэна. А через пару минут от-
правил в рейд по флангу Паршив-
люка, который навесил мяч в центр 
чужой штрафной, откуда Вячеслав 
Грулев головой переправил мяч в 
сетку.

Подвел итог первого тайма Гру-
лев, протащивший мяч из центра 
поля до чужой штрафной и букваль-
но расстрелявший Коченкова.

Во втором тайме соперники об-
менялись голами: у «Динамо» гол 
забил Арсен Захарян, а у «Арсена-
ла» – Даниил Хлусевич.

СРЕДНЯЯ ИГРА 
СЕРЕДНЯКОВ
Пока команды из лидирующей 

группы бьются за места в еврокуб-
ках, их менее амбициозные сопер-
ники решают локальные задачи.

Обидно, что в этом «болоте» за-
стрял ЦСКА. Начало игры армейцев 
против «Химок» не предвещало им 
ничего плохого – подопечные Алек-
сея Березуцкого прочно заперли 
соперника на их половине поля и 
планомерно расшатывали оборону 
гостей. Но тут произошел чистой 
воды казус. В одной из своих ма-
лочисленных атак Кирилл Боженов 
прострелил в штрафную на единс-
твенного своего партнера Кемаля 
Адеми. Не убежден, что тот сумел 
бы в плотном окружении соперни-
ков сделать что-либо серьезное, 
но мяч он не получил. Защитник 
армейцев Бруно Фукс остановил 
нападающего руками. Станислав 
Безбородов удалил защитника и 
назначил пенальти.

Но Игорь Акинфеев не позволил 
Адеми отличиться, отбив пенальти.

В дальнейшем ЦСКА играл так, 
как будто это он имеет лишнего 
футболиста, хотя и соперник вре-
менами огрызался. В итоге нулевая 
ничья при массе острых моментов.

Увлекательное зрелище увидели 
ростовские болельщики. «Ростов», 
имея массу выгодных моментов, 
едва не проиграл на своем поле 
«Уфе». Гости дважды лидировали 
за счет голов Гамида Агаларова, но 
донцы все-таки вырвали ничью – у 
них голы забили Дмитрий Полоз и 
Понтус Алмквист.

А вот в Самаре «Крылья Советов» 
и «Урал» выдали унылое зрелище, 
за что и были освистаны болель-
щиками. Там ничья 1:1. Оба гола 
забили уральцы – Артем Мамин в 
свои ворота, а Юрий Железнов – в 
чужие.

Первый тур второго круга бу-
дет играться в три дня: 27 ноября 
встречаются «Урал» – «Сочи», «Ах-
мат» – «Ростов», «Химки» – «Крас-
нодар»; 28 ноября – «Рубин» – «Ди-
намо», ЦСКА – «Зенит», «Нижний 
Новгород» – «Крылья Советов»; 29 
ноября – «Уфа» – «Спартак» и «Ар-
сенал» – «Локомотив».

Валерий МАНИН.

  И В Н П З П +/- О
1 Зенит 15 10 3 2 39 17 +22 33

2 Динамо Москва 15 9 2 4 27 17 +10 29

3 ПФК Сочи 15 9 0 6 25 18 +7 27

4 Локомотив Москва 15 6 7 2 21 15 +6 25

5 Краснодар 15 7 3 5 24 14 +10 24

6 ЦСКА Москва 15 7 3 5 18 14 +4 24

7 Крылья Советов 15 7 2 6 20 17 +3 23

8 Рубин 15 6 4 5 20 20 0 22

9 Ахмат 15 7 0 8 17 21 -4 21

10 Спартак 15 5 4 6 17 21 -4 19

11 Ростов 15 4 5 6 27 27 0 17

12 Уфа 15 3 6 6 16 21 -5 15

13 Нижний Новгород 15 4 2 9 16 29 -13 14

14 Арсенал Тула 15 3 4 8 16 31 -15 13

15 Химки 15 2 7 6 11 22 -11 13

16 Урал 15 2 6 7 6 16 -10 12

Вячеслав Грулев, игрок «Динамо» и молодежной сборной России, 
забивший в ворота «Арсенала» два гола. 

футбол: чемпионат России – премьер-лига

Время сверять часыВремя сверять часы
Завершилась первая половина чемпионата России в премьер-лиге, и сей-
час самое время анализировать: а на правильном ли пути находится та 
или иная команда. И отговорка, что находимся на пути к обретению своей 
лучшей игровой формы, уже не принимается. В разгар турнира все клубы 
обязаны быть в идеальном состоянии. И доказывать это своей игрой. Ведь 
впереди длинные зимние каникулы, во время которых необходимо устра-
нить имеющиеся недостатки, по возможности укрепить наиболее проблем-
ные позиции, а может, и подготовить для соперников сюрпризы. 

Пока же об идеальной форме хоть какой-нибудь команды вряд ли 
можно говорить всерьез. Пожалуй, ближе других к рабочему состоя-
нию находится «Зенит». Но это не неожиданность, а скорее законо-
мерность. Что ни говори, а у действующего чемпиона страны для этого 
ресурсы побогаче, чем у кого бы то ни было. Хотя и «Спартак», и «Ло-
комотив» обязаны на равных соревноваться с лидером. Но у них не по-
лучается ни выйти на оптимальный уровень, ни хотя бы стабилизиро-
вать игру для регулярной добычи очков. Причины у обоих московских 
клубов сходные. Из-за непродуманных амбиций хозяев «Локомотива» 
и «Спартака» эти клубы не имеют возможности на протяжении хотя 
бы трех-четырех сезонов вести плановую кадровую политику и про-
думанный тренировочный процесс. А постоянная смена тренерских 
штабов вынуждает тех работать в авральном режиме. Но творить в 
экстремальной обстановке на высоком уровне невозможно.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 15-го ТУРА
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Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, объявленного на 19.11.2021.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, улица Дзержинского, в районе жи-
лого дома № 201, кадастровый номер 26:12:022218:775, 
площадь 226 кв.м, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – автомо-
бильный транспорт. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 60 месяцев.
Победитель аукциона – Редько Юлия Станиславовна, 

годовой размер арендной платы – 144 000,00 руб. 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.11.2021                                                г.  Ставрополь                                                     № 2516 

О внесении изменения в состав консультативного 
совета по налоговой и бюджетной политике при ад-
министрации города Ставрополя, утвержденный пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 
21.07.2011 № 1986 «О консультативном совете по нало-
говой и бюджетной политике при администрации горо-
да Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в состав консультативного совета 
по налоговой и бюджетной политике при администрации го-
рода Ставрополя, утвержденный постановлением админист-
рации города Ставрополя от 21.07.2011 № 1986 «О консуль-
тативном совете по налоговой и бюджетной политике при 
администрации города Ставрополя», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации города Ставрополя от 01.03.2021 № 376 «О внесении 
изменений в состав консультативного совета по налоговой и 
бюджетной политике при администрации города Ставропо-
ля, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 21.07.2011 № 1986 «О консультативном сове-
те по налоговой и бюджетной политике при администрации 
города Ставрополя».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Мясоедова А.А. 

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 01.11.2021 № 2516 

СОСТАВ
консультативного совета по налоговой и бюджетной 

политике при администрации города Ставрополя

Мясоедов Александр Александрович – первый замести-
тель главы администрации города Ставрополя, председа-
тель консультативного совета

Бондаренко Николай Анатольевич – заместитель главы 
администрации города Ставрополя, руководитель комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя, за-
меститель председателя консультативного совета

Амелина Татьяна Михайловна – руководитель отдела 
мониторинга недоимки по платежам в бюджет и взаимо-
действия с администраторами доходов бюджета 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 
приставов города Ставрополя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому краю стар-
ший лейтенант внутренней службы (по согласованию)

Арутюнов Степан Сергеевич – начальник отделения – 
старший судебный пристав Октябрьского районного отделе-
ния судебных приставов города Ставрополя Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю капитан внутренней службы (по согласованию)

Богданова Марина Сергеевна – начальник отдела – стар-
ший судебный пристав Промышленного районного отдела 
судебных приставов города Ставрополя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю лейтенант внутренней службы (по согласованию)

Василенко Ирина Викторовна – заместитель начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Ставропольскому краю (по согласованию)

Гордиенко Татьяна Яковлевна – заместитель руководи-
теля комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя 

официальное опубликование

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.11.2021                                                     г. Ставрополь                                                       № 2627 

О подготовке документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории, проекта межевания территории) в границах кадаст-
рового квартала 26:12:012502 от восточной границы земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль 
северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города 
Ставрополя в целях строительства линейного объекта (участка сети дожде-
вой 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, 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края», на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ» от 19.10.2021 
№ 5589

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ МЕЖЕ-
ВАЯ КОМПАНИЯ» подготовить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) в границах кадастрово-
го квартала 26:12:012502 от восточной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:000000:7856, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль северной, южной, восточной 
границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:270, вдоль се-
верных границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 
26:12:012502:128 города Ставрополя в целях строительства линейного объекта 
(участка сети дождевой канализации) согласно приложению.

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания 
территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостро-
ительства администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ули-
ца Мира, 282а, кабинет № 42, в течение пятнадцати календарных дней со дня опуб-
ликования настоящего постановления.

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя: 
1) осуществлять техническое сопровождение подготовки изменений в доку-

ментацию по планировке территории (проект планировки территории, проект ме-
жевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления;

2) осуществлять передачу предложений о порядке, сроках подготовки и содер-
жании изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего 
постановления, в адрес общества с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ МЕ-
ЖЕВАЯ КОМПАНИЯ».

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

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

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

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя 
первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к постановлению администрации города Ставрополя от 19.11.2021 № 2627 

СХЕМА
границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документа-
ции по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории) в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от восточной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль 
северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города Ставрополя в целях строи-

тельства линейного объекта (участка сети дождевой канализации)

      Приложение 2
к постановлению администрации города Ставрополя от 19.11.2021 № 2627 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории, проекта межевания терри-
тории) в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль 
северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных участков с кадастровыми но-

мерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города Ставрополя

№ 
п/п

Перечень ос-
новных данных 

задания на 
выполнение 
инженерных 
изысканий

Основные данные и требования 
к результатам инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1.
Объект инже-
нерных изыс-
каний

территория в границах кадастрового квартала 26:12:012502 
от восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:000000:7856, в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль 
восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012502:7223, вдоль северной, южной, вос-
точной границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 
26:12:012502:128 города Ставрополя

2.

Перечень 
видов инже-
нерных изыс-
каний

инженерно-геодезические изыскания

3.

Основные 
требования к 
результатам 
инженерных 
изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с требо-
ваниями и положениями нормативных документов: 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Систе-
ма проектной документации для строительства. Основные 
требования к оформлению отчетной документации по ин-
женерным изысканиям»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для стро-
ительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

4.

Описание 
объекта ка-
питального 
строительства, 
планируемого 
к размещению 

линейный объект (участок сети дождевой канализации) 
в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от вос-
точной границы земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:000000:7856, в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль 
восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012502:7223, вдоль северной, южной, вос-
точной границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:012502:389, 
26:12:012502:128 города Ставрополя

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Описание границ территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка документации по планировке территории (проекта планировки территории, 
проекта межевания территории):

в границах кадастрового квартала 26:12:012502 от восточной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7856, в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7224, вдоль восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:7223, вдоль 
северной, южной, восточной границ земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:270, вдоль северных границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами 26:12:012502:389, 26:12:012502:128 города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Грибенник Александр Дмитриевич – глава администра-
ции Ленинского района города Ставрополя

Дудко Светлана Васильевна – заместитель начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 12 по Ставропольскому краю (по согласованию)

Кочерга Александр Викторович – председатель комите-
та по бюджету, экономическому развитию, инвестиционной 
и внешнеэкономической деятельности, малому и среднему 
предпринимательству Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Кравченко Денис Сергеевич – заместитель главы адми-
нистрации города Ставрополя, руководитель комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля 

Красношлык Александр Анатольевич – глава админист-
рации Промышленного района города Ставрополя

Ломанов Алексей Алексеевич – глава администрации Ок-
тябрьского района города Ставрополя

Маслов Александр Александрович – старший оперупол-
номоченный отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Ставрополю майор 
полиции (по согласованию)

Меценатова Наталья Ильинична – руководитель коми-
тета экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя 

Оджаев Бекмухамет Курбандурдыевич – заместитель 
начальника инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Ленинскому району города Ставрополя (по согласо-
ванию)

Тищенко Геннадий Иванович – заместитель председате-
ля Ставропольской городской Думы (по согласованию)

Хороших Юлия Васильевна – руководитель управления 
по информационной политике администрации города Став-
рополя

Червоная Татьяна Николаевна – руководитель отдела эк-
спертизы муниципальных правовых актов и взаимодействия 
с иными органами и организациями комитета правового 
обеспечения деятельности администрации города Ставро-
поля. 

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.11.2021                                                  г. Ставрополь                                                   № 2520 

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденные постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского 
края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по 
землепользованию и застройке города Ставрополя», с уче-
том заключения комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя от 29.10.2021 № 111

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края» (далее – Правила), в части 
изменения градостроительного регламента, порядка приме-
нения Правил и внесения в Правила изменений.

2. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Ставрополя в срок до 29 ноября 2021 года осуществить под-
готовку проекта о внесении изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации.

3. Управлению по информационной политике админис-
трации города Ставрополя в течение десяти дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления опубликовать 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее 
постановление и информационное сообщение о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила согласно прило-
жению.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 03.11.2021 № 2520 

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные 
постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования города Став-

рополя Ставропольского края» (далее – Правила)

1. В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения 
комиссии по землепользованию и застройке города Став-
рополя от 29.10.2021 № 111 глава города Ставрополя сооб-
щает о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденные постановлением администрации 
города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края» (далее 
соответственно – Правила, Проект), в части изменения гра-
достроительного регламента, порядка применения Правил и 
внесения в Правила изменений.

2. Срок подготовки Проекта 29 ноября 2021 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтере-

сованными лицами в письменной форме в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ставрополя (далее 
– Комиссия). Положение о Комиссии утверждено постанов-
лением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 
№ 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя».

Состав Комиссии утвержден постановлением админист-
рации города Ставрополя от 13.08.2020 № 1344 «Об утверж-
дении состава комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя».

4. Предложения по Проекту направляются заинтересо-
ванными лицами в Комиссию в срок до 17 ноября 2021 года 
в следующем порядке: 

1) в электронном виде по электронной почте grad@
stavadm.ru;

2) на бумажном носителе почтовым отправлением по ад-
ресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 41;

3) непосредственно в Комиссию по адресу: город Став-
рополь, улица Мира, 282а, кабинет 41, с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Предложения должны быть логично изложены в пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), ад-
реса места жительства и даты подготовки предложений, 
содержать пометку «В комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя». Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не от-
носящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и на электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложе-
ния.

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

08.11.2021                                           г. Ставрополь                                              № 2528 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011604:70 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, в районе жилого дома 
№ 41/1

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, с учетом заключения от 13.10.2021 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендации 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011604:70 по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, в районе жилого дома № 41/1, инфор-
мационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 
№ 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в части сокра-
щения расстояния до стены объекта капитального строитель-

ства от восточной границы земельного участка до 2,85 м, от 
западной границы земельного участка до 0,4 м, от северной 
границы земельного участка до 2,15 м на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:011604:70 по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, в районе 
жилого дома № 41/1, категория земель – земли населенных 
пунктов.

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

11.11.2021                                                       г. Ставрополь                                                        № 2541 

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:972, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
заключением от 17.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:972, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 № 130, 
от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:972 площадью 600 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район – «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

11.11.2021                                            г.  Ставрополь                                                № 2544 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1007, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
заключением от 17.09.2021 о результатах общественных об-
суждений, проведенных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией главе горо-
да Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1007, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 № 130, 
от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:1007 площадью 600 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район – «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко
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Инстаграм

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георги-
евной (ООО «ГЕОСФЕРА»), Ставропольский край, Трунов-
ский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: 
ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030223:7, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Жигули», 29, № кадастрового квартала 
26:12:030223.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитрие-
ва Н.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 192, кв. 30, тел. 8-961-474-02-22.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308, 23 декабря 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 23 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Жигули», № 30, 
с кадастровым номером 26:12:030223:223; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гск «Жигули», № 28, с кадастровым но-
мером 26:12:030223:224.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                               790

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бородиной Натальей Анатольевной (ООО «Геомера»), почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Лени-

на, 131, контактный телефон 8(8652) 577477, адрес электронной почты: e-mail – geomerask@gmail.com, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:020405:595, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Железнодорожник», уч-к- № 184, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бояринцева Татьяна Павловна. Контактный телефон 89187788478, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Железнодорожник», уч-к- № 184, 27 декабря 
2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Став-
рополь, с/т «Железнодорожник», уч-к № 182, кадастровый номер земельного участка 26:12:020405:593, и Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Железнодорожник», № 185, кадастровый номер земельного участка 26:12:020405:596.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                               788

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          739

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                            680

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ (от раковины, унитаза, ямы)

Звоните!  8-961-490-40-408-961-490-40-40                       364

23 23 НОЯБРЯ, ВТОРНИК НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями. Температура +4Облачно с прояснениями. Температура +4ооС...С...
+11+11ооС, ветер переменный 2...5 м/с, давление С, ветер переменный 2...5 м/с, давление 
713...715 мм рт. ст.713...715 мм рт. ст.

                                                                                    24 24 НОЯБРЯ, СРЕДА НОЯБРЯ, СРЕДА 
Пасмурно, возможны осадки. Температура -4Пасмурно, возможны осадки. Температура -4ооС...+7С...+7ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
2...4 м/с, давление 713...722 мм рт. ст.2...4 м/с, давление 713...722 мм рт. ст.

                                                                                  Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
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