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прямая линия
МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ: 
актуальные вопросы

Молодые родители сегод-
ня хорошо информированы о 
льготах, связанных с рождени-
ем ребенка. Словосочетание 
«материнский капитал» стало 
уже привычным. При этом есть 
детали, которые требуют уточ-
нений – на житейском, конк-
ретном уровне. 

Вот почему «Вечерка» сов-
местно с краевым Отделением 
Пенсионного фонда регуляр-
но проводит прямые линии с 
жителями Ставрополья. Такая 
практика показывает, что граж-
дане очень активны и интере-
суют их темы рождения или 
усыновления детей, использо-
вания материнского капитала 
на ипотеку, строительство жи-
лья, ремонт, образование.

9 апреля с 10.00 до 11.00 
состоится прямая линия на 
тему «Материнский капитал». 

На вопросы жителей края 
ответит управляющий крае-
вым Отделением Пенсионно-
го фонда Елена Васильевна 
Долгова. 

Задать свои вопросы можно 
по телефону 8652 (95-57-05).

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2021 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 
«Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 
(выход 3 раза в неделю) – 696 руб. 

Индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) – 456 руб. 
Подписку по этим ценам осуществля-
ет только собственная служба достав-
ки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сей-
час, подпишитесь на текущее полуго-
дие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 2-е полугодие 2021 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
(810 руб.);

•«Комсомольская правда»-
«толстушка» (672 руб.);
•«Аргументы и факты»

(1140 руб.);
•«Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон 
для справок 23-66-68.

информбюро
В краевом 
центре готовят 
фонтаны 
к новому сезону 
Специалисты приступили к 
расконсервации городских 
фонтанов. С некоторых из 
них сначала снимут специ-
альные защитные каркасы. 
Затем демонтируют под-
светку и гирлянды, которые 
зимой заменяли водные 
каскады на яркие огни. 
Предстоит полностью про-

верить и подготовить насосное 
оборудование, оценить рабо-
тоспособность светильников, 
форсунок, а также инженерных 
коммуникаций. Обязательно 
починят облицовку чаш, где 
это необходимо, восстановят 
мозаику, нанесут специаль-
ное гидрофобное покрытие, а 
также очистят чаши от грязи 
и листвы. Кроме того, специ-
алисты отремонтируют и на-
строят оборудование светому-
зыкальных фонтанов. 

Планируется, что сезон фон-
танов откроется 1 мая. Сейчас 
в краевой столице 24 фонтана. 
Но уже осенью появится еще 
один – в новом сквере в 204-м 
квартале.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ,  8 АПРЕЛЯ

Министерство строительства и ЖКХ РФ опуб-
ликовало результаты индекса качества го-
родской среды за 2020 год. В этом рейтинге 
участвовали 1116 российских городов. Одним 
из критериев оценки стало внедрение «умных» 
технологий. 

Сессия объединила бизнесме-
нов, представителей финансовых 
структур, Российского экспор-
тного центра, краевого фонда 
поддержки предпринимателей и 
исполнительной власти. В зале 
заседаний Ставропольской го-
родской Думы присутствовали и 
приняли активное участие в рабо-
те форума заместитель министра 
экономического развития Став-
ропольского края Сузанна Да-
мир, руководитель комитета эко-
номического развития и торговли 
администрации Ставрополя На-
талья Меценатова, её замести-
тель, городской бизнес-шериф 
Каринэ Никитина, руководитель 
краевого Центра координации 
поддержки ориентированных на 
экспорт субъектов малого и сред-
него предпринимательства Алина 
Эюпова, клиентский менеджер 
представительства «Российского 
экспортного центра» в Ставропо-
ле Станислав Одарич. 

СТАВРОПОЛЬ – ЛИДЕР 
КРАЕВОГО ЭКСПОРТА
В своем вступительном сло-

ве Сузанна Дамир подчеркнула, 
что город Ставрополь является 
лидером по количеству компа-

Шесть городов Ставрополья вошли 
в рейтинг Минстроя России 
с положительным индексом качества 
городской среды

экономика ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ЭКСПОРТА

ний-экспортеров в регионе. По 
словам заместителя министра 
экономического развития, цель 
регионального проекта «Систем-
ные меры развития международ-
ной кооперации и экспорта Став-
ропольского края» – увеличение 
выпуска в крае продукции для 
поставок за рубеж.

– Основная задача нашей 
встречи – она должна стать от-
крытым и живым диалогом, а так-
же презентацией имеющихся на 
сегодняшний день инструментов 
развития экспорта, – сказала Су-
занна Дамир. – Также мне очень 
бы хотелось, чтобы присутству-
ющие на сессии экспортёры по-
делились собственным опытом 
и высказали свои пожелания по 
итогам сегодняшних презента-
ций моих коллег. В частности, о 
том, какие сложности сейчас при-
сутствуют и какие вопросы нуж-
но проработать лучше. В общем, 
обо всем, что касается мер фи-
нансовой и иной поддержки экс-
порта. Недавно подобная сессия 
прошла в Пятигорске. Она была 
очень насыщенной. Уверена, что 
и в Ставрополе мы получим такой 
же положительный эффект.

– Сегодня здесь присутствуют 

не только представители наших 
городских предприятий и органи-
заций, но и бизнесмены из близ-
лежащих населённых пунктов края, 
– обратила внимание присутству-
ющих руководитель комитета эко-
номического развития и торговли 
администрации города Ставропо-
ля Наталья Меценатова. – Считаю 
мероприятие очень важным. Ведь, 
чем больше в регионе развит экс-
порт, тем сильнее его экономика 
и шире возможности для её раз-
вития. Поэтому мы с коллегами на 
вас рассчитываем и готовы ока-
зать всю возможную поддержку.

Заместитель министра эконо-
мического развития Сузанна Да-
мир отметила, что основу экспор-
та Ставрополья, то есть почти 99 
процентов, составляют несырь-
евые неэнергетические товары. 
Регион находится по данному по-
казателю на 32-м месте в России 
и играет важную роль в продви-
жении отечественной продукции 
за рубеж. Основные импортеры 

ставропольской продукции – око-
ло 40 процентов – страны СНГ. 
Это Азербайджан, Казахстан, Ар-
мения и Беларусь. Несмотря на 
экономические трудности, свя-
занные с пандемией, в 2020 году 
на 17 процентов выросла доля 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где основным импор-
тером является, конечно, Китай. 
Страны – лидеры по импорту 
ставропольской продукции – это 
Азербайджан, Китай, США, Ка-
захстан и Армения. 

– Привлечение к экспорту – 
важное направление развития 
малого и среднего предприни-
мательства, – отметила Сузанна 
Дамир. – Это даст новый толчок 
к развитию и шанс выхода на но-
вые рынки. Сегодняшние объёмы 
экспорта – малая часть того, что 
регион мог бы отправлять на вне-
шние рынки. У края есть все воз-
можности, чтобы нарастить его 
объём.

Окончание на 3-й стр.

Ставропольским экспортёрам подробно рассказали обо всех откры-
тых для них сегодня в стране и регионе возможностях и мерах госу-
дарственной поддержки. Это произошло на организованной краевым 
министерством экономического развития совместно с администрацией 
города Ставрополя выездной сессии с предпринимателями краевой 
столицы. Мероприятие прошло в рамках реализации национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт», а также региональ-
ного проекта «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта Ставропольского края».

Президиум сессии для ставропольских экспортёров.

Общее количество городов с благоприят-
ной городской средой по итогам минувшего 
года достигло 375. В «зеленую» зону рейтинга 
вошли шесть городов Ставропольского края. 
Так, Ставрополь набрал 208 баллов, Кисло-
водск – 203, Минеральные Воды – 195, Же-
лезноводск – 191, Пятигорск – 187, Лермон-
тов – 182. 

Индекс качества городской среды – это 
показатель состояния городской среды, из-
меряемый в баллах. Индекс позволяет влас-
тям понять, на какие аспекты развития город-
ской среды необходимо обратить внимание в 
первую очередь, чтобы жизнь в том или ином 

населенном пункте стала комфортной, бе-
зопасной и интересной. При этом в качестве 
критериев оценки индекса городской среды 
берется качество застройки, развитие об-
щественных территорий, внедрение «умных» 
технологий в жилищно-коммунальное хозяйс-
тво, вовлечение граждан в принятие решений 
по вопросам городского развития и т. д. 

Каждый город может получить до 360 бал-
лов. Оценка до 180 баллов говорит о неблаго-
приятной городской среде в целом, а от 181 и 
выше – о благоприятной. 

Среднее значение индекса качества го-
родской среды по Российской Федерации за 
2020 год составило 177 баллов. 

– Сегодня перед нами стоит важная цель, 
поставленная Президентом России, по улуч-
шению комфортности городской среды в 1,5 
раза к 2030 году. Мы должны обеспечить не 
только количество, но и качество застройки. 
Индекс нам в этом эффективно содействует 
для мониторинга ситуации, и Минстрой Рос-
сии, ДОМ.РФ совместно с регионами про-
водят большую работу для его подсчета. В 
кризисный год, несмотря на все трудности, 
средний индекс вырос на четыре процента, а 
количество городов с благоприятной городс-
кой средой составило 375 городов против 299 
в прошлом году. Повышение значения индек-
са – это показатель системной работы регио-
нальных и городских команд по развитию ком-
фортной среды своих городов. Необходимо и 
далее комплексно решать задачи повышения 
качества жизни россиян, что найдет свое от-

ражение в индексе, – заявил заместитель 
председателя Правительства Российской Фе-
дерации Марат Хуснуллин.

– Мы продолжаем работу по внедрению 
современных цифровых технологий в жилищ-
но-коммунальное хозяйство городов Ставро-
полья. Первопроходцем в этом направлении 
стал Железноводск. По поручению главы края 
мы намерены тиражировать внедренные здесь 
решения по вовлечению граждан в управле-
ние городской средой. Уже сейчас основные 
модули цифровой платформы вовлечения 
граждан в принятие решений управления го-
родским хозяйством («Городские проблемы», 
«Голосования», «Полиция», «Избирательные 
округа», «Государственные учреждения» и ту-
ристический портал) доступны городам Став-
рополь, Невинномысск, Пятигорск, Кисло-
водск, Ессентуки, Лермонтов, Георгиевскому 
и Минераловодскому городским округам, а 
модуль «Голосования» доступен всем органам 
местного самоуправления края. В планах на 
2021 год сделать доступными основные мо-
дули цифровой платформы на всей террито-
рии края, – прокомментировал факт министр 
жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края Роман Марченко.

Индекс качества городской среды был раз-
работан Минстроем России совместно с инс-
титутом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» 
для того, чтобы не просто оценивать качество 
среды, но и отслеживать динамику изменений 
в каждом отдельном городе. Этот интеграль-
ный показатель развития городов впервые 
был рассчитан в 2018 году. 

Города страны различаются как по разме-
ру, так и по климатическим условиям. Имен-
но поэтому в индексе они делятся на группы 
в зависимости от численности населения и 
климата. Соответственно, сравнивать города 
можно только в рамках их размерно-климати-
ческих групп. 
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Это более чем в полтора раза меньше, чем на пре-
дыдущей семидневке. Однако и количество новых 
случаев COVID-19 меньше: с 29 марта по 4 апреля 
выявлено 633 инфицированных, неделей раньше 
-709. Не удалось спасти 27 больных, у которых 
коронавирус вызвал тяжелые осложнения. Пока-
затель смертности держится на одном уровне уже 
месяц — 2,4 %.
Ежедневно регистрировалось от 58 до 126 заражен-

ных.  А всего с начала пандемии  в крае - без малого 
50930 инфицированных,  более 47950 из них уже выздо-
ровели — это 94,2 %. За минувшую неделю коэффициент 
распространения инфекции составил 1,23 (на 28 марта 
был 0,96).  Впрочем, этот показатель вырос и в целом по 
стране. А всего с начала пандемии коронавирусной ин-
фекцией заразились 3,4 % жителей края. 

На вчерашний день в крае  болели  без малого 1730  
человек (неделей раньше — 1873).

В Ставрополе за неделю выявлено  176 новых слу-
чаев COVID-19, общий счет зараженных с начала панде-

мии возрос до 9420 человек. В Пятигорске количество 
инфицированных  увеличилось до 2420, в Кисловодске 
— до 2087, в Ессентуках — до 1312. В Невинномысске  
на прошлой неделе было зарегистрировано в полтора 
раза меньше новых случаев коронавируса, чем на пре-
дыдущей  семидневке:  34 против 51. А всего с начала 
пандемии выявлено 2554 зараженных.

Лидер по количеству выявленных инфицирован-
ных среди районов края - по-прежнему Буденновский 
район.  Общий счет выявленных зараженных здесь уве-
личился до 2877. Меньше всего случаев коронавируса 
зарегистрировано в Андроповском районе -  таковых 
359. За минувшую неделю  выявлено всего два новых 
случая заражения. В соседнем Шпаковском районе   с 
29 марта по 4 апреля выявлено в два раза меньше новых 
случаев COVID-19, чем неделей раньше:  12 против 24. А 
всего с начала пандемии здесь зарегистрировано 2205 
инфицированных.

На Ставрополье продолжается вакцинация. На 4 ап-
реля  привились почти 109 тысяч человек, более 76 ты-
сяч из них  получили оба компонента вакцины.

На основе данных федерального оперативного штаба 
по борьбе с новой инфекцией, в Москве и Подмосковье  
отмечен рост заболеваемости COVID-19.  Глава Мин-
здрава Михаил Мурашко сказал, что пока о возможной 
третьей волне коронавируса в стране говорить рано.  
Хотя,  по некоторым прогнозам, не исключен подъем 
заболеваемости в апреле-мае. Вице-премьер Татьяна 
Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе 
с эпидемией, связала это с сезонным фактором.

Сдержать распространение коронавируса может 
одно — коллективный иммунитет. В конце концов, и 
наша сознательность. Делать прививку или нет — выбор 
каждого. Но он определяет  нашу дальнейшую судьбу. 
Позаботьтесь о здоровье своем и своих близких. Сде-
лайте прививку.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

информбюро
Подорожанием проезда 
в маршрутках занялась прокуратура
Напомним, в марте в министерство дорожного хозяйства дейс-
твительно поступило уведомление от водителей общественного 
транспорта о повышении стоимости проезда. Однако миндор пос-
читал, что не было представлено законное обоснование причины 
увеличения цен, кроме того, нарушен порядок уведомления, ут-
вержденный приказом министерства.
Но водителей маршруток это не остановило, и с понедельника 

многим пассажирам пришлось заплатить уже не 23 - 25 рублей за 
проезд, а 28 - 30. 

В настоящий момент с ситуацией разбираются Антимонополь-
ный комитет региона и прокуратура Ставрополья. 

Тем временем сами перевозчики ссылаются на Федеральный за-
кон №220, один из пунктов которого гласит: «Регулярные перевозки 
по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществля-
емые с применением тарифов, установленных перевозчиком». 

Кроме того, повышение цен перевозчики обосновывают ростом 
стоимости горюче-смазочных материалов и налоговых сборов.

В социальных сетях появилось множество комментариев от не-
довольных жителей краевого центра: 

«Почему цены в общественном транспорте подняли? В начале 
года только повысили цены и теперь ещё выше сделали». 

«А что с ценой на транспорт, простите? Инфляция 4%, а цена на 
проезд с ноября повысилась на 30% (с 23 до 30 рублей)? При этом 
зарплата выросла на 0%. Это как понимать?»

Но есть и те, кто встал на сторону владельцев маршрутного 
транспорта: 

«В маршрутках работают люди, у которых есть семьи. Которым 
надо кормить семью. Бензин дорожает быстрей, чем цены на про-
езд. Обслуживание транспорта тоже дорожает. Что вы в магазинах 
не устраиваете скандал, что хлеб дорожает. Ходите тогда пешком».

Фото Ларисы ДЕНЕЖНОЙ. 

Подтвердить  учетную запись  
на портале госуслуг можно 
в Пенсионном фонде
Органы ПФР Ставропольского края с начала года оказали услу-
гу по регистрации, подтверждению, восстановлению и удалению 
учетной записи для получения доступа к личному кабинету на пор-
тале госуслуг около 10,5 тыс. граждан. 
Подтверждение необходимо, чтобы гражданин мог получить до-

ступ ко всем электронным сервисам портала. Логин и пароль, ука-
занные при регистрации на gosuslugi.ru, используются также для 
получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного 
фонда России pfr.gov.ru.

Открыть свой Личный кабинет на портале госуслуг могут граж-
дане с 14 лет и старше. Для этого необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно подтвердить 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Сделать это можно лично, обратившись в ПФР или 
МФЦ, онлайн - через интернет-версии или мобильные приложения 
одного из банков, указанных на портале госуслуг, или заказать поч-
той код подтверждения личности из своего профиля.

Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и по-
полняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале 
государственных услуг позволяет экономить время и получать всё 
больше услуг дистанционно, сообщает пресс-служба Отделения 
ПФР по Ставропольскому краю.

Восстановиться после  COVID-19 
можно и в санатории
Люди, переболевшие  коронавирусной инфекцией, теперь могут 
пройти восстановительный период на базе санатория. Такая воз-
можность появилась и в нашем крае.
Как сообщила пресс-служба  администрации города-курорта 

Кисловодска, в санатории «Виктория»  применяется уникальный 
способ реабилитации людей, переболевших  COVID-19. Это стало 
возможным благодаря новому аппарату, который появился в сана-
тории. Причем такое оборудование — пока единственное на КМВ.   

При оздоровлении применяется  подогретая гелиокислородная 
смесь, которую генерирует аппарат «Гелиокс». По словам специа-
листов санатория, гелий обладает большой теплоемкостью, благо-
даря чему его смесь с кислородом можно нагреть до 75 - 80 граду-
сов без угрозы ожога дыхательных путей. Это позволяет применять 
принципиально новые методы лечения больных с заболеваниями 
легких. При этом значительно улучшаются биомеханика дыхания, 
газообмен и микроциркуляция в легких с увеличением  их жизнен-
ной емкости.

COVID-19: за неделю  в крае выздоровели еще 550 больных

официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
 актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения  

города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов

02 апреля 2021 года   г. Ставрополь

Предметом обсуждения на публичных слушаниях был проект актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения города Ставрополя  на период 
2014 – 2029 годов (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания проводились на основании Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решения Ставропольской 
городской Думы от 29 мая 2019 года № 350 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе», 
постановления главы города Ставрополя от 16.03.2021 № 3-п «О проведении 
публичных слушаний по проекту актуализированной на 2022 год схемы тепло-
снабжения города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов», 04 марта 2021 
года проект схемы теплоснабжения был размещен на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликован в газете «Вечерний Ставрополь» от 04 марта 
2020 года № 30-31.

Публичные слушания были проведены 02 апреля 2021 года по адресу: 
город Ставрополь, просп. К.Маркса, 96 (большой зал заседаний Ставрополь-
ской городской Думы).

На публичных слушаниях приняли участие 28 человек.
В период с 03 по 23 марта 2021 года в комиссию по проведению публич-

ных слушаний поступили замечания и предложения от 1 заинтересованного 
лица:

жителей многоквартирного дома, проживающих по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Селекционная станция, д. 4., «Отключение многоквартирного дома по ул. 
Селекционная станция, д. 4 от централизованного теплоснабжения, в связи с 
переходом на индивидуальное отопление».

На публичных слушаниях с докладом по проекту схемы теплоснабжения 
выступила директор по экономическим и правовым вопросам акционерного 
общества «Теплосеть», член комиссии по проведению публичных слушаний, 
Багрий Елена Леонидовна. Далее выступила заведующий отделом терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования территорий 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя Калугина 
Светлана Олеговна.

Замечаний и предложений в ходе публичных слушаний не поступало.
Поступившее предложение отражено в протоколе публичных слушаний 

и может быть учтено при подготовке проекта постановления администрации 
города Ставрополя «О внесении изменений в схему теплоснабжения города 
Ставрополя на период 2014 – 2029 годов, утвержденную постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 27.08.2014 № 2864, в целях актуализации 
на 2022 год».

По итогам публичных слушаний комиссией по проведению публичных 
слушаний принято решение:

рекомендовать главе города Ставрополя доработать схему теплоснабже-
ния города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов с учетом предложений и 
утвердить проект постановления;

заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте Ставропольской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комиссии  В.И. Кишкинев
Секретарь комиссии  А.С. Финогенов

По предписанию управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому 
краю выполняется комплекс мероп-
риятий, направленных на локали-
зацию и ликвидацию очага острых 
кишечных инфекций в Минерало-
водском городском округе. Работы 
по обеззараживанию водопровод-
ных сетей ведутся ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» в круглосуточ-
ном режиме. 
Как сообщалось ранее, в рамках 

эпидрасследования вспышки забо-
левания населения села Марьины 
Колодцы и хутора Сухая Падина Ми-
нераловодского городского округа 
острыми кишечными инфекциями 
вирусной этиологии управлением 
Роспотребнадзора по краю были 
проведены лабораторные исследо-
вания проб воды на соответствие 
действующим нормативам. В ре-
зультате выявлены пробы, не от-
вечающие нормативам по вирусо-
логическим, микробиологическим, 
органолептическим показателям. 

Также в ходе проверки ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» по 
соблюдению требований санитар-
ного законодательства Российской 
Федерации при эксплуатации Се-
верного группового водопровода 
выявлены нарушения обязательных 
требований, возбуждено админист-
ративное производство. 

Для локализации и ликвидации 
очага выданы предписания органам 
муниципальной власти и хозяйству-
ющим субъектам по проведению 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. В 
частности, ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» предписано провести 
ревизию, промывку и обеззаражи-
вание разводящих сетей водопрово-
да, продолжить гиперхлорирование 
питьевой воды с доведением оста-

Система водоснабжения  
Марьиных Колодцев будет 

подвергнута глобальной чистке

https://www.riakchr.ru/u-prokuratury-https://www.riakchr.ru/u-prokuratury-
stavropolskogo-kraya-svoye-videnie-stavropolskogo-kraya-svoye-videnie-

proizoshedshego-v-sele-mariny-kolodtsy/proizoshedshego-v-sele-mariny-kolodtsy/

точного хлора в разводящей сети до 
1 мг/л, обеспечить население доб-
рокачественной привозной водой в 
достаточном объеме. 

  Также предусмотрены мероп-
риятия по модернизации системы 
водоснабжения села Марьины Ко-
лодцы. Так, в 2020 году в бюджете 
Ставропольского края на 2021 год 
были предусмотрены средства (бо-
лее 10 млн рублей) на выполнение 
работ по капитальному ремонту вы-
соконапорного подающего водово-
да. Предстоит заменить аварийный 
участок протяженностью больше 
1 км. Это позволит улучшить водо-
снабжение населенных пунктов Ми-
нераловодского городского округа, 

в том числе - села Марьины Колод-
цы. Сейчас проводятся конкурсные 
процедуры по закупке необходимых 
материалов. Работы планируется 
завершить до 1 августа. 

Кроме того, сейчас, после про-
ведения дополнительного обсле-
дования уличного водопровода в 
с. Марьины Колодцы, подготовлены 
предложения по модернизации всей 
разводящей водопроводной сети 
села. В ближайшие дни они будут 
направлены в правительство края.            
После определения объема финан-
сирования, которое будет направле-
но на эти цели, будет уточнен объем 
работ и перечень улиц, которых кос-
нется модернизация.

Ставрополь, маршрутка №15. Ставрополь, маршрутка №15. 
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Конечно, по объективным при-
чинам крупному бизнесу работать 
в сфере экспорта проще и легче. 
Однако, заметила заместитель 
министра, национальный проект 
«Международная кооперация и 
экспорт» ставит задачи привле-
кать к этому процессу как можно 
больше малых и средних пред-
приятий. Поэтому далее разговор 
пошёл именно об инструментах 
поддержки для них. 

О работе Центра поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
бизнеса в регионе рассказала 
его руководитель Алина Эюпова. 
Организация входит в структуру 
некоммерческой организации 
«Фонд поддержки предприни-
мательства в Ставропольском 
крае». Его работа направлена на 
стимулирование и вовлечение 
предприятий во внешнеэкономи-
ческую деятельность, а также про-
движение товаров, услуг и техно-
логий на международные рынки. 
Это подразумевает эффективное 
развитие экспортной активности 
в Ставропольском крае, реализа-
цию торгового и инвестиционно-
го потенциала ориентированных 
на эту деятельность субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных 
на территории региона, а также 
взаимодействие с иностранными 
партнерами.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ
Одна из самых актуальных ус-

луг Центра поддержки экспорт-
но ориентированных субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском 
крае – размещение на междуна-
родных торговых площадках. В 
настоящий момент их несколько 
– Alibaba, All.biz, Amazon, Ebay, 

За проявленные при выполнении 
служебного долга мужество, 
отвагу и самоотверженность 

сотрудники СОБРа «Зверобой» на-
граждены государственными на-
градами, среди которых – орден 
Мужества (31 человек), медаль 
ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» I степени (12 человек), медаль 
ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени (46 человек), медаль 
«За Отвагу» (76 человек), медаль 
«За отличие в охране общественно-
го порядка» (112 человек). Многие 
сотрудники отряда имеют по три и 
более государственных наград.

Пять сотрудников награжде-
ны орденом Мужества посмертно. 
Лейтенант милиции Александр Ка-
рагодин погиб в Грозном в январе 
1995-го, младший лейтенант мили-
ции Павел Мельников – в 1996-м в 
Дагестане. Трое собровцев погибли 
при ликвидации бандитских групп в 

наука и технология
УЧЕНЫЕ СКФУ РАЗРАБОТАЛИ 
БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Это результат научно-исследовательских работ молодых уче-
ных университета. Об этом рассказала заведующая кафедрой 
«Пищевых технологий и инжиниринга», к.т.н. Наталья Оботуро-
ва на встрече руководителя комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию Дениса Полюбина с представителями на-
учного сообщества края. 

экономика ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ЭКСПОРТА

Esty и Satu. Чтобы попасть на них, 
необходимо пройти анкетирова-
ние, в ходе которого будут даны 
чёткие рекомендации. 

Если под условия предприятия 
или организации лучше подойдет 
какая-либо другая электронная 
площадка, то в ближайшей пер-
спективе Центр может выделить 
средства для взаимодействия с 
ней именно под конкретную ком-
панию. Здесь всё происходит 
безвозмездно без всякого софи-
нансирования. Это достаточно 
большие суммы до 500-600 ты-
сяч рублей, которые выделяются 
для продвижения на электронной 
площадке, а также на регист-
рацию и открытие карточек под 
товар. В 2021-м предпринимате-
лям должны будут также оплачи-
вать услуги хранения товаров на 
складах за рубежом. Конечно, в 
зависимости от объёма товара. 
Не обязательно быть производи-
телем продукции, можно быть и 
торговым предприятием, но глав-
ное – относиться к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса.

В прошлом году на междуна-
родных площадках были разме-
щены товары 24-х ставрополь-
ских компаний, а девять из них 
заключили после этого контрак-
ты. Ещё десять предприятий и 

организаций в настоящий мо-
мент участвуют в этом процессе. 
В условиях пандемии такой поиск 
рынков сбыта только набирает 
популярность. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ И ЭКСПЕРТИЗА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
КОНТРАКТА
В Центре поддержки экспорта 

края предприниматели могут по-
лучить консультации, осуществить 
перевод на иностранные языки 
сайтов и презентационных мате-
риалов. Здесь помогают найти 
иностранных партнеров, сформи-
ровать коммерческие предложе-
ния под целевые рынки и опре-
деленные товары, создать сайты 
предпринимателей на иностран-
ном языке, пройти программы эк-
спортной акселерации.

Предпринимателям здесь по-
могут изготовить сертификаты 
международного образца, форма 
которых прописана в заключен-
ных внешнеторговых контрактах. 
Условия софинансирования – 80 
на 20 при ограничении суммы в 
один миллион рублей. При регис-
трации торговых марок за рубе-
жом условия софинансирования 
– 70 на 30. Это долгосрочный, но 

абсолютно необходимый для бе-
зопасности продуктов интеллек-
туальной деятельности процесс.

Также в Центре занимаются 
экспертизой сопровождения эк-
спортного контракта. Эта про-
цедура особенно актуальна для 
новичков в сфере внешнеторго-
вой деятельности. Кроме того, 
у представителей малого или 
микробизнеса, в принципе, нет 
собственных экспортных отде-
лов. Поэтому здесь документы 
либо предоставляются «с нуля», 
либо грамотно редактируется уже 
имеющийся контракт с учётом 
пожеланий всех заинтересован-
ных сторон. Интересна эта услуга 
и для тех бизнесменов, которые 
уже имеют опыт экспортной де-
ятельности, но впервые выходят 
на рынок той или иной страны. 
Это поможет им избежать многих 
рисков и финансовых потерь.

ПОИСК ПАРТНЁРОВ 
И ДРУГИЕ УСЛУГИ
Поиск партнёров за рубежом – 

очень важная услуга, предостав-
ляемая Центром для предприни-
мателей. Ведь далеко не во все 
страны сегодня можно поехать с 
бизнес-миссией или на выставку. 
Это связно как с экономическими 
санкциями против нашей страны, 
так и с ограничениями в связи с 
пандемией коронавируса. Центр 
поможет найти потенциальных 
покупателей ставропольских то-
варов, даже подготовить предва-
рительный контракт и сделать всё 
возможное, чтобы сделка совер-
шилась. То есть найти те рынки 
сбыта, на которых продукция ре-
гиональных производителей будет 
наиболее конкурентоспособной.

Среди менее актуальных на 
данный момент в связи с панде-
мией коронавируса услуг Центра 
– организация для бизнесменов 
выставок и различных поездок 
по регионам России и за рубеж 
в форме бизнес-миссий. Сейчас 
выставки либо проводятся по гиб-
ридной системе – с посетителями 
на площадке и в онлайн-формате, 
а чаще только онлайн. Предложе-
ния о международных выставках, 
в которых у предпринимателей 

есть желание принять участие, 
можно направлять в центр «Мой 
бизнес» или по указанной на его 
сайте в сети Интернет электрон-
ной почте – info@fppsk26.ru. Так-
же Центр помогает в организации 
реверсных бизнес-миссий – при-
ёме иностранных делегаций. В 
условиях ограничений из-за коро-
навируса это опять-таки не очень 
актуально, но в более стабильной 
обстановке контакты с целевы-
ми покупателями крайне важны. 
Ведь правильно организовать 
продажи ставропольских товаров 
за рубеж – одна из главных задач 
Центра поддержки экспорта.

Организуют в Центре и обу-
чение циклу «Школа экспорта», в 
ходе которой подробно разъяс-
нят налогообложение при этом 
процессе. В частности, расска-
зывают, что такое нулевая ставка 
при экспорте.

На сессии было подчёркну-
то, что на Ставрополье получил 
высокую популярность уже ор-
ганизованный министерством 
экономического развития Став-
ропольского края и ставший регу-
лярным цикл встреч «Час с торг-
предом». В настоящий момент 
было проведено уже 25 встреч с 
торговыми представительствами 
Российской Федерации в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В ходе вебинаров торговые пред-
ставители непосредственно из 
страны, являющейся потенциаль-
ным партнером ставропольских 
бизнесменов, рассказывают экс-
портерам региона о тонкостях и 
специфике внутреннего рынка. 

Во второй части статьи о сес-
сии для ставропольских экспор-
тёров речь пойдёт о недавно на-
чавших свою деятельность в 33 
муниципалитетах Ставрополья 
бизнес-шерифах, которые стали 
персональными проводниками 
для предпринимателей и сущес-
твенно облегчили работу регио-
нальных экспортеров, а также о 
работе представительства «Рос-
сийского экспортного центра» в 
крае и о многих других актуаль-
ных экономических вопросах.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

В работе форума приняли участие ориентированные на экспорт 
бизнесмены из Ставрополя и близлежащих населённых пунктов.

На встрече обсуждались перспективы производства пи-
щевых продуктов и напитков под брендом «Кавказское дол-
голетие», другие научные разработки.

Денис Полюбин отметил, что в условиях рыночной эко-
номики необходимо в первую очередь ориентироваться на 
спрос покупателя. А внедрение новых видов продукции на 
основе инноваций, с высокой пищевой и биологической цен-
ностью или ориентированных на лечебно-профилактическое 
питание для различных возрастных и профессиональных 
групп населения должно быть направлено в первую очередь 
на удовлетворение потребностей населения края.

Руководитель комитета отметил высокий кадровый потен-
циал кафедры и университета. При этом выразил беспокойс-
тво по поводу дефицита кадров на предприятиях пищевой 
промышленности, в том числе рабочих профессий, инженер-
ных специальностей, технологов мясной и молочной отрас-
лей, бродильных производств. 

По итогам встречи предложили провести конференцию по 
актуальным вопросам внедрения новых технологий и инно-
ваций в сфере производства пищевых продуктов с участием 
представителей предприятий переработки, торговых сетей 
и научного сообщества. 

«ЗВЕРОБОЮ» – 28
капитан милиции Вадим Занкевич. 
Они навечно остались в памяти бо-
евых товарищей.

В СОБРе служба и опасна, и 
трудна. Но и почетна. Из желающих 
служить в отряде быстрого реаги-
рования, прошедших спортивные 
испытания, психологические, ин-
теллектуальные и прочие тесты, 
создан кадровый резерв. Так что 
молодежь в отряд приходит прове-
ренная, надежная.

На торжественном собрании по 
случаю годовщины образования 
отряда перед личным составом 
СОБРа выступил начальник терри-
ториального управления полковник 
полиции Алексей Казаков. 

– Каждый из вас обладает не толь-
ко особыми профессиональными ка-
чествами, такими как выносливость 
и сила, смелость и решительность, 
но и умением работать в команде, 
в любых условиях складывающейся 
оперативной обстановки. Все, кто 
предан отряду душой и сердцем, яв-
ляются современными богатырями, 
способными отстоять закон и спра-
ведливость, защитить свой народ и 
Отечество, – сказал он.

Все эти годы Ставропольский СОБР «Зверобой» оправдывает свое звучное 
имя. Проведены сотни успешных спецопераций, нейтрализованы и уничто-
жены десятки боевиков и лидеров бандподполья.

Нефтекумском районе Ставрополья 
в 2005-2007 годах. Это подполков-
ник милиции Олег Воронцов, лей-
тенант милиции Евгений Харченко, 
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«Крымская весна» теперь не 
просто время года. Возвраще-
ние в «родную  гавань» жителей 
Крымского полуострова стало 
новой точкой отсчета в истории 
современной России. Вместе с 
Крымом 7-ю годовщину отпраз-
дновала вся Россия. Не стала 
исключением единственная в 
городе и крае «морская» библио-
тека, носящая имя знаменитого 
земляка, почетного гражданина 
Ставрополя моряка-подвод-
ника И.А. Бурмистрова. Здесь 
состоялся тематический вечер 
«Герои подводных глубин»,  пос-
вященный одновременно двум 
замечательным событиям – Дню 
моряка-подводника (19 марта) и 
присоединению Крыма к России.  
Гостями  библиотеки стали 

представители кают-компании 
«Морское братство», поискового 
отряда «Долг» Многопрофиль-
ного техникума имени казачьего 
генерала С.С. Николаева (руково-
дитель В.А. Свириденко),  доцент 
кафедры отечественной истории 
Ставропольского государствен-
ного медицинского университета 
полковник А.В. Карташов.

Заведующая  библиотекой Еле-
на Руднева рассказала, за что И.А. 
Бурмистров получил высокое зва-
ние Героя Советского Союза. В 
1936 году началась гражданская 
война в Испании. Советский Союз 
поддержал правительственные 
войска, переправляя им Средизем-
ным морем технику и вооружение, 
но республиканский флот был не в 
состоянии обеспечить транспортам 
надежную защиту, в его составе ос-
тавалось всего четыре  подлодки. 
На помощь испанцам советское 
правительство решило направить 
несколько опытных подводников. 
Одним из них и был Бурмистров. 
Так капитан-лейтенант стал коман-
диром лодки «С–1» Луисом Марти-
несом. Как все русские, воевал ко-
манданте Луис Мартинес отчаянно. 
Тысячи людей и тысячи тонн груза 
были переправлены под его охра-
ной. Не раз радио и газеты франкис-
тов передавали, что «С–1» потопле-
на. Но она всегда возвращалась. 

Героев-подводников вспоминали 
в «морской» библиотеке 

Поработали с радостью
Зима, которая в этом году никак не хотела считаться с 
календарем, наконец-то отступила. Солнечные лучи, про-
биваясь  даже в укромные уголки леса, стремятся рас-
топить последние остатки снега.  Появились уже первые 
подснежники. 
Но, к сожалению, вылезло на всеобщее обозрение то, 

что глаз совсем не радует. Некоторые замечательные лес-
ные уголки за зиму оказались замусорены ну очень сильно. 
Хорошо, что находятся неравнодушные люди, которые, не 
дожидаясь объявления каких-то акций, общегородских суб-
ботников, просто выходят в лес на «генеральную уборку».

Вот с таким добрым почином выступили второкурсники 
Ставропольского колледжа связи во главе со своим пре-
подавателем Натальей Остриковой. Наталья Анатольев-
на стала инициатором этого трудового десанта в Члинс-

кое лесное урочище (это в Октябрьском районе).  Просто 
поговорила с ребятами, рассказала об этом лесе, а те с 
удовольствием поддержали предложение выехать туда на 
субботник. И работали там с большим воодушевлением. 
Наталья Анатольевна смеется: «Засиделись ребята на мес-
те со всеми нашими пандемиями и ограничениями, так что 
приложить силу молодецкую на благо вот этого городско-
го уголка были рады». За два часа много мешков мусора 
собрали, целую полянку и русло ручья очистили.  За что им 
большое спасибо.

Теперь вот пакеты с мусором, что ребята собрали, надо 
вывезти. Об этом уже городской совет ветеранов хлопочет, 
с администрацией Октябрьского района о машине догова-
ривается. Почин-то хороший, поддержать его надо.

Выставка «Без срока давности» 
открылась в Ставрополе
Историко-документальная выставка «Без срока давности: 
трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечес-
твенной войны» начала свою работу в краевом управлении 
Следственного комитета России. 
В экспозиции — рассекреченные архивные документы. 

Они подтверждают факты зверств немецко-фашистских 
оккупантов и их пособников на территории Ставрополья, а 
также свидетельствуют об ущербе, причиненном нашему 
региону в этот период.

Немецкие войска вторглись на территорию края 2 ав-
густа 1942 года с севера. Наступление развивалось со 
стороны Сальских степей. Краевой центр был оккупирован 
на следующий день. В этот день город 12 раз подвергался 
воздушной атаке. 

Гитлеровцы стремительно продвигались по территории 
края. 5 августа немецкие войска оккупировали Невинно-

мысск, а уже к 12 августа были захвачены города Кавказских 
Минеральных Вод.

С первых дней оккупации проводились массовые рас-
стрелы мирного населения. Всех несогласных с «новым по-
рядком» отправляли в застенки гестапо, пытали, казнили, 
травили газами в машинах-«душегубках». Вместе со взрос-
лыми все тяготы и лишения переживали дети. 

За время оккупации, которая длилась пять месяцев, на 
Ставрополье были уничтожены наиболее значимые пред-
приятия, разрушены многие школы и жилые дома. 21 января 
1943 года город был освобождён.

Уникальность выставки отметил руководитель следствен-
ного управления Игорь Иванов. Он выразил уверенность, 
что представленные материалы вызовут интерес и найдут 
отклик у сотрудников следственного управления, кадет ве-
домства и ветеранов следствия.

информбюро

тей  Приморской армии в сводный 
батальон, прорвался с боем через 
район Судака в Ялту. Собственно, 
Ялта тоже была обречена, ее паде-
ние ожидалось  со дня на день. Из 
порта ушла плавбаза подводных 
лодок «Волга», где среди эвакуиро-
ванных находилась группа ученых 
во главе с Курчатовым.

В середине декабря 1941 года 
штаб Черноморского флота взял-
ся за подготовку  Керченско-Фео-
досийской операции. Планирова-
лась высадка крупных десантов 
севернее и южнее Керчи и непос-
редственно в Феодосийский порт, 
занятый противником. Такого в 
мировой практике ведения войн 
еще не было. За высадку десанта 
отвечал капитан 1 ранга Н.Е. Ба-
систый. Он знал Бурмистрова еще 
с Испании, поэтому просил штаб 
назначить старшим в разведыва-
тельное плавание именно его. Пе-
ред ним стояла задача разведать 
побережье залива и вход в порт и 
при этом остаться не замеченным 
противником. 

В ночь на 21 декабря подлодка 
Щ-201 достигла назначенного райо-
на и с рассветом пошла вдоль побе-
режья Феодосии в подводном поло-
жении. В то время фотографировать 
через перископы еще не умели. 
Поэтому перископ поднимался на 
10 - 15 секунд, а затем гидрограф по 
памяти зарисовывал все увиденное 
на берегу. Из порта периодически 
выходили немецкие катера, и тогда 
лодка ложилась на грунт. Работа, 
требующая ювелирного мастерства 
и адского терпения.  

В штабе Черноморского флота 
разведывательный поход Щ-201 
был оценен очень высоко. Полу-

ченные разведданные во многом 
способствовали успешному про-
ведению  Керченско-Феодосийс-
кой операции. Немецко-румынс-
кие войска генерала Манштейна 
были отброшены с Керченского 
полуострова. 

Сам  Иван Алексеевич попал в 
госпиталь: он участвовал в десанте 
и во время высадки пуля угодила 
ему в правую ногу. Однако на гос-
питальной койке он не залежался. 
Как только врачи разрешили ему 
вставать, Иван Алексеевич связал-
ся со штабом флота: «К выполне-
нию обязанностей готов!»

Ветеран подводных сил ВМФ 
Максим Васильевич Железняк рас-
сказал на встрече об устройстве 
гидрокомбинезона подводника и о 
том, в каких случаях его приходит-
ся надевать - в случае эвакуации 
с терпящей бедствие подлодки. 
Подводники покидают затонувшую 
подводную лодку через торпедный 
аппарат - это труба длиной 8 мет-
ров и диаметром 53 сантиметра. 
Подводнику нужно уложиться в эти 
«полметра», будучи облаченным 
в неудобный гидрокомбинезон с 
тяжелым и громоздким дыхатель-
ным аппаратом на груди, и во всем 
снаряжении проползти по нему 8 
метров. В руке зажимают какой-
нибудь железный предмет: каждый 
удар в стену «трубы» — сигнал для 
тех, кто находится в отсеке и обес-
печивает выход. Когда в торпедном 
аппарате располагаются три или 
четыре человека, за ними закры-
вается задняя крышка. Наступает 
абсолютная темнота и тишина, в 
которой слышно, как колотится 
сердце. Затем торпедный аппарат 
заполняется водой, открывается 
передняя крышка и начинается 
движение на выход. 

На встрече капитан 1 ранга 
Юрий Викторович Виноградов от 
имени генерала армии М.А. Мои-
сеева, возглавляющего Общерос-
сийскую общественную организа-
цию ветеранов «Российский Союз 
ветеранов», наградил заведующую 
библиотекой Е.А. Рудневу и  руко-
водителя поискового отряда «Долг» 
В.А. Свириденко памятным знаком 
«75 лет. За оборону Севастополя». 
Активисты поискового отряда Ро-
ман Дьяченко и Валерия Попова 
были отмечены памятным знаком 
«Юный защитник Отечества».  

Воспоминаниями о службе на 
флоте поделились офицеры-под-
водники Виктор Сироткин, Сергей 
Гавришко, Максим Железняк и 
другие ветераны  Черноморского 
флота. Ребята из поискового от-
ряда «Долг» с большим интересом 
общались с подводниками и зада-
вали им свои вопросы.

Г. БАШКАТОВ, 
член Союза журналистов 

России.
Е. ДЕМИДОВА, 

руководитель Клуба 
творческих встреч. 

Вот лишь один эпизод из бое-
вой биографии Бурмистрова: под 
контролем республиканцев оста-
валась узкая полоса земли вдоль 
моря с городом Хихон. Здесь шли 
тяжелые бои. Не хватало боепри-
пасов, заканчивалось продоволь-
ствие. Все это было на транспор-
тных средствах, но они не могли  
подойти к городу из-за кораблей 
мятежников. На подходе к Хихону 
караулил суда крейсер «Адмирал 
Сервера». Бурмистров его засек, 
был дан залп и лодка ушла на глу-
бину. Подводники замерли в ожи-
дании. Шли минуты, а взрыва все 
не было. Старые торпеды, закуп-
ленные у итальянцев в 1928 году, 
часто не взрывались. 

И тогда Бурмистров принял от-
чаянно смелое решение. Подняв 
оба перископа, подлодка полным 
ходом пошла на крейсер. Команда 
«Адмирала Сервера» не вынесла 
психологической атаки и  поспешно 
развернула судно. И крейсер ушел 
от безоружной лодки. В тот день в 
порту отшвартовался долгожданный 
транспорт из Советского Союза.

Правительство Испанской Рес-
публики ходатайствовало о на-
граждении Луиса Мартинеса, и 
14 ноября 1938 года вышел указ 
Президиума Верховного Совета 
о присвоении Бурмистрову Ивану 
Алексеевичу звания Героя Советс-
кого Союза. 

Собравшимся показали музей-
ные экспонаты, хранящиеся в биб-
лиотеке: судовой колокол с лайнера 
«Хуан Себастьян Элькано», столо-
вые приборы испанского короля 
Альфонсо XIII с лайнера, подарен-
ного испанским правительством 
СССР, личные вещи Бурмистрова – 
кортик, губная гармоника, обложка 
партбилета с пометками, сделан-
ными его рукой.

Крымская тема занимала осо-
бое место в жизни подводника 
Бурмистрова. Именно в Севасто-
поль он попал по комсомольской 
путевке, поступив в машинную 
школу учебного отряда Черномор-
ского флота. Там же по окончании 
школы остался инструктором ко-
чегаров. Именно в этом южном го-
роде Иван встретил свою будущую 
супругу Евдокию. 

  Доцент кафедры отечествен-
ной истории Государственного 
медицинского университета пол-
ковник А.В. Карташов продолжил 
рассказ о Керченско-Феодосийс-
ком десанте, в котором принимал 
участие И.А. Бурмистров. 

В годы Великой Отечественной 
войны Иван Алексеевич организо-
вывал эвакуацию людей и грузов 
из Феодосии, Ялты, Севастопо-
ля. Когда над Феодосией навис-
ла угроза захвата ее фашистами, 
Бурмистров, собрав разрозненно 
отступавшие подразделения час-
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Фейсбук

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
СЛЕДОВАТЕЛИ 
НАГРАДИЛИ 
ПОИСКОВИКОВ
Торжественное вручение благодарс-
твенных писем активистам регио-
нального отделения Общероссийского 
общественного движения «Поисковое 
движение России» состоялось в Ми-
хайловске.
В рамках проекта «Судьба сол-

дата» ставропольские поисковики 
установили фронтовые судьбы воен-
нослужащих Оборовского Ивана Фи-
лимоновича, Новикова Константина 
Дмитриевича, Курышко Тимофея Ми-
роновича, которые до войны прожи-
вали в Ставропольском (Орджоникид-
зевском) крае.

Родственникам солдат, пропавшим 
без вести во время Великой Отечес-
твенной войны, вручили документы, 
свидетельствующие об их боевом 
пути и указывающие место их захоро-
нения.

Новиков Константин Дмитриевич, 
красноармеец 772-го стрелкового 
полка 386-й стрелковой дивизии, сра-
жался на фронте и в бою попал в плен. 
Этапирован в шталаг № 318 Ламс-
дорф (Германия), где от непосильного 
труда умер 1 января 1943 года. Похо-
ронен там же в братской могиле.

Оборовский Иван Филимонович, 
красноармеец 196-го ремонтного ба-
тальона. 12 октября 1941 года в горо-
де Вязьма попал в плен. Этапирован в 
шталаг № 318 Ламсдорф (Германия), 
где умер от непосильного труда 7 
февраля 1942 года. Похоронен там же 
в братской могиле.

Курышко Тимофей Миронович, 
красноармеец 591-го Краснознамен-
ного стрелкового полка, 176-й Красно-
знаменной стрелковой дивизии, 18-й 
армии, Северо-Кавказского фронта. 
Принимал участие в кровопролитных 
боях под Малгобеком, освобождал 
города и села Северной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии, Ставропольского 
и Краснодарского краев. Геройски по-
гиб 7 августа 1943 года, освобождая 
с. Мысхако Новороссийского района 
Краснодарского края. Похоронен в 
братской могиле напротив Дома куль-
туры в с. Мысхако Новороссийского 
района Краснодарского края.

За активное участие в поисковой 
работе, личный вклад в увековечение 
памяти погибших защитников Отечес-
тва благодарственные письма руко-
водителя следственного управления 
по Ставропольскому краю Игоря Ива-
нова вручили активистам поискового 
движения Юрию Обухову, Николаю 
Боровкову, Вере Свириденко и Юрию 
Смирнову.

Для этого доктора лучший от-
дых – смена впечатлений: путе-
шествия, книги, театр. Цитаты из 
умных источников острый мозг 
схватывает сразу и надолго. 
Идея совместного с артистами 
Ставропольского академичес-
кого театра драмы имени М.Ю. 
Лермонтова литературно-теат-
рально-«врачебного» проекта 
появилась спонтанно во время 
общения Ивана Николаевича с 
актрисой Людмилой Анатоль-
евной Ковалец. Тут же возникло 
имя А.П. Чехова - писателя, дра-
матурга и по первой профессии 
- врача. 

Работая над литературно-те-
атральной инсценировкой «А.П. 
Чехов и медицина. Заходил 
Антон Павлович», инициаторы 
проекта задумали показать зри-
телю, как две, казалось бы, не-
сопоставимые стороны жизни 
писателя взаимодействовали и 
влияли на творчество. Основой 
для постановки стала диплом-
ная работа А.П. Чехова «История 
врачебного дела в России». Сце-
нарий написал И.Н. Щендригин, 
а Людмила Ковалец помогла 
в организации постановочной 
части. Первый показ «театраль-
ной лекции» (как был определен 
жанр) прошел в арт-центре «Го-
рицвет». Он стал для зрителей 
не только сюрпризом, но и пово-
дом для размышления. 

Как-то незаметно, почти не 
коснувшись, прошла мимо нас 
дата: 29 января 2020 года – 
160-летний юбилей со для рож-
дения А. П. Чехова. Что тут по-
делаешь? Всей нашей жизнью 
тогда командовал COVID-19. И 
подумалось, если даже юби-
лей 175-летия Ставропольского 
академического театра драмы 
перенесли на следующий год, 
почему бы и чеховский юбилей 
не отметить задним числом?! 
Своим творчеством врач-писа-
тель лечил не только тело, но и 
души людей. Для этого у него 
были свои «врачебные секреты». 
Одно из самых сильных лекарств 
– юмор, средство, которое, по 
словам Чехова, «проймет и того, 

кого ничто уже не проймет». Ведь 
писатель, которого традицион-
но принято изображать в пенсне 
и тяжело больным, был молод и 
обаятелен; писал юмористичес-
кие рассказы, над которыми его 
современники захлебывались от 
смеха.

…Боковое пространство сце-
ны высвечивает портрет клас-
сика и столик, за которым уютно 
расположился Иван Николаевич 
Щендригин - автор, ведущий и 
врач в одном лице.

- В книге Антона Павловича 
Чехова «История врачебного 
дела в России» затронуты раз-
ные аспекты: состояние диа-
гностики и лечения; плюсы, ми-
нусы и недостатки в медицине, 
- Николай Иванович обращается 
к залу так, будто беседует с кем-
то из близких: просто, естест-
венно. Его нисколько не смуща-
ет его новая «роль». 

На сцену в костюмах образца 
последних лет XIX века выходят 
артисты Евгений Задорожный 
и Елена Днепровская. Первая 
часть - развлекательная. Артис-
ты будто соревнуются в знании 
пословиц, поговорок и присло-
вьев из народного обихода. 
Они так и сыплются со сцены в 
зал: «Береги здоровье смоло-
ду, а честь – под старость», «И 
хорошая аптека убавит века», 
«Первая рюмка колом, другая 
– соколом, а третья – мелкими 
пташечками». Зритель включил-
ся моментально, из зала то и 
дело раздаётся смех. 

«Но почему именно посло-
вицы?» - спросит читатель. Да 
потому, что Антон Павлович при 
жизни был большим любителем 
острого и приметливого русско-
го народного творчества. Кое-
что в этом духе сочинял и сам. 
Есть так называемые «18 цитат 
А.П. Чехова о здоровье и меди-
цине». Очень остроумные. Неко-
торые из них звучали на сцене 
«Горицвета». 

«Нашего «нервного века» я 
не признаю, так как во все века 
человечество было нервно». Эта 
чеховская цитата прозвучала в 

 Курышко 
Тимофей Миронович  до войны.

Иван Николаевич Щендригин - 
 автор, ведущий и врач в одном лице. 

В «ГОРИЦВЕТЕ»: И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ
На сцене актеры Евгений Задорожный 
и Елена Днепровская.

Если говорить о разного рода рисках, в наше «ковидное» 
время профессия врача – одна из опасных. Не только из-за 
того, что легко схватить инфекцию. Реальны и такие угро-
зы, как профессиональный стресс, выгорание, обеднение 
социальной жизни. Ежедневное напряжение сил требует 
разгрузки. Как это сделать, каждый решает сам. Известный 
в крае ревматолог Иван Николаевич Щендригин, по словам 
больных, врач от Бога. А вот то, что он большой знаток лите-
ратуры и книгочей, знают немногие. 

одном из эпизодов. А взята она 
из письма Чехова  начинающему 
автору. Е.М. Шаврова написала 
рассказ о врачах и попросила 
Антона Павловича высказать 
своё мнение. Вот как он сделал 
это. «Чтобы решать вопросы 
психозов, надо быть знакомы-
ми с ними научно. Значение 
болезни, назовем её буквой S 
(нервное расстройство), вами 
преувеличено, - выговаривает 
своей подопечной Чехов. - …
Врачи в вашем рассказе ведут 
себя прескверно. Вы заставляе-
те их забыть о врачебной тайне. 
… В вашем рассказе они (вра-
чи) относятся к болезни S, как 
к жупелу. S – есть не порок, не 
продукт злой воли, а болезнь. И 
больные S нуждаются в теплом 
сердечном уходе. Нехорошо, 
если жена бежит от мужа, пото-
му что болезнь у него заразная. 
Она, впрочем, может относиться 
к болезни как угодно, но автор 
должен быть гуманным до кон-
чиков ногтей». 

Комментируя эту сценку, Иван 
Николаевич обратил внимание 
зрителей не только на пере-
кличку поколений относительно 
состояния медицины в разные 
времена, но и на вечную тему: 
«больной-врач». До конца жиз-
ни для писателя она оставалась 
очень важной. 

То, что жизнь А.П. Чехова тес-
нейшим образом была связана, 
во-первых, с практической ме-
дициной и, во-вторых, с лите-
ратурным творчеством, стало 
камнем преткновения в непро-
стых отношениях писателя с его 
конфидентом и коллегой – изда-
телем журнала «Новое время» 
А.С. Сувориным. Артист Евгений 
Задорожный зачитывает пись-
мо Суворина с упреками, что в 
погоне за двумя зайцами Чехов 
теряет дорогое время.

- Не знаю, почему нельзя 
гнаться, - отвечает писатель. - 
Были бы гончие, а гнаться мож-
но … я чувствую себя бодрей, 
когда сознаю, что у меня два 
дела. Медицина у меня «жена», а 
писательство «любовница». Мне 
не так скучно, тем более что обе 
решительно ничего не теряют. 
… Не будь у меня медицины, то 
я бы досуг и свои лишние мысли 
едва ли бы отдавал литературе». 
Отчасти именно этот «двойс-
твенный» фактор позволил пи-
сателю создать свою самую 
загадочную повесть «Черный 
монах», которую великий Л.Н. 
Толстой считал одним из выдаю-
щихся произведений писателя.  

В сцене из «Черного монаха» 
артист Е. Задорожный исполня-
ет роль главного героя повести - 
философа Коврина, ему не дает 
покоя легенда о черном монахе, 
мираж которого якобы «блуж-
дает во вселенной». В видениях 
и снах Коврина призрак монаха 
убеждает его, что он гений, ус-
коряющий приход человечест-
ва к вечной правде. Коврин при 
этом испытывает необыкновен-
ную радость и легкость, и вскоре 
умирает от приступа легочной 
болезни.

Об этой мистической истории 
критики спорят до сих пор. Сам 
Чехов о «Черном монахе» писал 
Суворину так: «Черного монаха» 
я писал без всяких унылых мыс-
лей, по холодном размышлении. 
Просто пришла охота изобра-
зить манию величия. Монах же, 
несущийся через поле, при-
снился мне, и я, проснувшись, 
рассказал о нем»…

В заключение зрители увиде-
ли забавный эпизод из театрали-
зованного рассказа А.П. Чехова 
«Письмо Татьяны». В нем юная 
героиня, находясь под впечатле-
нием от спектакля, воображает 
себя пушкинской героиней и са-
дится писать любовное письмо, 
так и не определившись, кому 
из двух воздыхателей его отпра-
вить. В её неискушенной душе 
мелькают образы, торопливые 
мысли опережают слова. Всё 
это очень смешно, искренне и 
трогательно разыграла Е. Днеп-
ровская. 

На веселой ноте представле-
ние началось и на ней закончи-
лось. Ну а вечер продолжался. 
Зрители вышли в фойе «Гори-
цвета», и началось то, что на-
зывается «роскошью общения». 
Всех объединил непостижимый 
в своих замыслах Чехов и, ко-
нечно же, знаток литературы, 
любитель театра по душе и та-
лантливый врач по профессии 
Иван Николаевич Щендригин. 
Кстати, он пообещал, что этим 
литературно-театральный про-
ект с медицинским уклоном не 
заканчивается. На подходе ин-
сценировки по Л.Н. Толстому и 
Ф.М. Достоевскому…

Наше почтение «Горицвету», 
который любезно и абсолютно 
бесплатно подарил зрителям 
замечательный вечер; огромная 
благодарность всем, кто приду-
мал и подготовил вечер-празд-
ник для ума, сердца и… для на-
шего с вами здоровья.

Тамара ДРУЖИНИНА, 
журналист. 
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Ставропольская краевая общественная 
организация «Союз славянских обще-
ственных организаций Ставрополья» 
вот уже пять лет содействует реаби-
литационному центру «Новая жизнь». 
Центр действует в селе Сенгилеевском 
и помогает людям, страдающим от нар-
котической и алкогольной зависимости.
Реабилитационный центр «Новая 

жизнь» работает в крае 12 лет. В прошлом 
году открылся его филиал в Пятигорске, 
и в будущем планируется открытие ещё 
нескольких в разных городах Ставрополь-
ского края. Союз славянских обществен-
ных организаций Ставрополья центру по-
могает последние пять лет, по-дружески 
называя этот процесс курированием.

Помощь центру требуется самая разная, 
и не столько финансовая, сколько юриди-
ческая, например в работе с документа-
ми, рекламная и информационная, наце-
ленная прежде всего на то, чтобы о центре 
знало, как можно больше людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

По словам председателя Ставрополь-
ской краевой общественной организации 
«Союз славянских общественных органи-

заций Ставрополья» Владимира Нестеро-
ва, они всегда готовы откликнуться на зов 
о помощи, потому что понимают, насколь-
ко это важная проблема, единая для всех, 
независимо от национальности или веро-
исповедания.

– О работе «Новой жизни» в Союзе 
славянских общественных организаций 
Ставрополья узнали не сразу и, к сожа-
лению, как часто бывает, из опыта личной 
проблемы, – рассказывает В. Нестеров. – 
У многих людей есть родные и знакомые, 
страдающие от алкогольной зависимости. 
Мне тоже пришлось столкнуться с тем, что 
близкие мне люди оказались в такой си-
туации и что с этим нужно что-то делать. 
После пережитой «борьбы» естественным 
было решение помогать организациям, 
которые возвращают людей к нормаль-
ной жизни, а порой – с того света. В то же 
время мы долго примерялись, думали: как 
помогать? Наша организация основана в 
2003 году, это приличный срок, мы доро-
жим нашей репутацией, и если поддержи-
ваем какие-то инициативы, то всегда те, в 
полезности которых уверены.

В центре «Новая жизнь» пациентов не 
делят по национальному или религиозно-

му признаку: принимают всех и помогают 
на равных. В данный момент в нём про-
ходят реабилитацию люди не только из 
Ставропольского края, но и из республик 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - 
Алания и Кабардино-Балкария.

В центре работают психологи, аддикто-
логи, консультанты, которые круглосуточ-
но следят за состоянием пациента и ди-
намикой реабилитации. Их деятельность 
направлена на формирование осознанно-
го стойкого отрицательного отношения к 
употреблению алкоголя и психоактивных 
веществ. Программа центра направлена 
на изменение ценностей и формирова-
ние новых, более адекватных и социаль-
но позитивных, которые, в свою очередь, 
помогут зависимому вести здоровый об-
раз жизни, повысить ее качество и быть 
социально активным членом общества. 
Главная цель – не достижение длительной 
ремиссии, а трансформация человека, 
принятие его прошлого опыта и возвра-
щение к обычной жизни.

В завершение курса каждому выдается 
сертификат, который дает право на полу-
чение бесплатной реабилитации повтор-
но на тех же условиях, что и при первом 
обращении.

ПРОШЛИ СБОРЫ
В селе Левокумском на базе ДОСААФ прошли 
военно-патриотические сборы. Участие в них 
приняли 45 казачат в возрасте до 15 лет из че-
тырёх казачьих обществ Ставропольского ка-
зачьего округа: Левокумского и Петропавлов-
ского хуторских,  Нефтекумского городского и 
Затереченского станичного.
По традиции казаки начали мероприятие с пос-

троения и молитвы. Как отметил атаман села Ле-
вокумского Сергей Ковтун, данные сборы удалось 
организовать впервые за последний год, с момен-
та распространения коронавирусной инфекции в 
Ставропольском крае. Так что казачья молодёжь 
восприняла мероприятие с воодушевлением и ра-
достью.

Сборы были нацелены в первую очередь на во-
енную подготовку допризывной молодежи. Каза-
чата соревновались в стрельбе из пневматической 
винтовки, сборке и разборке автомата, метании 
ножей и стрельбе из лука.

После соревнований для участников накрыли 
сладкий стол, за которым они смогли пообщаться 
и обсудить свои успехи и просчеты.

Победители и призеры в отдельных дисципли-
нах получили памятные награды. Всех остальных 
казачат наградили грамотами за участие.

 СТАРТ «ВАХТЫ ПАМЯТИ – 2021»
В городе Михайловске на базе ГБПОУ «Многопрофильный 
техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» прошло 
торжественное открытие региональной акции «Вахта памяти 
- 2021», посвященной старту полевого поискового сезона и 
подготовке к организации и проведению полевых экспедиций, 
обсуждению развития молодежных проектов в сфере увекове-
чения памяти погибших при защите Отечества.
Акция «Вахта памяти» включает в себя поисковые экспеди-

ции, захоронения останков воинов, найденных поисковиками, 
церемонию передачи найденных личных вещей солдат их по-
томкам.

По словам председателя совета Ставропольского регио-
нального отделения ООД «Поисковое движение России» Григо-
рия Касмынина, «Вахта памяти» для поисковиков-добровольцев 
- это выполнение долга перед павшими солдатами, которые от-
дали жизнь за Родину, но по разным причинам остались «про-
павшими без вести», а также перед потомками солдат, которые 
хотят знать о судьбе героев.

На мероприятии присутствовали ветераны, руководители 
исполнительных и законодательных органов власти города, во-
енные, представители Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю, волонтеры Победы, юнармейцы, казаки, поис-
ковики, в том числе поисковый отряд самого техникума «Долг», 
студенты, представители общественных организаций.

Григорий Касмынин дал краткий анализ проведенным по-
исковым мероприятиям за 2020 год, а также отметил, что все 
полевые мероприятия, которые будут проводиться активиста-
ми отделения в нынешнем году, согласованы с Министерством 
обороны Российской Федерации.

Руководители поисковых клубов и объединений обсудили 
план по реализации данных мероприятий.

В завершение участники акции почтили память погибших за-
щитников Отечества и возложили цветы к мемориалу памяти в 
микрорайоне «Гармония» г. Михайловска.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» И СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ

футбол: чемпионат России — второй дивизион

УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ
«Кубань Холдинг» - «Динамо» - 2:1 (1:0)

Положение команд по состоянию на 6 апреля 
Зона «Юг» И В Н П РМ О

1. Кубань Холдинг Павловская 21 16 3 2 42-15 51

2.Урожай 21 16 1 4 53-18 49

3. Черноморец 20 13 4 3 29-11 43

4. Легион-Динамо 21 11 9 1 40-13 42

5. СКА Ростов 21 13 1 7 47-23 40

6. Анжи 21 9 7 5 31-21 34

7. Форте Таганрог 21 8 6 7 36-20 30

8. Спартак Нальчик 21 8 6 7 27-21 30

9. Динамо Ставрополь 20 8 3 9 29-28 27

10. Махачкала 21 7 6 8 27-27 27

11. Машук-КМВ 20 7 4 9 28-32 25

12. Краснодар-3 20 6 3 11 25-38 21

13. Биолог 20 6 3 11 32-38 21

14. Дружба 21 5 4 12 20-49 19

15. Интер Черкесск 21 3 4 14 18-56 13

16. ФК Ессентуки 20 3 3 14 19-50 12

17. Туапсе 20 2 1 17 25-68 7

казачество

К этому моменту судьбы со-
перников сильно разнились — 
вчерашние дебютанты всерьез 
нацелились на повышение в 
классе и прочно расположились 
в лидирующей группе, в то время 
как одна из старейших команд 
зоны бродит где-то в дебрях тур-
нирной таблицы, чередуя удач-
ные игры с поражениями.

И дебют игры при пустых три-
бунах стадиона «Урожай» пока-
зал, что хозяева всерьез наме-
рены добыть «свои» три очка. 
Они с ходу понеслись вперед, 
но динамовцы, похоже, были 
готовы к стартовому натиску и 
спокойно отражали наскоки хо-
зяев, впрочем, не забывая вре-

мя от времени делать вылазки, 
увы, малочисленные, в чужие 
владения. Но в целом инициати-
ва была у павловцев. Но гол они 
забили не совсем логичный, ис-
ходя из футбольной грамматики 
нынешнего времени. В середине 
первого тайма после очередно-
го углового мяч неожиданно ока-
зался в воротах ставропольцев. 
Ника Плиев так закрутил мяч, что 
тот, миновав всех полевых игро-
ков и растерявшегося Всеволо-
да Круглова, опустился в сетку 
за спиной ставропольского вра-
таря. Думаю, болельщики стар-
шего поколения с ностальгией 
вспомнили аналогичные «фоку-
сы» знаменитого киевского ди-

Состав ФК «Динамо»: Круглов, Чернышов, Семякин, Борисов, Ионов, Панченко, Тобоев (Курачинов Азамат, 
80), Темуков (Большунов, 46), Далиев (Цканьян, 63), Сорокин (Аветиков, 71), Кучиев (Колесников, 74).

Когда динамовцы отправлялись в станицу Павловскую, где ба-
зируется ФК «Кубань Холдинг», было ясно, что легкая жизнь 
их там не ждет. Соперник хоть и новичок в профессиональном 
футболе, но укомплектован опытными, квалифицированными 
футболистами, которые свое дело знают и неплохо отрабаты-
вают деньги, с которыми у футбольного клуба, являющегося 
структурным подразделением одного из крупнейших в стране 
сельскохозяйственных концернов, проблем нет. К тому же и 
личные отношения у соперников складываются непросто. Став-
ропольцы, победив новобранца второго дивизиона в кубковом 
турнире, затем ему же уступили в матче регулярного чемпиона-
та на своем поле и вот теперь ехали с ответным визитом.

намовца Валерия Лобановского, 
чьи «сухие листы» приводили в 
трепет самых искусных вратарей 
Советского Союза. Нынче этот 
эффектный прием — музейная 
редкость. Но, как показывает 
жизнь, вполне дееспособная.

Добившись успеха, хозяева 
поля продолжили искать счастье 
у чужих ворот и имели пару впол-
не перспективных моментов, но 
в этих эпизодах безупречно сыг-
рал Всеволод Круглов.

А вот через несколько минут 
после перерыва хозяевам поля 
удалось счет удвоить. После 
массированной атаки мяч поле-
тал вокруг штрафной площадки 
«Динамо» и оказался у дальней 
штанги, откуда его Сослан Лы-
сенко почти без помех ударом 
головы переправил в ворота.

Гости провели серию замен, 
что позволило им несколько ак-
тивизировать игру в атаке, где 
временами они применяли  ло-
кальный прессинг. И это принес-
ло результат. Где-то в середине 
тайма динамовцы вдруг кинулись 
атаковать хозяев на их же поло-
вине поля. Те мяч потеряли, и он 
достался Даниилу Большунову, 
который и переправил его точно 
на голову Игорю Чернышову, за-
бившему свой пятый гол в сезоне.

Увы, большего добиться со-
перникам не удалось. Но и этой 
победы «Кубань Холдингу» хва-
тило, чтобы возглавить таблицу 
зонального турнира. В этом пав-
ловцам помогла «Махачкала», 
обыгравшая в Краснодаре «Уро-
жай» («Краснодар-3») со счетом 
1:0.

– Тяжелый матч, интересный, 
– отметил наставник «Динамо» 
Роман Удодов. – Хозяев позд-
равляем с победой, а мы двига-
емся дальше. По игре к ребятам 
вопросов нет, а вот результат не 
такой, на который мы рассчиты-
вали. Будем пытаться набирать 
очки в следующих встречах.   
Ближайший соперник вполне 
для этого подходит — на своем 
поле ставропольцы принимают 
клуб «Ессентуки», который на-
ходится в числе аутсайдеров и в 

прошедшем туре на своем поле 
был разгромлен «Анжи» со сче-
том 3:0. Проиграл в Таганроге и 
«Машук-КМВ», пропустивший от 
местного «Форте» два безответ-
ных гола. Причем второй гол был 
забит уже через минуту, после 
того как пятигорчане остались в 
меньшинстве.

Остальные матчи 22-го тура 
завершились так: СКА – «Интер» 
– 4:2, «Биолог-Новокубанск» – 
«Спартак-Нальчик» – 1:0, «Ле-
гион Динамо» – «Кубань» – 2:1, 
«Дружба» – «Туапсе» – 3:2.

В 23-м туре встречаются: «Ди-
намо» – «Ессентуки», «Машук-
КМВ» – «Дружба», «Махачкала» 
– «Кубань Холдинг», «Анжи» – 
«Биолог-Новокубанск», «Кубань» 
– «Краснодар-3», «Спартак На-
льчик» – «Черноморец», «Интер» 
– «Легион Динамо».
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Ютуб
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.03.2021                     г.  Ставрополь                          № 501 

О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:030737:159 по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. Серова, з/у 201

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом 
заключения от 01.03.2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендации главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:030737:159 по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Став-
рополь, г. Ставрополь, ул. Серова, з/у 201, ин-
формационных оповещений в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 13.02.2021 № 21, от 25.02.2021 
№ 26-27, от 02.03.2021 № 29

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения площади 
озелененной территории до 10 процентов на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030737:159 по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Серова, з/у 201, категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

23.03.2021                               г.  Ставрополь                                    №  518 

О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:010508:19 по 
адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Ленина, 423/1, квартал 475

 
В соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом 
заключения от 18.02.2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендации главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:010508:19 по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Лени-
на, 423/1, квартал 475, информационных опо-
вещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 
30.01.2021 № 13, от 20.02.2021 № 25

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части увеличения предельного коли-
чества этажей здания до 10 этажей на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:010508:19 
по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Ленина, 423/1, квартал 475, катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

25.03.2021                                       г.  Ставрополь                                           №  532 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:010902:5 по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Лермонтова в районе Ботани-
ческого сада 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.04.2021                                               г. Ставрополь                                                   № 595 

Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых отбывают уголовное наказание осужденные в 
виде обязательных работ, а также мест для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уголов-
ного наказания в виде исправительных работ на 2021 год 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2021 год виды обязательных работ и объекты, на которых осуществляется отбывание осужденными уголов-
ного наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 1.

2. Определить на 2021 год места для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уголовного наказания 
в виде исправительных работ согласно приложению 2. 

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Ставрополя   от 02.04.2021 № 595

ВИДЫ
обязательных работ и объекты, на которых осуществляется отбывание осужденными уголовного наказания  

в  виде обязательных работ, на 2021 год

№ 
п/п Наименование Местонахождение Вид обязательных 

работ
Количество
работников

1. Общество с ограниченной ответственностью уп-
равляющая компания «Проспект»

город Ставрополь, 
улица Пирогова, 
18/4, квартира 1

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-разгру-
зочные работы 

 5 человек

2.

Ставропольский ботанический сад имени В.В. 
Скрипчинского – филиал Федерального государс-
твенного бюджетного научного учреждения «Се-
веро-Кавказский федеральный научный аграрный 
центр»

город Ставрополь, 
улица Ленина, 478

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-разгру-
зочные работы

 30 человек

3.
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Коммунальник» Про-
мышленного района города Ставрополя

город Ставрополь, 
улица Мира, 400

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-разгру-
зочные работы

 10 человек

4.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищ-
но-эксплуатационный участок-7» города Ставро-
поля

город Ставрополь, 
улица К. Хетагуро-
ва, 18

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-разгру-
зочные работы

 10 человек

5. Индивидуальный предприниматель Терехова Ма-
рия Сергеевна

город Ставрополь, 
улица Лесная, 106

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-разгру-
зочные работы

 15 человек

Первый заместитель главы администрации  города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению администрации города Ставрополя от 02.04.2021 № 595

МЕСТА
для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, 

уголовного наказания  в виде исправительных работ на 2021 год

№ 
п/п Наименование Местонахождение Количество

работников
1. Индивидуальный предприниматель Терехова Мария Сергеевна город Ставрополь, улица Лесная, 106 2 человека

2. Индивидуальный предприниматель Вильховский Алексей Серге-
евич

город Ставрополь, улица Ленина, 293, 
литер А,1 25 человек

3. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компа-
ния «Проспект»

город Ставрополь, улица Пирогова, 
18/4, квартира 1 5 человек

4.
Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского – фи-
лиал Федерального государственного бюджетного научного учреж-
дения «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

город Ставрополь, улица Ленина, 478 2 человека

5.
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Коммунальник» Промышленного района города Став-
рополя

город Ставрополь, улица Мира, 400 1 человек

6. Муниципальное унитарное жилищное ремонтно- эксплуатационное 
предприятие № 5 Октябрьского района города Ставрополя город Ставрополь, улица Советская, 5 5 человек

7. Общество с ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ» город Ставрополь, 2-й Юго-Западный 
проезд, 1А 15 человек

8.
Филиал федерального казенного предприятия «Российская госу-
дарственная цирковая компания» «Ставропольский государствен-
ный цирк»

город Ставрополь, площадь имени 
генерала А. Ермолова, 2 10 человек

9. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компа-
ния «Южный округ»

город Ставрополь, переулок 
Буйнакского, 2 З 1 человек

10. Общество с ограниченной ответственностью «Надежный Дом» город Ставрополь, улица Шпаковская, 
107 А 1 человек

11. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компа-
ния «Гарант»

город Ставрополь, проспект Кулакова, 
49/2 1 человек

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«ГУК Высотка»

город Ставрополь, улица Доваторцев, 
59/2 1 человек

13. Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Сервис» город Ставрополь, улица Васильева, 31, 
офис 4 1 человек

14. Общество с ограниченной ответственностью «ГАММА» город Ставрополь, улица Маршала Жу-
кова, 5 1 человек

15. Муниципальное унитарное предприятие города Ставрополя «БЫТ-
СЕРВИС» город Ставрополь, улица Голенева, 61 2 человека

Первый заместитель главы администрации  города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
(статья 59. ИТ-4. Зона объектов автомобильного 
транспорта, магистральных улиц, дорог), заклю-
чением от 19.01.2021 о результатах обществен-
ных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Лермонтова в районе Ботанического 
сада, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 30.12.2020 № 239-
240, от 23.01.2021 № 9, от 13.02.2021 № 21 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010902:5 
площадью 158 кв.м по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Лермонтова в районе Ботанического сада 
– «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

25.03.2021                                     г.   Ставрополь                                        №  533 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:010902:3 по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Лермонтова, (в районе Бота-
нического сада), и расположенного на нем 
объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
(статья 59. ИТ-4. Зона объектов автомобильного 
транспорта, магистральных улиц, дорог), заклю-
чением от 19.01.2021 о результатах обществен-
ных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Лермонтова (в районе Ботанического сада), 
информационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 30.12.2020 № 239-240, от 
23.01.2021 № 9 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010902:3 
площадью 1469 кв.м по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Лермонтова, (в районе Ботаничес-
кого сада), и расположенного на нем объекта 
капитального строительства с кадастровым но-
мером 26:12:000000:2486 – «объекты дорожного 
сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

25.03.2021                                   г.  Ставрополь                                            №  534 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:010902:4 по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Лермонтова 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
(статья 59. ИТ-4. Зона объектов автомобильного 
транспорта, магистральных улиц, дорог), заклю-
чением от 19.01.2021 о результатах обществен-
ных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о 

предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Лермонтова, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 30.12.2020 № 239-240, от 23.01.2021 № 9, от 
13.02.2021 № 21 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010902:4 
площадью 113 кв.м по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Лермонтова – «объекты дорожного серви-
са».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

26.03.2021                              г.  Ставрополь                                    № 549 

О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденными решени-
ем Ставропольской городской Думы от 27 сен-
тября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края», пос-
тановлением администрации города Ставрополя 
от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя», с уче-
том заключений комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя от 18.12.2020 
№ 105, от 15.01.2021 № 106

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и 
застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» (далее – Пра-
вила), в части:

1) изменения границы территориальной зоны 
«П-2. Зона производственно-складских объек-
тов» путем ее установления в уточняемых грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011203:2, расположенного по адресу: го-
род Ставрополь, улица Доваторцев, 30;

2) изменения границы территориальной зоны 
«Ж-3. Зона индивидуального жилищного строи-
тельства» путем ее установления в границах фор-
мируемого земельного участка, расположенного 
в районе жилого дома по адресу: город Ставро-
поль, бульвар Зеленая Роща, 2/1, в квартале 546;

3) изменения границы территориальной зоны 
«ОД-2. Зона общественно-деловой застройки 
вдоль магистралей» путем ее установления в 
уточняемых границах земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011604:70, располо-
женного по адресу: город Ставрополь, улица До-
ваторцев, в районе жилого дома № 41/1;

4) изменения границы территориальной зоны 
«ОД-1. Зона административной общественно-
деловой застройки краевого и городского значе-
ния» путем ее установления в уточняемых грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022317:49, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 32, в 
квартале 67;

5) дополнения градостроительного регла-
мента территориальной зоны «ОД-0. Зона особо 
охраняемых градостроительных комплексов» ус-
ловно разрешенным видом использования «Раз-
влекательные мероприятия (4.8.1)»;

6) дополнения градостроительного регла-
мента территориальной зоны «ОД-5. Зона объ-
ектов здравоохранения» условно разрешенным 
видом использования «Общественное питание 
(4.6)».

2. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя в срок до 09 апреля 2021 
года осуществить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

3. Управлению по информационной политике 
администрации города Ставрополя в течение де-
сяти дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления опубликовать в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
настоящее постановление и информационное 
сообщение о подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила согласно приложению.

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

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя Редька П.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению  администрации 

города Ставрополя  от 26.03.2021 № 549 

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и 
застройки муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края»

1. В соответствии со статьями 31 – 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, с учетом заключений комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя 
от 18.12.2020 № 105, от 15.01.2021 № 106 глава 
города Ставрополя сообщает о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и 
застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» (далее – Про-
ект), в части:

1) изменения границы территориальной зоны 
«П-2. Зона производственно-складских объек-
тов» путем ее установления в уточняемых грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011203:2, расположенного по адресу: го-
род Ставрополь, улица Доваторцев, 30;

2) изменения границы территориальной зоны 
«Ж-3. Зона индивидуального жилищного строи-
тельства» путем ее установления в границах фор-
мируемого земельного участка, расположенного 
в районе жилого дома по адресу: город Ставро-
поль, бульвар Зеленая Роща, 2/1, в квартале 546;

3) изменения границы территориальной зоны 
«ОД-2. Зона общественно-деловой застройки 
вдоль магистралей» путем ее установления в 
уточняемых границах земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011604:70, располо-
женного по адресу: город Ставрополь, улица До-
ваторцев, в районе жилого дома № 41/1;

4) изменения границы территориальной зоны 
«ОД-1. Зона административной общественно-
деловой застройки краевого и городского значе-
ния» путем ее установления в уточняемых грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022317:49, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 32, в 
квартале 67;

5) дополнения градостроительного регла-
мента территориальной зоны «ОД-0. Зона особо 
охраняемых градостроительных комплексов» ус-
ловно разрешенным видом использования «Раз-
влекательные мероприятия (4.8.1)»;

6) дополнения градостроительного регла-
мента территориальной зоны «ОД-5. Зона объ-
ектов здравоохранения» условно разрешенным 
видом использования «Общественное питание 
(4.6)».

2. Срок подготовки Проекта 09 апреля 2021 
года.

3. Предложения по Проекту направляются за-
интересованными лицами в письменной форме 
в комиссию по землепользованию и застройке 
города Ставрополя (далее – Комиссия). Поло-
жение о Комиссии утверждено постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 
№ 2119 «О комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя».

Состав Комиссии утвержден постановлением 
администрации города Ставрополя от 13.08.2020 
№ 1344 «Об утверждении состава комиссии по 
землепользованию и застройке города Ставро-
поля».

4. Предложения по Проекту направляются за-
интересованными лицами в Комиссию в срок до 
05 апреля 2021 года в следующем порядке: 

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

2) на бумажном носителе почтовым отправ-
лением по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, кабинет 41;

3) непосредственно в Комиссию по адресу: 
город Ставрополь, 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 изложе-
ны в письменном виде (напечатаны либо написа-
ны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
изложившего, с указанием его полных фамилии, 
имени, отчества (при наличии), адреса места жи-
тельства и даты подготовки предложений, содер-
жать пометку «В комиссию по землепользованию 
и застройке города Ставрополя». Неразборчиво 
написанные, неподписанные предложения, а так-
же предложения, не относящиеся к компетенции 
Комиссии, не рассматриваются.

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

5. Комиссия не дает ответов на поступившие 
предложения.

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

30.03.2021                                    г.  Ставрополь                                      №  550 

О внесении изменений в состав Совета по 
развитию инвестиционной деятельности на 
территории города Ставрополя, утвержден-
ный постановлением администрации города 
Ставрополя от 19.08.2015 № 1826

В связи с произошедшими кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета по развитию ин-

вестиционной деятельности на территории горо-
да Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 19.08.2015 
№ 1826 «О Совете по развитию инвестиционной 
деятельности на территории города Ставрополя» 
(далее – Совет), следующие изменения:

1) вывести из состава Совета Богданова 
Дмитрия Сергеевича, Хабарову Марию Виталь-
евну;

2) ввести в состав Совета:
Меценатову Наталью Ильиничну – руководи-

теля комитета экономического развития и тор-
говли администрации города Ставрополя, замес-
тителем председателя Совета

Овчинникову Светлану Юрьевну – руково-
дителя отдела предпринимательства, туризма и 
инвестиций комитета экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя, 
секретарем Совета;

3) указать новую должность Никитиной Кари-
нэ Эдиковны – заместитель руководителя коми-
тета экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, член Совета.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
  

31.03.2021                                        г.  Ставрополь                                          №  562 

О награждении Памятным знаком адми-
нистрации города Ставрополя «За большой 
вклад в социально-культурную сферу горо-
да»

За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие образования в го-
роде Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком админист-
рации города Ставрополя «За большой вклад в 
социально-культурную сферу города» Козлову 
Ларису Сергеевну, директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного об-
разования Ставропольского Дворца детского 
творчества.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2021                                      г.  Ставрополь                                           №  572 

О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:022310:551 по 
адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Советская, 8, квартал 53

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом 
заключения от 18.02.2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендации главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:022310:551 по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Советс-
кая, 8, квартал 53, информационных оповещений 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 30.01.2021 
№ 13, от 20.02.2021 № 25

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства в части сокращения расстояния 
от стен объекта капитального строительства до 
северной, южной, западной границ земельного 
участка до 0 м, до восточной границы земельного 
участка до 1 м, в части увеличения максималь-
ного процента застройки в границах земельного 
участка до 70 процентов на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:022310:551 по ад-
ресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Советская, 8, квартал 53, категория земель 
– земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

В результате допущенной технической 
ошибки публикуются следующие изменения:

– в пункте 4, 5 оповещения о начале обще-
ственных обсуждений, опубликованного в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 13 февраля 2021 
года № 21 (страница 7), слова «и объекта капи-
тального строительства» исключить.

– в пункте 4, 5 заключения о результатах 
общественных обсуждений, опубликованного в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 2 марта 2021 
года № 29 (страница 7), слова «и объекта капи-
тального строительства» исключить.

официальное опубликование
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Инстаграм

Сытный тост для завтрака 
Ингредиенты: 1 яйцо, 1 кусок хлеба, 2 ст.л. 
молока, 2 кусочка сыра сулугуни, зелень 
(для подачи), соль, перец – по вкусу.
Яйцо взбить с молоком и специями. Об-

макнуть в полученный льезон хлеб, положить 
его на разогретую сковороду и залить остав-
шейся смесью.

После того как тост обжарился с одной 
стороны, перевернуть его, сверху на него 
положить сыр и закрыть сковороду крышкой. 
Как только сыр начнёт плавиться, тост готов. 
Подавать, украсив зеленью.

Сырный суп с макаронами
Ингредиенты: 500 г говядины, 1 луковица, 
1 морковь, 200 г макарон, 200 г твердого 
сыра, 1/3 стакана жирных сливок, 1 жел-
ток, 1/2 ложки сливочного масла, соль, 
специи, перец (по желанию) – по вкусу.
Сварить бульон, минут за 20 добавить в каст-

рюлю очищенные лук и морковь (целые), затем 
овощи убрать, готовый бульон процедить. Ма-
кароны наломать на кусочки (размер – по же-
ланию), опустить в посоленный кипяток, дать 
раз вскипеть, откинуть на дуршлаг, переложить 
в отдельную кастрюльку, залить процеженным 
бульоном, сварить на легком огне. Для льезона 
в небольшую кастрюлю взбить 2 желтка, всы-
пать тертый сыр, развести 1/2 стакана густых 
кипяченых или сырых сливок. Разбавить лье-
зон стаканом горячего бульона, непрерывно 
помешивая, подогреть до горячего состояния 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ 
ТОВАРИЩЕСТВА И САДОВОДЫ

СНТ «КАВКАЗ»!

25 апреля в 14 час. 00 мин. в помещении 
ГБПОУ СК «Ставропольского краевого кол-
леджа искусств» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Голенева, д. 21, состоится очередное 
общее собрание членов СНТ «Кавказ» в оч-
но-заочной форме голосования.

Инициатор собрания: правление СНТ 
«Кавказ» (протокол собрания от 28.03.2021), 
контактный телефон 8-962-408-52-66.

Дата, время и место проведения очного об-
суждения: 25 апреля 2021 г. в 14 ч. 00 мин. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21, 
вход в помещение Ставропольского краевого 
колледжа искусств, 3-й этаж, актовый зал.

Дата, время голосования в заочной форме 
и окончания приема решений (бюллетеней) от 
членов товарищества и садоводов: с 23 апре-
ля 2021 г. в 15 час. 00 мин. до 25 апреля 
2021 г. в 16 час. 00 мин.

Решения (бюллетени) по результатам заоч-
ной формы голосования члены СНТ и садово-
ды передают в правление СНТ «Кавказ»:

– в период с 23 апреля 2021 г. по 24 апреля 
2021 г. ежедневно с 15 час. 00 мин. до 19 час. 
00 мин., по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Кав-
каз», земельный участок № 96;

– 25 апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 

частные объявленния
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.               161

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ И ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, МИКРО-
ВОЛНОВОК. Тел. 8-962-447-64-56.                                   165

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 8-928-321-73-67.           152

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.          152

Администрация и Совет ветеранов Про-
мышленного района г. Ставрополя глубоко 
скорбят по поводу ухода из жизни на 90-м 
году ветерана Великой Отечественной 
войны 

МАКЕЕВА Ивана Поликарповича 
и выражают искреннее соболезнование 
его родным и близким.

Реклама.

час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, д. 21.

Дата, время и место подсчета голосов: 25 
апреля с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д.21.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Об избрании председательствующего на 
очередном общем собрании членов товарищес-
тва и об утверждении порядка ведения очеред-
ного общего собрания членов СНТ «Кавказ».

2. Об утверждении отчета председателя СНТ 
«Кавказ» за период 2018-2019-2020 гг.

3. Об утверждении отчета контрольно-ре-
визионной комиссии СНТ «Кавказ» за период 
2018-2019-2020 гг.

4. О сроке полномочий председателя, чле-
нов правления, членов ревизионной комиссии 
СНТ «Кавказ».

5. Об избрании председателя СНТ «Кавказ».
6. Об избрании членов правления СНТ «Кав-

каз».
7. Об избрании нового состава контрольно-

ревизионной комиссии СНТ «Кавказ».
8. Об определении размера и условий, на 

которых осуществляется выплата в виде денеж-
ного вознаграждения председателю СНТ «Кав-
каз».

9. О внесении изменений в устав СНТ «Кав-
каз».

10. Об определении порядка приема граж-

дан в члены СНТ «Кавказ» и порядка исключе-
ния граждан из числа членов товарищества.

11. Об утверждении на период 2021 г. фи-
нансово-экономического обоснования разме-
ра взносов, финансово-экономического обос-
нования размера платы, предусмотренной 
ч. 3 ст. 5 Федерального закона РФ от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводс-
тва и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ».

12. Об определении на период 2021 г. раз-
мера и срока внесения взносов, порядка рас-
ходования целевых взносов, а также размера 
и срока внесения платы, предусмотренной 
ч. 3 ст. 5 Федерального закона РФ от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводс-
тва и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ».

13. Об утверждении приходно-расходной 
сметы СНТ «Кавказ» на 2021 г. и принятии ре-
шения о ее исполнении.

Ознакомиться с проектной документацией 
собрания и другими материалами собрания 
возможно в период с 15 апреля 2021 г. еже-
дневно (кроме 22 апреля 2021 г.) с 15 час. 00 
мин. до 19 час. 00 мин. в правлении товари-
щества по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Кав-
каз», уч. № 96.
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(но не кипятить), процедить сквозь сито в бу-
льон, добавить сливочное масло, соль, специи 
и перец. Переложить в суповую миску сварен-
ные макароны, залить бульоном (по желанию в 
миску можно добавить кусочки моркови, сва-
ренной в бульоне) и подавать.

Грибной суп
Ингредиенты: шампиньоны (или любые 
другие грибы) – 300 г, яйца (нужны толь-
ко желтки) – 2 шт., картофель – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., масло растительное – 1 
ст. л., морковь – 1 шт., перец болгарский 
– 1 шт., прованские травы – 1 ст. л., сель-
дерей – 1 стебель, сметана 20% – 200 г, 
соль – 2 ч. л.
Лук и морковь очистить, нарезать, отпра-

вить в нагретую сковороду с растительным 
маслом и тушить, пока лук не станет про-
зрачным.

Грибы нарезать произвольно, добавить их 
в сковороду и готовить минут 5.

Нарезать сельдерей и болгарский перец 
кубиками и отправить к остальным овощам. 
Добавить в сковороду прованские травы и ту-
шить ещё несколько минут.

Картофель нарезать средними кубиками и 
вместе с остальными овощами переложить в 
кастрюлю.

Залить 1,5 литра горячей воды, довести 
до кипения, накрыть крышкой и готовить на 
среднем огне 20 минут.

Для льезона сметану смешать с желтками. 
Через 20 минут наполнить половник бульоном 
и, непрерывно помешивая, ввести в сметану 
с желтками.

Затем вылить эту смесь в кастрюлю с су-
пом, помешивая при этом. Когда суп закипит, 
снять с огня и дать настояться 15 минут.

Отбивные из свинины 
Ингредиенты: свинина (мякоть) – 600 г, 
яйца – 2 шт., сливки (33-35%, можно чуть 
меньше) – 2/3 стак., мука (для паниров-
ки) – 100 г, чеснок (по вкусу) – 2 зуб., спе-
ции (соль, перец по вкусу) – 1 ч. л., масло 
растительное (для жарки) – 2 ст. л.
Мясо нарезать порционными кусками, 

отбить (кусочки должны быть средние, не 
тонкие и не толстые). Посолить и поперчить. 
Отдельно в тарелку просеять муку. В другой 
миске соединить яйца со сливками и хорошо 
перемешать, добавить соль и перец. Каждый 
кусок мяса обвалять сначала в муке, затем 
обмакнуть в льезон и опять в муке.

Разогреть растительное масло на сково-
роде и обжарить мясо с двух сторон. Затем 
сложить мясо в посуду для тушения, добавить 
пропущенный через пресс чеснок, налить не-
много кипятка и тушить на маленьком огне 
под крышкой минут 8-15 (зависит от толщины 
кусочков мяса).

Индейка с черносливом 
и яблоками
Ингредиенты: филе индейки – 400 г, яб-
локи – 2 шт., чернослив – 100 г, масло 
сливочное – 30 г, мед – 1 ч. ложка, соль, 
специи – по вкусу. Для панировки: мука 
– 3 ст. ложки. Для льезона: яйцо – 2 шт., 
молоко – 3 ст. ложки.
Для начинки яблоки очистить от кожицы, 

сердцевины и семян и нашинковать солом-
кой. Чернослив отварить, освободить от кос-

точек и измельчить. Соединить подготовлен-
ные яблоки с черносливом, добавить жидкий 
мед и перемешать. 

Тонко отбитое филе индейки посыпать 
солью и специями, на середину выложить 
начинку. Филе свернуть в виде конверта, за-
панировать в муке, смочить в льезоне и зажа-
рить. Индейку переложить в форму для запе-
кания и довести до готовности в духовке. 

Сочная горбуша с лимоном
Ингредиенты: 1 кг филе горбуши, 4 
яйца, 200 г муки,1 лимон, растительное 
масло, специи для рыбы, соль.
Филе нарезать на порционные куски, при-

править солью, специями по вкусу, полить 
свежевыжатым соком лимона и оставить на 
полчаса, чтобы рыба хорошо пропиталась.

Льезон состоит из яиц и муки, но их не 
смешивать! В отдельной миске взбить яйца. 
Муку насыпать в плоскую тарелку. Обваливать 
куски рыбы в муке. Необязательно каждый по 
отдельности, можно это делать сразу боль-
шими порциями. Далее каждый кусок рыбы 
(она уже в муке) опускать во взбитые яйца и 
пропитывать со всех сторон.

В сковороду налить растительное масло и 
нагреть его. Обжарить рыбу в льезоне с двух 
сторон до золотистой корочки. Готовые куски 
выложить на тарелку, застеленную бумажной 
салфеткой, чтобы впиталось лишнее масло.

Баклажан в льезоне
Ингредиенты: 1 баклажан, 1 яйцо, 20 г 
сыра, соль и перец – по вкусу, 1 ч. л. мас-
ла растительного для жарки.
Баклажан помыть, обсушить и, не отрывая 

черенок, запечь в духовке при температу-
ре 200 градусов. Затем остудить, аккуратно 
очистить от кожуры, сохраняя черенок. Мя-
коть баклажана аккуратно размять вилкой, 
делая ее похожей на кисть. Яйцо смешать с 
солью и перцем (по желанию вместо перца 
можно добавить пропущенный через пресс 
чеснок). Взбить яичную смесь вилкой, доба-
вить натертый сыр и еще раз взбить. Исполь-
зуя черенок баклажана в качестве ручки, оку-
нуть мякоть баклажана в льезон, покрутить, 
чтобы покрыть со всех сторон, выложить на 
хорошо разогретую с минимальным количес-
твом масла сковороду и жарить с обеих сто-
рон по 2-3 минуты.

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА.

мастер-класс на кухне

Кулинарный словарь: ЛЬЕЗОН
Это слово пришло из французского языка и переводится как «связь», «соедине-
ние». Во многих рецептах есть ингредиенты, которые стабилизируют консистен-
цию и обеспечивают необходимую степень густоты и вязкости. Именно такой сме-
сью и является льезон. Такие продукты входят и в первые, и во вторые блюда, и в 
выпечку, а также в соусы. Льезон выступает связующим элементом между мясом 
или рыбой и панировкой. К примеру, часто во время приготовления рыбы, мясных 
отбивных или котлет по-киевски панировку делают несколько раз, поэтому исполь-
зуют льезон, к нему хорошо и надежно прилипает панировка (сухари, мука, хлеб), 
что при обжарке создает аппетитную корочку и сохраняет сочность продукта внут-
ри. Классический рецепт льезона очень прост, это – яйца и вода или молоко (лучше 
теплые), которые взбивают венчиком и добавляют по желанию специи (для вторых 
блюд) или сахар (для выпечки). Есть и другие загустители – сливочное масло, слив-
ки, крахмал, мука. Два последних продукта часто используют для приготовления 
густых супов, мясных подлив и соусов. Конечно же, каждая хозяйка использует 
такие загустители, а любимые рецепты в семьях передаются из поколения в поко-
ление. Но иногда в рецептах встречается это красивое французское слово.

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат № 26-16-659, 
почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская, д.13, кв. 350, контактный телефон: 
8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  26:12:013702:651, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Механизатор», уч. 405.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Дмитрий Сергеевич, контактный тел.8-962-402-16-42, поч-
товый адрес: край Ставропольский, г. Невинномысск, ул. Калинина, 179, кв. 69. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 54-б, 4-й этаж, 06 мая 2021г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 54-б, 4-й этаж.  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 апреля 2021г. по 06 
мая 2021г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54-б, 4-й этаж, в будние дни с 09.00 
до 18.00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», Тополиная, 406, кадастровый номер 26:12:13702:652.

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