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внимание: 
прямая линия!

ВСЕ – ОБ ОБРАЩЕНИИ 
С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ

Во вторник, 27 июля, на 
вопросы наших читателей будет 
отвечать исполнительный дирек-
тор ООО «Эко-Сити» Евгений 

Геннадьевич САБЕЛЬНИКОВ. 

Тема разговора – проблемы 

и перспективы развития от-

расли. 

Время проведения прямой 
линии – с 10 до 11 часов, 

контактный телефон 23-12-41.  

Первый вопрос - от ведуще-

го:

- Иван Иванович, в  про-

шлом месяце исполнился 

ровно год, как Вы заняли 

должность главы города. 

Год этот был непростым: тут 

и пандемия, и  снежная,  хо-

лодная зима,  и многочис-

ленные ливни  весной и в на-

чале лета.  К каким выводам 

Вы пришли по результатам 

первого года своей работы?  

Что считаете необходимым 

учесть в дальнейшем? И что  

ожидаете в будущем, в том 

числе в грядущий осенне-

зимний  период?

- Вы правы, год действитель-
но был непростой. Это и экстре-
мальные  снежные заносы,  и 
пандемия,  и проливные дожди.  
Какой вывод я сделал для себя?  
Да такой, что надо больше рабо-
тать,  больше помогать людям.  
Это главное в моей работе.  Я 
удовлетворен тем, что,  несмот-
ря на сложности,  нам удалось 
выполнить все намеченные на 
прошлый год планы. Это касает-
ся в первую очередь   благоуст-
ройства города и   строительства 
детских дошкольных образова-
тельных учреждений. В прошлом 
году мы ввели в эксплуатацию 
четыре детских сада общей чис-

ленностью около 1500 мест. За-
вершили в основном работы по 
реконструкции и благоустройс-
тву   Комсомольского озера и 
Пионерского пруда. Благоуст-
роили,  и, мне кажется,  неплохо 
получилось, сквер Декабристов. 
В  рамках программы местных 
инициатив обустроили пять зон 
отдыха. Причем не в центральной 
части, а как я и обещал людям,  на 
окраинных территориях города. 
Сейчас мы делаем упор именно 
на них.  Два сквера были постро-
ены в Октябрьском районе, это 
на  улице Пригородной и в районе 
кинотеатра «Ставрополец». Два - 
в Ленинском районе,  на улице 
Объездной и в Александровс-
ком парке. И один сквер разбит  
на улице Доваторцев,  в районе 
«Белого города». В прошлом году 
продолжались работы по ремон-
ту дорог. Мы завершили  ремонт 
улицы Апанасенковской,   нашей 
новой Объездной и,  кроме того, 
практически впервые за послед-
ние годы отремонтировали во-
семь дорог в частном секторе. 

И в этом году, конечно же,  мы 
стараемся выполнять все   взя-
тые обязательства.  Уже в  марте 
ввели в эксплуатацию еще один 
детский сад на улице Пригород-
ной на 300 мест.  Сейчас  ведется 
строительство  детсада, совре-

отчет с прямой линии главы города

«ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ГОДА - БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ, 
БОЛЬШЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ...»

Глава города Иван Иванович Ульянченко провел в «Вечер-
нем Ставрополе»  очередную прямую линию. На этот раз 
она была несколько необычной  - приоритет был отдан 
пользователям социальных сетей.  Они и задавали вопро-
сы в прямом эфире. Вел прямую линию главный редактор 
«Вечернего Ставрополя» Вадим Олегович Дубило.

менного, с бассейном,  по  улице 
Чапаева на 160 мест.   Надеем-
ся,  в декабре этого года завер-
шить работы. Кроме того, в этом 
году начнем  строительство двух 
школ:  на улице Ивана Алексее-
вича Щипакина на 1550 мест и на 
улице Федеральной на 990 мест. 
Сейчас  проводятся конкурсные  
процедуры по отбору подрядной 
организации,  в 2022 году эти два 
объекта должны быть сданы. 

 Также   сейчас ведется  ре-
монт и строительство 16 дорог 
- по  Старомарьевскому шоссе,  
на улицах Объездной, Гризоду-
бовой,  Щипакина, Перспектив-
ной,   по переулку  Каховскому и 
другим. На сегодня идет завер-
шение ремонтных работ дороги 
вокруг детского сада на улицах  
Тюльпановой и Березовой,  нача-
ты ремонтные работы по проезду 
Лазурному.

Если говорить о подготовке  к 
работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов, то принято пос-
тановление администрации го-
рода,  разработан план.  Сейчас 
ведутся  работы по подготовке к 
зиме коммуникаций, инженерных 
сетей,  многоквартирных домов. 
Ну и  конечно,  заготавливаем 
песчано-соляную смесь для того, 
чтобы не было проблем с пере-
движением транспорта, в первую 
очередь - общественного.  Всего 
намечено заготовить 42000 тонн. 
Оглядываясь на минувший год, 
скажу, что все проблемы и труд-
ности прошлой зимы мы проана-
лизировали и сделаем все для 
того, чтобы  свести к минимуму  
те неудобства, которые могут 
принести холода и непогода.     

Ведущий: - А теперь мы 

приступим к вопросам, ко-

торые приходят к нам в лен-

ту.  Одна из актуальных тем 

- вакцинация. Вот жалоба:  

у нас на  работе ущемляют 

трудовые права и грозят 

уволить, если не привьем-

ся. Ссылаются на рекомен-

дации администрации. Как 

так? Это же должно быть 

добровольно.

- Я официально заверяю,  что 
никаких указаний ни админист-
рация города,  ни краевое пра-
вительство  по обязательной 
вакцинации не давали. Это дело 
добровольное, и каждый должен 
сделать  выбор сам. Но... Если  
мы хотим победить эту страшную 
коронавирусную инфекцию, то 
должны принять решение и сде-
лать прививку. Работа по вакци-
нации в Ставрополе проводится 
довольно  активно, на сегодня у 
нас привито  около 93 тысяч го-
рожан. Мне  приятно отметить,  
что с каждым днем количест-
во желающих вакцинироваться  
увеличивается. Если раньше на 
вакцинацию  в день приходили 
порядка 300 человек, то сегодня 
- полторы-две тысячи.  Для  того 
чтобы не создавать очереди, мы 
открыли в городе 14 пунктов, 
где можно сделать прививку. 
Это во всех поликлиниках, в трех 
высших учебных заведениях, в 
торговых центрах «Космос» и 
«Европейский».  Изменили также 
режим работы всех прививочных 
кабинетов, теперь они работают 
до 21 часа.

Мы знаем, что ситуация, ко-
торая в настоящее время  скла-
дывается в городе, крае, да и по 
всей стране, - сложная, то есть 
опять растет количество зара-
зившихся опасным вирусом. Что-
бы  не повторить ситуацию 2020 
года,  мы должны создать необ-
ходимую иммунную прослойку.  
Как говорят специалисты, вакци-
нацию должны пройти не менее 
60 процентов жителей. И я еще 
раз прошу и обращаюсь ко всем: 
сделайте прививку, тем более что 
для этого созданы все условия. 
Сейчас  перебоев с вакциной в 
Ставрополе нет, так что идите  на 
вакцинацию.

Ведущий: - В продолжение  

темы скажу, что в «Вечер-

нем Ставрополе» большинс-

тво коллектива привито, и 

сейчас даже подумываем о  

ревакцинации в ближайшие 

месяцы.

- Должен сказать, что и наши 
сотрудники,  которые работают 
в администрации,  в наших под-
ведомственных учреждениях, 
правильно понимают ситуацию и 
в большинстве  вакцинируются.  
Кроме тех, конечно, у кого есть 
противопоказания. 

Ведущий: - Вот тут  вопрос: 

а сами Вы привились? 

- Да, привился, еще в декабре 
прошлого года и уже ревакцини-
ровался.  И моя семья привилась 
тоже,  чувствуем себя хорошо, 
прививки перенесли отлично. 

Ведущий: - А теперь перей-

дем к вопросам в ленте.  

Вот, на мой взгляд, очень ак-

туальный:   деревья в нашем 

зеленом городе вырубают 

ради парковок и сомнитель-

ных дорожных проектов. 

Обращаюсь от имени эколо-

гов: когда это закончится, и 

как Вы собираетесь восста-

навливать зеленый облик 

города? 

- К сожалению, работа по со-
зданию благоустроенного, ком-
фортного и красивого города 
порой заставляет  идти на непо-
пулярные меры.   Вот в социаль-
ных сетях  активно обсуждалась 
ситуация,  связанная с созда-
нием парковки возле Дворца 
детского творчества.  Уверяю 
всех, что строительство парков-
ки в этом месте - просто вынуж-
денная мера. Почему? Не надо 
говорить о том, как много детей 
занимается во Дворце. Мамочки 
приезжают - машину поставить 
некуда. Отведут ребенка на заня-
тия,  выходят, а  машина эвакуи-
рована, потому что стоянка здесь 
запрещена.  Напротив Дворца 
есть парковка, но путь к ней очень 
опасен для перебегающих доро-
гу детей.  Так что парковка здесь 
необходима.

Или вот  также  активно обсуж-
дался вопрос с вырубкой трех 
берез на проспекте Кулакова - 
поворот  на проспект Юности. 
Здесь  большой транспортный 
узел, постоянно  создаются про-
бки. Для того чтобы сделать еще 
одну полосу, которая давала бы 
возможность не по пр. Кулако-
ва ждать поворота на проспект 
Юности, а  уходить на него  по от-
дельной дороге,  и понадобилось 
вырубить несколько деревьев. 

 В городе с каждым днем уве-
личивается количество машин,   
и люди спрашивают:  почему не 
хватает парковок, транспортных 
развязок? 

Конечно, вынужденная выруб-
ка с лихвой компенсируется. В 
этом году, например,  в городе 
высадили порядка трех тысяч де-
ревьев.  Основную часть из них 
- в урочище Надежда, и  140 де-
ревьев - на  центральных улицах.  
Осенью высадим еще около трех 
тысяч деревьев как в лесных мас-
сивах, так и на улицах,  на внутри-
квартальных территориях.

Хочу сказать, что в городе про-
ходят и плановые вырубки дере-
вьев в санитарных целях.  В  лес-
ничестве, в комитете городского 
хозяйства есть план по обрезке 
и вырубке порядка 250 больных 
и сухостойных деревьев.  На се-
годня из запланированных  выру-
били около ста деревьев. 

Окончание на 2-й стр.



№ 110,  24 ИЮЛЯ 2021 г. 2
Сайт «ВС»

Начало на 1-й стр.

Сейчас я взял под контроль 
каждый объект, и никаких выру-
бок без учета мнения обществен-
ности не будет.  Еще раз скажу: 
для того чтобы создавать ком-
фортные условия для всех жите-
лей города, в том числе и авто-
мобилистов, приходится идти на 
непопулярные меры. 

Ведущий:   - Раз уж  мы заго-

ворили о деревьях, то у нас 

был похожий вопрос, кото-

рый поступил  в редакцию 

заранее. Звонивший пред-

ставился Евгением Бороди-

ным.  Он пишет, что на ул. 

Лермонтова тоже вырубили 

деревья,  спрашивает: чем 

они мешали? 

- На  перекрестке улиц Лер-
монтова - Ломоносова, это на-
против перинатального центра и 
краевой больницы, в этом году в 
рамках программы местных ини-
циатив проводится реконструк-
ция и благоустройство сквера.  
Для того чтобы  он был расширен, 
чтобы были  установлены  спор-
тивные тренажеры, детские ат-
тракционы,  и понадобилось уда-
лить три дерева. Специалисты их 
обследовали и пришли к выводу, 
что не сегодня-завтра их  надо 
было бы  удалять, потому что они 
болели. Но... Высаженных в скве-
ре деревьев будет   в десять раз 
больше. Такое поручение дал гу-
бернатор края: за  одно дерево 
высаживать  не менее десяти.  

Ведущий: - Вот еще зло-

бодневный вопрос. Когда 

сделаете ливневки в «Пер-

спективном»? Каждый раз 

плаваем после дождя. 

- Ливневые дожди, которые 
прошли в этом году, показали не 
одну проблемную точку в Ставро-
поле, где надо обустраивать лив-
невые канализации и проводить 
мероприятия по отводу воды. Что 
это за точки? Первая - на  Кулако-
ва - Бруснева, история ее очень 
давняя. В этом году мы разра-
ботали проектно-сметную доку-
ментацию  по водоотведению,  то 
есть по устройству дополнитель-
ной ливневой канализации с это-
го участка. Вторая точка,  которая  
остро обозначилась,  это  бульвар 
Зеленая Роща и за ней шесть са-
доводческих товариществ.  Уже 
разработана проектно-сметная 
документация по реконструкции 
бульвара Зеленая Роща, улиц 
Федеральной и Владислава Ду-
хина.  Помимо того, что там будет 
асфальтовое покрытие, тротуар-
ные дорожки, предусмотрено и 
строительство ливневой канали-
зации, В нее  смогут подключать-
ся с других улиц, делать отводы 
в этот ливневый коллектор. Этот 
проект сейчас проходит экспер-
тизу,  мы планируем начать рабо-
ты в 2022 году. Но чтобы  сегодня 
уменьшить поток воды, который 
идет по бульвару Зеленая Роща и  
в садовые товарищества, мы, по 
просьбе жителей, построили не-
большую ливневую канализацию. 
Она идет от проспекта Кулакова 
до проезда Зеленого, в котором 
через всю дорогу установили 
ливневый перехват. Последний 
дождь показал, что 60 процентов 
воды удается перехватить. 

Следующая болевая точка, 
которую мы выявили, - это тер-
ритория  между улицами  Пер-
спективной, Рогожникова, 45-я 

Параллель, где было  скопление 
воды. Она потом вместе с мусо-
ром шла на улицу 45-я Параллель.  
Мусор  перекрывал ливневую ре-
шетку, воде некуда было девать-
ся, и она уходила по улицам. Мы 
начали работу по водоотведению 
с этой территории. Первый  этап 
работ уже завершен, а полностью 
закончим  работы до 1 августа. 

Еще одно проблемное место, 
которое мы выявили, это 530-й 
квартал, район «Белого города». 
Здесь ситуация сложнее. Сейчас 
объявлен  конкурс на определе-
ние организации, которая разра-
ботала бы проектно-сметную до-
кументацию по водоотведению 
со всей территории 530-го квар-
тала. В этом году подготовим 
проектно-сметную документа-
цию, а в 2022 году начнем стро-
ительство. А пока на  небольшом  
участке,  который давал наиболь-
ший  приток  воды, идет строи-
тельство, скажу так, куска лив-
невой канализации, до 1 августа 
работы будут завершены. 

Кроме того, по улице Перс-
пективной сейчас идет строи-
тельство  дороги, которая пре-
дусматривает в первую очередь 
строительство ливневой канали-
зации.  Там будут тротуары, осве-
щение и велосипедные дорожки. 

Ведущий: - Спасибо за та-

кой развернутый ответ, 

вернемся к комментариям. 

Вот один из них: спасибо за 

улицу Серова! Пожалуйста, 

теперь тротуары сделайте! 

На Баумана от Осипенко до 

Серова их просто нет. 

 - Действительно, в этом году 
мы начали реконструкцию  ули-
цы Серова,  от Крупской до До-
стоевского. Здесь  заменены 
бордюры, уложено асфальтовое 
покрытие, с обеих сторон ули-
цы Серова строятся тротуары. 
Кроме того, мы делаем парковки 
возле инфекционной больницы,  
протяженность всего благоуст-
роенного участка 2,5 километра.  
Работы по ремонту улицы Серова 
в стадии завершения. 

 В этом году в планах не толь-
ко ремонт и строительство дорог, 
но и ремонт 13 тротуаров. Рабо-
ты начнутся в августе,  в перечне 
объектов есть и улица Баумана. 
Подчеркну, что перечни объектов 
и адреса составляются по об-
ращениям на прямые линии,   в 
администрацию, к губернатору. 
Сейчас начинаем формировать 
план на 2022 год. 

Ведущий: - Давайте перей-

дем от темы благоустройс-

тва к социальной.  Вот воп-

рос: когда начнете помогать 

малоимущим семьям? 

Трудно прокормить детей. 

 - У нас  есть  краевой закон 
о государственной социальной 
помощи. В  соответствии с ним 
всем жителям, в том числе и се-
мьям, воспитывающим детей, 
за счет средств бюджета края 
оказывается государственная 
социальная помощь.  На нее мо-
гут рассчитывать те, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, у 
кого доход ниже прожиточного 
минимума. Если говорить о се-
мьях, воспитывающих детей, то в 
крае им предоставляется поряд-
ка 20  видов выплат.  И мы видим 
по поручениям президента,  что в 
стране принимаются беспреце-
дентные меры поддержки  семей 
с детьми. Если раньше было еже-

месячное  пособие на ребенка 
или на ребенка от трех до семи 
лет, то сейчас все семьи, имею-
щие детей до 18 лет, получают 
государственную социальную 
помощь. 

Я  остановлюсь на одном виде 
социальной помощи, на мой 
взгляд, очень интересном. Это  
заключение социального конт-
ракта. Он заключается с семьей 
для того,  чтобы она смогла выйти 
из трудной жизненной ситуации. 
Контракт заключается на поиск 
работы, на прохождение обуче-
ния, чтобы потом найти работу, 
на индивидуальное предприни-
мательство,  на ведение  подсоб-
ного хозяйства. Его срок - от трех 
до шести месяцев, в зависимости 
от направленности.  Сумма, кото-
рая выделяется на его реализа-
цию, -  до 250 тысяч рублей. Это 
очень эффективная помощь. Ког-
да я работал еще в министерстве 
труда и соцзащиты, мы анализи-
ровали эффективность, и практи-
чески 70 процентов заключивших 
контракт улучшали свое социаль-
ное положение,  выходили из ка-
тегории малообеспеченных.  Мы 
в этом году запланировали за-
ключить порядка 425 социальных 
контрактов. Поэтому  призываю 
всех, кому интересна эта мера 
поддержки, кто хочет улучшить 
положение своей семьи,  обра-
щаться в комитет труда и соци-
альной защиты администрации   
Ставрополя. Наши специалисты 
окажут квалифицированную по-
мощь в подготовке бизнес-плана  
и помогут заключить социальный 
контракт. Поверьте, это очень 
эффективный метод решения 
житейских проблем.  

Ведущий: - Еще вопрос в 

ленте. Живем на улице  Фе-

деральной. Много лет уже 

слышим обещания, что пос-

троят школу.  Иван Ивано-

вич, помогите решить этот 

вопрос.

- Да, очень много людей обра-
щается по поводу строительства 
школы в Северо-Западном райо-
не, в частности на  улице Феде-
ральной.  Я уже сказал, что в этом 
году мы начнем строительство 
двух школ - на улице Федераль-
ной на 990 мест и на улице  Ивана 
Алексеевича Щипакина на 1550 
мест. В 2022 году школа на ул. 
Федеральной  должна  быть пост-
роена и введена в эксплуатацию. 

Ведущий: - Вернемся к пря-

мому эфиру. Вопрос - на 

улице  Пригородной в час-

тном секторе бегают стаи 

собак,  дети боятся выхо-

дить за ворота. Родители 

живут на проспекте Юности 

и тоже говорят, что часто 

видят беспризорных собак 

там. Как собираются ре-

шать эту проблему?

 - Сейчас на территории Рос-
сийской Федерации работает 
программа по бездомным жи-
вотным.  Их должны отлавливать, 
направлять в приемники,  где  с 
ними будут проводить профилак-
тическую работу, лечение. Потом  
животных  чипируют,  и их выпус-
тят опять же в среду обитания, 
откуда  изъяли.  Мы в этом году 
по обращениям горожан отлови-
ли и направили в приют 430 без-
домных животных. Конечно, этого 
недостаточно. Кардинальное ре-
шение  вопроса - строительство 

больших питомников  по содер-
жанию таких животных. Сейчас 
по поручению губернатора края 
разрабатывается проект по стро-
ительству   питомников в районе 
Кавказских Минеральных Вод и  
где-то на территории Изобиль-
ненского округа. Последним  бу-
дет пользоваться и Ставрополь.   

 Ведущий: - В городе  есть  

приют для животных. Адми-

нистрация помогает?

- Да, у нас  заключен муни-
ципальный контракт с приютом 
«Лучший друг»,  конечно же,  мы 
оказываем помощь и в оплате  
коммунальных услуг,  и с помо-
щью предпринимателей и во-
лонтеров помогаем с питанием, 
с медикаментами. И эту работу 
будем продолжать. Я благода-
рен работникам приюта «Лучший 
друг» за их милосердие, за то, 
что помогают городу, размещая у 
себя бездомных животных, кото-
рых отлавливают по обращениям 
горожан. 

Ведущий: - Вот еще воп-

рос из ленты. Каждый  день 

езжу по улице Васякина. 

Когда-то здесь была иде-

альная дорога. Но вот уже 

несколько месяцев там тво-

рится бардак. Ее всю рас-

ковыряли, сейчас траншею 

засыпали гравийкой, ез-

дить невозможно. Когда это 

прекратится?

- Я бы хотел этот вопрос осве-
тить немножко глубже. Коммуни-
кации города -   газовые, элект-
рические сети - были построены 
еще в советские времена. Сей-
час идет плановая и очень боль-
шая их замена.  Новые газопро-
водные сети уже получили улицы  
Дачная,  Артиллерийская и дру-
гие. Замена газового хозяйства 
идет и на улице Васякина.  Вооб-
ще, замена газовых сетей - это 
достаточно длительный процесс, 
он связан с безопасностью жите-
лей, работы должны выполняться 
очень качественно. Оговорюсь,  
что везде, где меняются комму-
никации, проводится  восста-
новление  асфальта. Если его не 
было - укладывается  новое ас-
фальтовое покрытие. На улице 
Васякина все работы по замене 
газовых сетей выполнены, под-
рядная организация сейчас ре-
монтирует дорожное полотно. 
Надеемся, что в первой декаде 
августа работы будут выполнены.  
Я приношу извинения всем, кто 
испытал неудобства, но поверь-
те, что это вынужденная мера. 

Сейчас мы приступаем к за-
мене электрических сетей, неко-
торые из них прокладывались 61 
год назад. Это при нормативном 
сроке эксплуатации 25 лет. Отсю-
да и перебои с электричеством, и 
аварийные отключения.  Поэтому 
если мы сейчас не будем прово-
дить работы по замене комму-
никаций - в будущем возникнут 
большие трудности.   

Ведущий: вот еще люди пи-

шут: наконец мы дождались 

дороги в проезде Лазурном,  

спасибо, Иван Иванович! Но 

у нас тут такая темень по 

вечерам! Пожалуйста, по-

думайте насчет освещения 

здесь. Район быстро растет 

и развивается, много семей 

с детьми.

- Мы действительно делаем 
много дорог в 530-м квартале.  Я 

отчет с прямой линии главы города

«ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ГОДА - БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ, 
БОЛЬШЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ...»

уже сказал, что в ближайшее вре-
мя завершим  асфальтирование 
улиц Тюльпановой, Березовой с 
устройством пешеходных троту-
аров. Начали ремонт дороги по 
проезду Лазурному от улицы До-
ваторцев  до въезда в Татарское 
городище. Там обустраивается 
ливневая канализация, на дороге 
уложат бордюры и выполнят  ас-
фальтовое покрытие. Кроме того, 
предусмотрено и освещение про-
езда Лазурного.  Если говорить об 
освещении, то мы получаем мно-
го обращений по этому вопросу,  
особенно от жителей  отдаленных 
от центра территорий.  Мы взяли 
на себя обязательство сделать в 
этом году освещение на не ме-
нее 15 улицах.  Сейчас разрабо-
тана проектно-сметная докумен-
тация, какие-то работы мы уже  
начали.  Много жалоб было  по 
плохому освещению территории 
по улице Шпаковской, 76/1, 76/2.   
Работы здесь начаты. На очереди 
-  улицы Достоевского,  Мимоз, 
проезд Лазурный,  улица 50 лет 
ВЛКСМ в районе школы № 29. 
На следующий год работу по ос-
вещению будем продолжать.  

Ведущий: - Зачитаю еще 

вопрос, который поступил 

нам заранее, а то несколько 

увлеклись лентой.   Позво-

нившая Ольга Михайловна 

рассказала, что ее родите-

ли живут в переулке Ягод-

ном и уже много лет ждут 

нормального освещения. 

Проекты были когда-то раз-

работаны, но до сих пор ни-

чего не сделано. 

- Помимо того, что мы раз-
рабатываем проектно-сметную 
документацию на  15 объектов 
по уличному освещению, еще на 
шесть она была разработана ра-
нее. Сейчас документация дора-
батывается,  в том числе и по пер. 
Ягодному.

 Ведущий:  - Ну и послед-

нее обращение,  которое 

для вас, наверное,  будет 

неожиданным, но вызовет 

улыбку.  Возьмите котенка, 

Иван Иванович!

 - Знаете,  когда мы перееха-
ли в Ставрополь, у нас была ко-
шечка породы турецкий ван,  бе-
лая-белая,  с голубыми глазами. 
Она была полноправным членом 
нашей семьи и прожила с нами 
22 года.  Потом она заболела и 
умерла. Я  сейчас вот расска-
зываю, и слезы на глаза наво-
рачиваются. Мы с семьей очень 
тяжело переживали эту утрату. И 
я сказал себе - все, таких пере-
живаний больше не хочу.  Но если 
уж мне предлагают котенка - дай-
те координаты  его обладателя, 
встретимся,  обсудим. 

Ведущий:  - Мы постарались 

ответить на максимальное 

количество вопросов поль-

зователей социальных се-

тей.  Все, конечно, объять 

невозможно,  вопросов в 

ходе прямой линии посту-

пало очень много. Все их мы  

по традиции передадим в 

администрацию города. 

- А мы все вопросы проанали-
зируем,  отработаем и по каждо-
му обращению дадим ответ. Как и 
по предыдущим прямым линиям, 
я все поступающие мне вопро-
сы держу на личном контроле.  И 
скажу, что очень дорожу той ин-
формацией, которую  дают   мне 
неравнодушные жители города.

Отчет с прямой линии 

подготовила 

Тамара КОРКИНА. 
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Одноклассники

На текущий момент заключены 
контракты, проведены торгово-
закупочные процедуры на закупку 
оборудования и материалов, не-
обходимых для технического об-
служивания и ремонта объектов 
теплового хозяйства Минобороны. 
Подписаны договоры и проводят-
ся необходимые мероприятия на 
оказание услуг по техническому 
обслуживанию внутридомового га-
зового оборудования жилого фон-
да Министерства обороны России, 
а также по техническому и аварий-
ному обслуживанию сетей газорас-
пределения котельных и газового 
оборудования установок малой 
мощности – бытовых котлов.

Крайне важно своевременно 
провести все подготовительные 
ремонтные, профилактические 
работы. Для этого составлены 
графики проведения технического 
обслуживания и ремонта объектов. 

Работниками ЖКС №6 произ-
водятся ремонтные работы штат-
ным персоналом на социально 
значимых объектах, для выполне-
ния которых приходится изучать 
и осваивать новые технологии 
выполнения ремонтных работ, 
применять новейшие материа-
лы, механизмы и оборудование. 
Проведены работы по ремонту 
кровельного покрытия на пло-
щади 680 квадратных метров, по 
шпаклевке и покраске внутренних 
стен казарм – 34009,5 квадратно-
го метра, покраске фасадов зда-
ний – 5474. На текущую дату за-
вершены работы по замене части 
насосного оборудования на пяти 
котельных. На объектах водопро-
водно-канализационного хозяйс-
тва проведена частичная замена 
запорно-регулирующей армату-
ры, заменена емкость на водона-

порной башне, производится ре-
монт насосного оборудования, 
выполняются работы по замене 
участков теплотрассы.

Вместе с тем в рамках подго-
товки к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов на коммуналь-
ных объектах проводятся работы 
по ремонту котлового и насосного 
оборудования, замена подшип-
ников, регулировка и ревизия за-
порно-регулирующей арматуры, 
техническое обслуживание сис-
тем вентиляции.

На объектах электросетево-
го хозяйства проведена замена 
и монтаж 126 трансформаторов 
тока и 542 метров кабеля, а также 
200 светильников и ламп наруж-
ного освещения.

Отремонтированы четыре кон-
тейнерные площадки в военных 
городках. 

Также на объектах, эксплуати-
руемых ЖКС №6, ведутся ремон-
тные работы силами подрядных 
организаций. В настоящее время 
ведется ремонт мягкой кровли 
одной из казарм в городе Став-
рополе. На сегодняшний день вы-
полнено 50 процентов от общего 
объема запланированных работ.

Подходит к концу ремонт де-
тского сада в Карачаево-Черкес-
ской Республике. Подрядчиком 
заменено 340 метров трубопро-
водов системы отопления, 373 
метра труб горячего и холодного 
водоснабжения, завершаются 
общестроительные ремонтные 
работы – облицовка, шпаклевка и 
окраска стен. 

Выполнен ремонт складского 
помещения в станице Незлобной 
Ставропольского края. Полураз-
рушенный объект, имеющий пер-
востепенное значение, полностью 

восстановлен. На нем отремон-
тировано 393 квадратных метра 
мягкой кровли, восстановлено 
17,3 кубического метра кирпич-
ной кладки стен, оштукатурено и 
окрашено 640 квадратных метров 
стен, выполнен ремонт 240 квад-
ратных метров бетонных полов. 

Подрядной организацией начат 
ремонт второго складского поме-
щения в станице Незлобной Став-
ропольского края. Уже заменено 
более 2000 квадратных метров 
мягкой кровли, 25 оконных блоков 
и 11 ворот. Выполнена штукатурка 
1800 квадратных метров фасад-
ных стен. 

Особо хочется отметить под-
рядную организацию, которая 
выполняет весь комплекс ремон-
тных работ в станице Незлобной 
на высоком профессиональном 
уровне, грамотно используя фи-
нансовые, энергетические и люд-
ские ресурсы и применяя новей-
шие разработки. На все просьбы 
и предложения эксплуатационной 
организации, возникшие в про-
цессе производства ремонтных 
работ на объекте, подрядчики 
мгновенно отзываются и стара-
ются своевременно выполнить 
работы.

Формируется запас матери-
ально-технических ресурсов для 
предупреждения и устранения 
аварийных ситуаций в осенне-
зимний период 2021-2022 годов. 
Подготовка к нему продолжается 
и планируется к завершению в 
положенный срок. Главная задача 
ЖКС №6 – сделать все необходи-
мое, чтобы системы жизнеобес-
печения Министерства обороны 
России всегда были готовыми к 
работе в экстремальных зимних 
условиях.

Подготовка к отопительному сезону - 2021-2022 
Своевременная подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду явля-
ется важным мероприятием, обеспечивающим бесперебойное и безава-
рийное прохождение отопительного периода. Уже полным ходом в ставро-
польском ЖКС №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России 
по ЮВО идёт подготовка к отопительному периоду 2021-2022 годов. 

ЖКХ

– При производстве работ было 
принято и согласовано с заказчи-
ком решение от уличных сетей 
заменить ещё и отводы к жилым 
домам, – отметила представитель 
газовой компании Светлана Мав-
рина. – Ведь основные утечки и 
главные проблемы ветхого газо-
провода – это как раз цокольные 
вводы. Это самое «больное» мес-
то в газопроводах. Поэтому было 
принято решение заменить и эти 
участки.

Сейчас прокладка труб выпол-
нена, и тестирование системы 
завершено. Однако в процессе 
ремонта выявились и другие труд-
ности. В виду того, что не все ули-

Новый газопровод 
на улице Артиллерийской

благоустройство

Светлана Мосина.Светлана Мосина.

Работы в переулке Можайском.Работы в переулке Можайском.
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На улице Артиллерийской в городе Ставрополе подходят к концу ремонт-
ные работы. Поводом стала замена старого газопровода. Стальная труба 
под землей за сорок лет износилась, и её потребовалось срочно заме-
нить. Сейчас по асфальтовым заплаткам можно понять, где сейчас под 
землёй лежит труба. От основной магистрали ответвления ведут к каж-
дому дому. Сейчас на улице Артиллерийской отказались от надземных 
коммуникаций, и теперь все они находятся под землёй. Это качественно 
и безопасно.

цы города Ставрополя пока ос-
нащены ливневой канализацией, 
очень важно правильно отвести с 
них дождевую воду. Специалисты 
нашли решение и этой проблемы. 

– Мы установим здесь бордю-
ры, для того чтобы потоки воды 
не затапливали дома, которые на-
ходятся за ними, – рассказывает 
представитель подрядной орга-
низации Павел Иванов. – Конечно, 
продолжительное проведение ре-
монтных работ доставляет людям 
дискомфорт. Мы это понимаем. 
Да, чуть-чуть задержались, но до 
1 августа обязательно закончим. 

Улица со сложной системой 
коммуникаций и протяженностью 

более километра требовала ка-
питального подхода. Благодаря 
действиям активных горожан, ад-
министрации Октябрьского райо-
на Ставрополя и депутатов город-
ской Думы на ул. Артиллерийской 
произведена масштабная замена 
коммуникаций. 

– На улице Артиллерийской 
сейчас заканчиваются ремонтные 
работы по замене старого газоп-
ровода, – подчеркнула депутат 
Ставропольской городской Думы 
по округу №7 Светлана Мосина. 
– Стальная труба под землей за 
сорок лет износилась и, конечно, 
требовала срочной замены. Си-
туацию с ремонтом на этом учас-
тке мы с Октябрьской админист-
рацией постоянно мониторили и 
сделали все, чтобы ускорить про-
цесс! Улица со сложной системой 
коммуникаций и протяженностью 
более километра требовала капи-
тального подхода.

Когда ремонт завершат, на 
Артиллерийской приведут в по-

рядок и дорожное полотно, и уже 
в августе улица будет полностью 
благоустроена. Впрочем, бла-
гоустройство происходит и во 
многих других местах Ставропо-
ля. Так, в июле Светлана Мосина 
вместе с жителями контролиро-
вала ход ремонтных работ  доро-
ги и укладку асфальта в переулке 
Можайском.  

«В конце июня я приезжала 
сюда и отметила проблемное со-

стояние дорожного полотна. И вот 
в короткие сроки удалось решить 
вопрос. Благодаря совместным 
усилиям администрации Ставро-
поля и Ставропольской городс-
кой Думы получилось устранить 
давнюю и действительно острую 
проблему», - рассказала депутат 
гордумы.  

Олег ЧЕСНОКОВ 

при содействии 

телекомпании «Своё ТВ».
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– Наталья  Ильинична, за пос-

ледние полтора десятка лет мы 

пережили разные сложные пе-

риоды, на которые пришлись 

мировой финансовый кризис, 

взаимные торговые санкции 

Запада и России. Но во время 

пандемии торговля столкну-

лась с новой реальностью, на 

которую наложили отпечаток 

ограничительные меры: люди 

оказались изолированы в сво-

их домах, прекратилось со-

общение между городами и 

странами. Замерла торговля 

в крупных торговых центрах, 

ресторанах и кафе. Как прожи-

ла этот непростой период сфе-

ра? Что считаете ее главным 

достижением?

– Мы достигли стабильности. 
И это самое главное достижение. 
Если в 2020 году уровень това-
рооборота стремительно падал 
и достигал 92 процентов, то по 
результатам этого полугодия он 
составил почти 106 процентов к 
аналогичному периоду прошлого 
года. Спада уже нет.

 Торговля не только выжила, 
но и смогла подстроиться под но-
вые обстоятельства и получила 
новый виток развития. Пандемия 
способствовала более быстрому 
переходу торговли на цифровой 
формат – то, что не получалось 
сделать раньше. Предприятия 
освоили дистанционные формы 
работы. Розничные магазины и 
общепит стали активно работать 
по доставке товаров и развивать 
сопутствующие службы. 

По данным экспертов Центра 
конъюнктурных исследований 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, которые про-
водили анализ тенденций разви-
тия дистанционной торговли и ее 
ведущего сегмента – электронной 
коммерции – в России и мире, 
Ставропольский край вошел в 
число регионов «высокой актив-
ности» дистанционных продаж – 
за первое полугодие 2020 года по 
сравнению с 2019-м произошел 
рост с 7,5% до 23,3%.

Конечно, не обошлось без по-
терь. Кто-то закрылся, кто-то из-
менил сферу деятельности, как 
диктует того рынок. Но на осво-
бодившиеся направления зашли 
новые форматы. Время перемен 
– это не только, когда кто-то что- 
то теряет, но и есть возможность 
получить дополнительный шанс 

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника торговли!

Сфера потребительского рынка по-прежне-
му является наиболее успешно развивающейся 
отраслью экономики города. В настоящее вре-
мя потребительская сфера обеспечивает това-
рами и услугами 456 тысяч жителей города. В 
этой сфере занят каждый десятый житель из 
числа трудоспособного населения города – это 
порядка 45,0 тыс. человек.

Объем розничного товарооборота ежегодно 
увеличивается.

В городе Ставрополе насчитывается более 
3,0 тыс. предприятий торговли различных форм 
собственности. Сегодня предприятия торговли 
применяют современные стандарты и техно-
логии, связанные с организацией торговли, со-
вершенствованием форм и методов продажи.

В числе таких предприятий многофункцио-
нальные торговые комплексы: «Москва», «Кос-
мос», «Европейский», «Маршал», «Ниагара», 
«Проспект», «Милан», торговые дома «Пас-
саж», «Да-Винчи», «Аврора» и другие центры. 

В формате иногородних компаний на пот-
ребительском рынке города осуществляют 
деятельность в сфере торговли более 30 юри-
дических лиц, открывших более 150 торговых 
объектов. 

Значительно изменился внешний вид рознич-

сегодня – День работника торговли

СФЕРА НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИЛА, 
НО И ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ 
ВИТОК РАЗВИТИЯ 

для развития. И многие этим вос-
пользовались.

Розничная торговля и общепит 
активно восстанавливаются. Мы 
надеемся, что по итогам года вый-
дем как минимум на уровень 2020 
года. Конечно, если произойдет 
новая вспышка коронавируса (не 
дай Бог этому случиться!), будет 
введен локдаун и закроют наши 
торговые предприятия, последс-
твия будут гораздо хуже, чем в 
прошлом году. Все-таки в 2020-м 
были какие-то резервы, сейчас их 
нет.

– А как же приобретенный 
опыт? Торговля – очень мо-
бильная сфера. Она очень быс-
тро перестраивается.

– Опыт – хорошо, но главное в 
бизнесе, его кровь – это деньги. 
Сейчас показатели торговли вос-
станавливаются, но финансовые 
средства – пока еще нет. Эти ре-
сурсы нужно восполнить. А чтобы 
сформировать финансовую по-
душку безопасности, потребуется 
несколько лет стабильной работы 
предприятий, без потрясений. 

И, может быть, это прозвучит 
неприятно для антипрививочни-

Пандемия заставила многих 
продавцов развивать электрон-
ную коммерцию и улучшать сер-
висы онлайн-заказов. У жителей 
города появилась возможность 
делать покупки через мобильные 
приложения в смартфонах.

Многие сетевые магазины 
сегодня имеют свои интернет– 
площадки. На них можно изучить 
ассортимент, заказать получение 
товаров или в самом магазине, 
или с доставкой по адресу. На-
пример, купить продукты питания 
таким образом можно в «Мэтро 
Кеш енд Керри», «Ленте», «Пере-
крестке», «Пятерочке». Бытовую 
технику или радиоэлектронику – в 
«М.Видео», «Ситилинке», «ДНС», 
«Эльдорадо». Есть такая воз-
можность и у покупателей других 
сетевых магазинов по продаже 
стройматериалов, мебели, де-
тских товаров. Востребован заказ 
лекарств через интернет.

В Ставрополе также стала раз-
виваться новая форма доставки 
товаров без курьеров – через 
постаматы. Такие, например, по-
явились в сетевых магазинах. Это 
очень удобный сервис, когда че-
ловек может забрать бандероль 
из ячейки в любое время и по ад-
ресу, который его устраивает. 

– Недавно я тоже открыла 

для себя новый электронный 

сервис в магазине «Ситилинк» 

– через терминал самообслу-

живания выбрала в меню нуж-

ный товар, положила в элект-

ронную корзину, потом внесла 

оплату в кассу и через каких- 

то несколько минут со склада в 

магазине его доставили.

– Магазины без продавцов – 
это новый тренд. Такая организа-
ция торговли выгодна компани-
ям. Не надо платить сотрудникам 
зарплату, налоги, не нужно нести 
какие-то социальные нагрузки 
по работающим. Сейчас подоб-
ных вариантов в торговле будет 
все больше и больше. И мы еще 
увидим в ближайшее время инте-
ресные форматы на территории 
нашего города. Прежде всего, 
это касается реализации техни-
ки, которую проще всего выбрать 
и купить без продавца. 

– Какие тренды не потеряли 

актуальность и какие еще поя-

вились? 
– Спрос на экологичные, нату-

ральные продукты. И в этом пла-
не помогает наша акция «Овощи 
к подъезду» в рамках проекта 

«Покупай ставропольское!», когда 
фермерская продукция с грядок 
поставляется прямо к дому. Поль-
зуются популярностью и ярмарки 
выходного дня, на выездных при-
лавках которой много витаминной 
продукции, выращенной на полях 
и в садах Ставрополья.

Сегодня покупателям нужны 
разнообразные фрукты и овощи 
круглый год. И если раньше клуб-
ника была в основном на рынке, и 
в сезон, то сейчас ее продажа – 
внесезонная. Причем своя, мест-
ная. Ее выращивают и в открытом, 
и в защищенном грунте, в про-
мышленных масштабах. Ко Дню 
России, например, мы проводили 
ярмарку, на которую только один 
производитель привез полторы 
тонны клубники. За четыре часа 
ее раскупили всю. 

В сфере общественного пи-
тания популярными становят-
ся такие тренды ресторанного 
бизнеса, как фуд-корты (гастро-
номические пространства ООО 
«Нанотех»), кайжуал дининг – де-
мократичные рестораны (ООО 
«Мечты сбываются»), фри-флоу 
(«свободный доступ»). Эти фор-
маты подразумевают свободное 
перемещение гостей по торгово-
му залу с возможностью самосто-
ятельного выбора готовящихся в 
их присутствии блюд.

– Коль мы затронули тему 
овощей, давайте поговорим 
о пресловутой морковке и це-
нах на нее. Дошли с этим воп-
росом до президента. Задают 
его и губернатору на личной 
страничке в Инстаграм: мол, 
почему в нашем сельскохо-
зяйственном крае цены на этот 
корнеплод взлетели. При том, 
что мы постоянно отчитываем-
ся о растущих урожаях. 

– Ставропольский край сель-
скохозяйственный. Но он тради-
ционно выращивает злаковые 
культуры. И наши почвы больше 
приспособлены под пшеницу. А 
морковь и свекла – это основные 
овощные культуры возделывания 
в Волгоградской области. В про-
шлом году здесь собрали мор-
кови меньше, чем в предыдущие 
годы. Поэтому подвела нас Вол-
гоградская область с поставками. 
Сработал и ежегодный сезонный 
фактор. Запасы моркови к лету за-
кончились, а из-за поздней весны 
новый урожай еще не подоспел. 
Импортная стоит гораздо дороже. 
А то, что в дефиците, то, как дик-
тует рынок, и дорожает. Сейчас мы 
уже выходим из этой ситуации. 

Нашим комитетом ежедневно 
проводится мониторинг цен на 
фиксированный набор из 19 на-
именований продуктов питания. 
Сегодня уже подешевел репча-
тый лук нового урожая на 13,6%, 
картофель – на 13,5%, яблоки – 
на 1,6%, рис – на 3,9%. Однако 
продолжился рост средних цен 
в магазинах на морковь (4,5%), 
чеснок (7,5%), капусту белоко-
чанную (3,1%). При этом резкого 
скачка цен у нас нет. 

К тому же жители нашего го-
рода могут купить овощи и фрук-
ты с небольшими наценками на 
ярмарках выходного дня. Та же 
морковь старого урожая, напри-
мер, на последней ярмарке стои-
ла 60 рублей. Розничные цены на 
выездных прилавках – ниже, чем 
в магазинах: на картофель – на 
41,5 процента, свеклу – на 27,5 
процента, лук репчатый – на 19,3 
процента.

– Сейчас и в магазинах кра-
евого центра появились целые 
«островки» продукции сельхоз-
производителей края.

– Федеральные сети, такие 
как «Пятерочка», «Перекресток», 
«Магнит», с удовольствием бе-
рут местную продукцию. Выгода 
здесь обоюдная. 

Для ритейла – это сокраще-
ние логистики, что сказывается 
на уменьшении издержек и уде-
шевлении товаров, а также га-
рантированный спрос на местную 
продукцию – в магазинах она не 
залеживается. 

Окончание на 6-й стр.

В календаре сферы торговли нет выходных. Вот 
и сегодня многие ее представители встретят 
свой профессиональный праздник за прилав-
ком. В отрасли занято самое большое количест-
во работающих – 65 тысяч человек! Не зря Став-
рополь называют торговым городом. В краевом 
центре формируется более половины всего роз-
ничного оборота торговли региона.

Второй год сфера работает в условиях влияния 
экономических и социальных последствий, вы-
званных мировой пандемией. Как живется ей 
сегодня, какие трудности преодолевает и чем 
может гордиться? Об этом мы беседуем с руко-
водителем комитета экономического развития и 
торговли администрации г. Ставрополя Наталь-
ей Меценатовой. 

Вот так рынок «Нижний» переформатировался в «Базар» 
и стал победителем конкурса «Торговля России».

ков, но именно вакцинация спа-
сет нас от роста заболеваемости 
и локдауна. Многие торговые ор-
ганизации прививают сотрудни-
ков и объявляют свои предпри-
ятия зоной, свободной от ковида. 
Вакцинация идет активно, так как 
работники взаимодействуют с 
людьми. Мы помогаем организо-
вывать дни массовой вакцинации, 
чтобы оперативно решить вопро-
сы с максимальным охватом ра-
ботников сферы прививками. 

– Вы сказали, что торговля 
стала осваивать новые форма-
ты, в частности онлайн-прода-
жи, и развивать сопутствую-
щие службы. По тому, в каком 
количестве появились в горо-
де велокурьеры, чего раньше 
не наблюдалось, видно, как 
заработал электронный фор-
мат. Кстати, экологичный вид 
доставки и по себестоимости 
дешевле...

– Да, во время пандемии ку-
рьерская служба получила новый 
толчок в развитии. Она обеспечи-
ла во время ограничительных мер 
рынок сбыта для торговых орга-
низаций.

ных рынков города. Они преобразовываются в 
крупные современные торговые комплексы. На 
городских рынках наведен должный порядок, 
позволяющий создать все необходимые условия 
для покупателей и продавцов.

Зарезервировано более 200 торговых мест, 
которые на льготных условиях предоставля-
ются фермерским хозяйствам, физическим ли-
цам, ведущим подсобным хозяйствам.

В этот праздничный день особые слова бла-
годарности хочется сказать руководителям и 
работникам тех торговых предприятий, кото-
рые, несмотря ни на какие сложности, достой-
но выполняли свою работу в условиях под влия-
нием экономических и социальных последствий, 
вызванных мировой пандемией.

Слова благодарности руководителям пред-
приятий, которые предоставляют скидки на 
социально значимые товары льготной катего-
рии граждан. Также хочется сказать спасибо 
ветеранам торговли, которые закладывали 
основу для сегодняшнего динамичного развития 
сферы торговли. 

Желаем всем работникам и ветеранам тру-
да предприятий торговли и общественного пи-
тания крепкого здоровья, благополучия, без-
граничной жизненной энергии, новых трудовых 
свершений.

Глава города Ставрополя Иван УЛЬЯНЧЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 

«Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы. 
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца. 

В июле 2021 года отмечают дни рождения семь человек. 
Эти именинники, участники Великой Отечественной войны, ро-
дились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публи-
ковать в близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 76-ю го-
довщину Великой Победы!

Призван на фронт в ноябре 43-го года...
Юрий Александрович Веселов родился 26 июля 

1926 года в деревне Пупцево Молоковского района 

Тверской области. С 13 лет Юрий Александрович тру-

дился в колхозе. 

В ноябре 1943 года Юрий Александрович Веселов был 
призван на фронт. В составе мотострелковой дивизии 

принимал участие в освобождении города Орша, где был 
тяжело ранен. После лечения в госпитале дивизию, в ко-
торой служил ветеран, передислоцировали на Дальний 
Восток, где стал участником войны с Японией. 

Юрий Александрович Веселов награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 14945 гг.», «За победу над Японией» 
и другими наградами.

В 1960 году Юрий Александрович Веселов  женился, 
вместе с супругой  воспитали троих детей.

В 70-х годах семья Веселовых переехала в Ставро-
поль. Трудовой стаж Юрия Александровича более 40 
лет. На Ставрополье Юрий Александрович Веселов ра-
ботал в Главном управлении государственного страхо-
вания, министерстве сельского хозяйства Ставрополь-
ского края.

«Непоседы» 
отдохнули 
непоседливо
Официальные цифры, конечно, 

очень хороши для статистики. Но 
нам интереснее жизнь, ее движе-
ние. 

И вот вам первый пример: с 
25 июня по 15 июля 80 девчонок 
и мальчишек отдыхали в летнем 
оздоровительном лагере «Непо-
седы» на базе ставропольской 
школы № 43 имени Героя РФ 
В. Д. Нужного. 

Вот что рассказала коррес-

понденту «Вечерки» ее дирек-

тор Татьяна Викторовна Измай-

лова:

- Смена запомнится детям яр-
кими веселыми играми, концерта-
ми, конкурсами. «День бантиков», 
«Битва титанов», «Битва хоров», 
«Дефиле бумажных нарядов», а 
еще - встреча с кубанскими и тер-
скими казаками, праздник, посвя-
щенный Дню семьи, любви и вер-
ности, фотовыставка «Моя семья». 
Это только малая толика прошед-
ших в лагере мероприятий. 

- Отдых был не только веселым, 
но и познавательным, - сказала 

нам Т. В. Измайлова. - В специ-
ализированном центре по профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма ребята 
закрепили знания о соблюдении 
ПДД, о том, как вести себя на 
улицах города, отработали свои 
знания на специализированных 
стендах-тренажерах. В детской 
библиотеке ребята познакоми-
лись с произведениями совре-
менных писателей.  

репортаж номера
ЛЕТО, ГОРОД, ДЕТИ: 

о бантиках, ромашках и об «ионах здоровья»
За три каникулярных месяца в общей сложности более семи тысяч 
детей города Ставрополя весело и с пользой для здоровья прово-
дят время в пришкольных лагерях. В организации летнего отдыха 
задействованы 90 медицинских работников, около 500 педагогов, 
а также вожатые из числа студентов и тренеры-преподаватели на 
открытых площадках в жилых районах.

Татьяна Викторовна убеждена, 
что ежедневные «минутки здо-
ровья», посвященные здоровому 
образу жизни, тоже пошли детво-
ре на пользу, ведь на них легче 
усваивались знания о полезной и 
здоровой пище, о необходимости 
зарядки и гигиены, о полезных и 
вредных привычках.

- Насыщенным и интересным 
выдалось это лето у воспитанни-
ков лагеря «Непоседы», оно на-
долго запомнится им, - говорит 

Т. В. Измайлова.

«Веселый улей»: 
кипучая жизнь
Директор Ставропольско-

го Дворца детского творчест-

ва Лариса Сергеевна Козлова 

тоже довольна:

- Вот уже в 30-й раз в Ставро-
польском Дворце детского твор-
чества приветливо распахнул 
свои двери лагерь с дневным пре-
быванием детей «Веселый улей», 
- рассказывает Л. С. Козло-

ва. - Он олицетворяет кипучую и 
часто – шумную жизнь, многооб-
разие деятельности и непоседли-
вость его обитателей. 

Можно смело сказать, что 
сегодня лагерь «Веселый улей» 
является своеобразным культур-
ным и педагогическим брендом 
нашего города, предоставляя 
каждому участнику смены в воз-
расте от 7 до 15 лет возможность 
совершить увлекательное пу-
тешествие в мир приключений, 
испытаний и открытий. Пребы-
вание в нем гарантирует каж-
дому ребенку не просто летний 
отдых и укрепление здоровья, а 

незабываемые впечатления, ре-
ализацию творческих сил и уст-
ремлений, приобретение новых 
друзей. 

- Вся деятельность команды 
воспитателей и педагогов лагеря, 
- продолжает Лариса Серге-

евна, - направлена на создание 
благоприятной эмоциональной 
атмосферы, позволяющей каж-
дому ребенку почувствовать себя 
нужным и востребованным. При-
мечательно, что вся жизнь в ла-
гере проходит «играючи»: ребята 
общаются, познают, творят через 
участие в захватывающей сюжет-
но-ролевой игре, которая и явля-
ется содержанием программы 
каждой смены. Кроме того, в де-
тских коллективах формируют-
ся командный дух, потребность 
в дружеском взаимодействии и 
поддержке. Ребята любят игры 
на свежем воздухе, походы, экс-
курсии, позволяющие в необыч-

ных ракурсах увидеть и узнать 
свой город и его окрестности. 
Педагоги Дворца занимаются с 
ребятами по программам самых 
различных направленностей: 
шахматы, теннис, хореография, 
вокал, прикладное творчество, 
журналистика, туризм. С боль-
шим желанием ребята занимают-
ся в кружках и секциях, развивая 
любознательность, раскрывая 
творческий потенциал.

В программе лагеря - регуляр-
ные посещения плавательного 
бассейна, многочисленные ин-
теллектуальные и спортивные со-
ревнования, праздники. 

 Важным результатом работы 
является развитие у ребят пот-
ребности в физической актив-
ности, в выборе здорового обра-
за жизни.

Примечательно, что главны-
ми помощниками в осущест-
влении летних программ явля-
ются родители. В профильных 
сменах мамы и папы совместно 
с детьми участвуют во многих 
мероприятиях, вместе делают 
сувениры для ярмарки приклад-
ного творчества, придумывают 
костюмы для праздников, атри-
буты для рыцарских турниров и 
балов, совместно участвуют в 
многочисленных тематических 
мероприятиях. Каждый ребе-
нок, получающий в конце смены 
сувенир, диплом или грамоту за 
активное участие в жизни лаге-
ря, с удовлетворением отмеча-
ет – «это не только моя заслуга, 
но и моих родителей». А значит, 
мы можем смело говорить, что 
Дворец вносит важный вклад в 
укрепление семьи, в формиро-
вание культуры родительской 
педагогики.

- Для нас не секрет, что многие 
родители мечтают, чтобы их дети 
попали в «Веселый улей», - гово-

рит Л. С. Козлова. - И нам очень 
приятно, что по окончании каждой 
смены родители в своих отзывах 
отмечают – их дети стали теми 
счастливчиками, кто провел яр-
кую, незабываемую частичку лета 
именно здесь.

Легче дышать, 
лучше отдыхать, 
увереннее учиться
Лето школьное и студенческое 

еще не закончилось. Но руководс-
тво образовательных учреждений 
города Ставрополя уже задумы-
вается о будущем. Для некоторых 
школ краевого центра оборудова-
ние для «легкого дыхания» детворы 
еще в новинку. Да, рециркуляторы 
есть, но вот ионизаторы воздуха...

Любовь Васильевна Костина, 
заместитель директора по АХЧ 
СОШ № 20 краевого центра, рас-
сказывает:

- У нас пришкольный лагерь 
уже отработал. Но в нашей школе 
была и остается особая традиция 
– беспокоиться о здоровье детей. 
Вы же помните, что 13 лет назад 
именно в 20-й школе открылся 
первый Центр здоровья. Тради-
ции эти мы храним! Большинство 
учителей наших привиты, дети бо-
лели мало, но если бы совсем не 
было таких случаев – вот было бы 
счастье! Для этого сейчас в каби-
нет информатики планируем пос-
тавить ионизатор воздуха – его 
нам приобрели неравнодушные 
ставропольцы. В кабинете инфор-
матики такой прибор – отличное 
приобретение, нам здесь очень 
важно очищать воздух от пыли и 
болезнетворных микробов. А еще 
он способствует повышению им-
мунитета, что очень важно в пери-
од третьей волны пандемии коро-
навируса, о которой нам говорят 
уже на государственном уровне.

Такой же умный прибор получил 
в минувший четверг и директор 
Ставропольского государствен-
ного политехнического колледжа 
Василий Павлович Хорин:

- Ко времени, к месту, ко двору 
нам такой прибор, - говорит он. 
- Как раз в начале учебного года 
и будем его использовать, пос-
тавим прямо на входе в учебный 
корпус и будем периодически 
включать. Необходимость при-
менения такого прибора диктует 
время – коронавирусная инфек-
ция пока еще грозит нам, и, что-
бы дети не болели, обязательно 
нужно его использовать. 

К этим словам директора поли-
технического колледжа остается 
добавить, что умная современная 
техника и вправду поможет детво-
ре легче дышать, лучше отдыхать, 
увереннее учиться.

«Ставропольская городская 
Дума еще 15 мая приняла поста-
новление № 563 о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
имеющих детей, для организации 
их отдыха и оздоровления во вре-
мя летних каникул. На текущий год 
для организации детского отдыха 
из местного бюджета было выде-
лено свыше 38 миллионов рублей. 
Деньги пошли на организацию ра-
боты 45 лагерей с дневным пре-
быванием детей. Стоит отметить, 
что особое внимание уделили 
оказанию мер социальной подде-
ржки. Речь идет о частичной ком-
пенсации стоимости путевки за 
счет средств местного бюджета», 
- рассказал о мерах поддержки 
пришкольных лагерей депутат 
Ставропольской городской Думы 
Александр Кочерга.

Репортаж вели
Лариса РАКИТЯНСКАЯ 

и Александр ПЛОТНИКОВ 
(фото). 

Л. В. Костина, зам. директора 20-й школы Ставрополя, 
и депутат городской Думы А. В. Кочерга 

обсуждают технические характеристики ионизатора воздуха.

СДДТ, «Веселый улей»: 
утро летнее, пенное, веселое.
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– Почему Вы решили заниматься 

флористикой?

– Мы с мужем, как и все, приходили на 
цветочный рынок и сталкивались с ситуа-
циями, когда продавцы очень нервно ре-
агировали, если нам что-то не нравилось. 
Я начинала переживать по этому поводу… 
И так возникла идея: у нас будет собс-
твенная цветочная мастерская, где людям 
понравится покупать шикарные, красивые, 
стильные букеты. Девиз наших мастерских: 
«Дари эмоции – дари цветы». Мы хотим да-
рить эмоции как человеку, который покупа-
ет букет, так и тому, кто его получает. 

– Вика, нужно ли флористике где-то 

учиться или достаточно иметь хоро-

ший вкус?

– Без вкуса никакая учеба не поможет. 
Обязательно у человека должен быть хо-
роший вкус, чувство цвета, желание разви-
ваться и учиться. Интуитивная флористика 
существует, но есть и очень строгие фло-
ристические законы, которые нужно знать 
и соблюдать. А еще флористы проделали 
огромный путь, чтобы найти способы на-
илучшего хранения цветов. Например, не-
которые цветы нужно подрезать под углом 
90 градусов для того, чтобы они дольше 
стояли, а другие под углом 45 градусов или 
же под максимально острым углом. Учась 
у специалистов, вы, во-первых, сокраща-
ете себе путь к успеху, не повторяя чужие 
ошибки, а во-вторых, обучение дарит све-
жие эмоции. В любой профессии наступа-
ют иногда моменты, когда ничего не хочет-
ся делать, кажется все таким надоевшим и 
приторным. Вот в такие моменты нахожде-
ние в новом коллективе с новыми людьми 
рождает вдохновение и желание творить, 
развиваться и получать удовольствие.

ДАРИ ЭМОЦИИ – ДАРИ ЦВЕТЫ!

Виктория Богданова.

24 июля в России отмечается День флориста. Профессия эта, несомненно, твор-
ческая и очень многогранная. О ее тонкостях нам рассказала Виктория Богданова, 
руководитель сети цветочных мастерских «Дари цветы». 

Начало на 4-й стр.

Для производителей это уве-
личение рынка сбыта. В резуль-
тате выигрывает и покупатель. Он 
покупает свежие и качественные 
продукты. Путь продукции с поля 
или заводского конвейера до 
прилавка стал намного короче и 
быстрее. 

– Сегодня, когда доходы на-

селения упали, на что повлия-

ла пандемия, появился спрос 

на магазины экономкласса. 

Есть мнение, что дискаунтеры 

и магазины «у дома» постепен-

но вытеснят рынки и другие 

форматы.

– Доля рынков в розничном 
обороте действительно сокра-
щается, это тенденция последних 

СФЕРА НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИЛА, СФЕРА НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИЛА, 
НО И ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ НО И ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ 
ВИТОК РАЗВИТИЯ ВИТОК РАЗВИТИЯ 

– Что самое сложное и самое пре-

красное в Вашей работе?

– Прекрасного здесь очень много, пото-
му что цветы – это совершенные создания. 
Каждый цветок не похож на другой, даже 
если они одного сорта. Это всё фантасти-
чески красиво, и привыкнуть, мне кажется, 
невозможно. Нашей мастерской почти де-
сять лет, но каждая поставка – это всегда 
любовь, это всегда эмоции. А еще мы счи-
таем нашу мастерскую своим домом. Каж-
дый человек, заходящий к нам, – это наш 
личный гость. Мы очень любим общаться 
с людьми и со многими клиентами просто 
дружим. 

А сложности случаются, когда не хвата-
ет конкретики в приёме заказа. Потому что 
абсолютно у каждого свое видение: для 
кого-то роза алая, а для кого-то – оран-
жевая, кто-то считает букет, который для 
нас небольшой, огромным, или наоборот. 
Чтобы обойти эти сложности, мы всегда 
стараемся на сто процентов конкретизи-
ровать заказ. Сначала показываем размер 
букетов на наших витринах, далее показы-
ваем фотографии, чтобы человек выбрал 
то, что ему нравится: яркий букет или не-
жный букет, а, возможно, монобукет, из од-
ного вида цветов. Если конкретизировать 
все, то можно этих сложностей избежать. 
Случаются сложности с невестами, потому 
что они очень ранимые и всегда трепетно 
относятся к своему образу. Иногда невес-
та может расстроиться, например, из-за 
того, что у Ранункулюса зеленая середин-
ка. Еле заметный зелёный оттенок полно-
стью меняет настроение заказчицы. И мы, 
конечно, начинаем быстро искать Ранунку-
люс без этой зеленой серединки, хотя это 
довольно сложно сделать. В общем, такие 

рое очень быстро развивается и не стоит 
на месте. Если какая-то мастерская или 
цветочный магазин не следит за флорис-
тическим трендом, то это сразу замет-
но. Например, полтора года назад в моде 
были кучные, плотные букеты, бутон к бу-
тону, ровная упаковка, и все должно было 
быть симметричным, ровным и красивым, 
а сейчас в моде раскидистость, бутоны 
должны, наоборот, находиться на разных 
уровнях, в моде воздушность, растрёпан-
ность и простота. Но, конечно же, за всем 
этим стоит совершенно четко осознанная 
работа, флористы постоянно учатся друг 
у друга и следят, чтобы работа была вы-
полнена на все сто. Даже нетленная клас-
сика – букет из ста одной розы, где бутон 
к бутону, и ровно идут стебли по спирали 
– подвергается некоторым изменениям и 
влияниям моды, таким, как добавление эв-
калипта или расположение цветов на раз-
ных уровнях.

– Приходилось ли Вам выполнять 

какие-нибудь странные просьбы 

клиентов для создания композиции, 

например, искать подснежники в ян-

варе?

– На самом деле нам такие просьбы уже 
не кажутся странными. Они довольно стан-
дартны. Например, вставить в букет бутыл-
ку шампанского, добавить какие-то ягоды 
или вкусняшки: печенье, макаруны и т.д. 
Или же достать разные необычные цветы, 
такие как подснежники в разгар зимы или 
в самом начале весны, или вообще летние 
цветы. Мы к этим просьбам относимся спо-
койно и с удовольствием выполняем такие 
поручения – по возможности, так как не 
всегда можно найти цветы оперативно. В 
Голландии можно легко найти ромашки зи-
мой. Но необходимо, чтобы заказ поступил 
как минимум за полторы-две недели, тогда 
цветочки успеют к нам приехать. Поэтому 
всегда помните о том, что, если вы хотите 
что-то необычное, нужно об этом позабо-
титься заранее.

Валерия ВОРОНИНА. 

Фото автора.

нюансы у нас случаются, но они преодо-
лимы и считаются даже не сложностями, а 
нашей работой.

– Какие цветочные композиции сей-

час в тренде и существует ли вообще 

понятие «мода на букеты»?

– Флористика – это направление, кото-

лет. В Ставрополе работают 5 роз-
ничных рынков, из них 3 сельско-
хозяйственных, 2 универсальных. 
Но это уже не те торговые объ-
екты в привычном их понимании. 
Произошло переформатирование 
рынков. Бывший «Тухачевский» и 
«Нижний», сменившие после ре-
конструкции и свои названия на 
«Городской» и «Базар», – это сов-
ременные рыночные комплексы, с 
подземным паркингом, эскалато-
ром, фуд-зонами, комплексным 
благоустройством прилегающей 
территории. И то, что оба рынка 
в 2020 году стали победителями 
ежегодного конкурса «Торговля 
России», проводимого Минис-
терством промышленности и тор-
говли Российской Федерации, го-

ворит о том, что их уровень соот-
ветствует современным трендам. 
Кстати, из четырех номинаций, на 
которые Ставрополь подал заяв-
ки, мы победили во всех: «Лучшая 
ярмарка», «Лучший розничный 
рынок», «Лучшая фирменная сеть 
местного товаропроизводителя», 
«Лучший объект фаст-фуда». В 
этом году попробуем себя и в но-
вой номинации – «Лучший неста-
ционарный торговый объект». На 
участие в ней подали сразу три 
заявки по таким объектам как 
«Семидаль полезные продукты» 
(ООО «ЮГ-КОЛОС ПЛЮС»), «Мо-
роженое, хлебобулочные изде-
лия» (ИП Федянин В.Н.), «Газеты 
& Журналы (ИП Бондарев А.С.). 
Это говорит о том, что в Ставро-
поле развиваются все форматы. 
Они востребованы и у каждого – 
свой покупатель.

Несмотря на пандемию, в 
Ставрополе открывались новые 
точки общепита, магазины. Рас-

ширяет свое присутствие в крае-
вом центре федеральный ритейл. 
Развиваются и местные торговые 
сети: «Закрома», «Копейкино», 
«Тамада», «Винотека», «Шоколад-
ница» и другие. Фирменная тор-
говая сеть представлена 240 тор-
говыми объектами. В Ставрополе 
сохраняется высокая обеспечен-
ность населения торговыми пло-
щадями – 1560 кв.метров на 1000 
жителей при нормативе в 887.

– Наталья Ильинична, в Став-

рополе стало больше торговых 

предприятий, работающих 

круглосуточно. В этом году, на-

пример, на улице Пригородной 

открылся новый магазин «Пя-

терочка» с таким режимом. Эта 

тенденция дошла и до нас?

– Торговые предприятия под-
страиваются под запросы людей. 
Сейчас многие работают допозд-
на. И это плохо. Надо уметь от-
дыхать. В Германии, например, 
вообще нет круглосуточных ма-

газинов. А в воскресенье торго-
вые предприятия не работают 
совсем, чему я была очень удив-
лена. Когда поинтересовалась 
почему, мне ответили: а зачем? 
В воскресенье нужно гулять, уде-
лять внимание семье. Поэтому я 
желаю всем больше свободного 
времени посвящать своим род-
ным, хобби, иметь возможность 
для развития.

– А что вы пожелаете своим 

коллегам в связи с профессио-

нальным праздником?

– Инициативности, чувства 
конъюнктуры рынка, терпения и 
гибкости, уверенности. Хорошего 
рынка сбыта. И никаких локдау-
нов. Но как бы ни развивалась 
электронная коммерция, ничто не 
заменит живого общения с работ-
ником прилавка. И главной фигу-
рой торговли все равно останется 
продавец.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.
 На магазинных полках – целый «остров» овощной продукции 

от ставропольских сельхозпроизводителей.

сегодня – День работника торговли

Новый облик Нижнего рынка – «Базар». 
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В толпе ты наблюдаешь толпу,
В горах ты наблюдаешь горы.
С открытыми глазами ты
Наблюдаешь существование 
                                                          мира.
С закрытыми глазами ты
Наблюдаешь самого себя.
Ты только одно – наблюдение.

Ошо.

А для чего мы наблюдаем за 
всем происходящим в этом мире? 
Нет, это далеко не простое лю-
бопытство, это всегда и во всем 
выбор личных приоритетов – на 
каких принципах строить свою 

Василий Скакун: грани бытия

«ТВОЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ 
ОТДАЛ ДРУГИМ» (Иоанн Златоуст) 

жизнь. Наш ум через глаза, уши 
(через все пять внешних чувств) 
выбирает для себя те основы 
жизни, которые способны при-
нести всевозможные виды личной 
удовлетворенности, те, которые 
способны хоть в малой степени 
удовлетворить похоть, гордыню и 
корыстолюбие – три базовых при-
оритета для полноценной жизни 
человеческого тела. Ему, нашему 
телу, кроме этого более ничего и 
не надо (ну и питание, естествен-
но, в первую очередь). На этом 
все его запросы к жизни практи-
чески исчерпаны.

Эти привычные шаблоны ко-
пятся не только в течение этой 
жизни, они накапливались в тече-
ние многих жизней и стали мощ-
ными, как огромные облака, горы, 
океаны. И своей мощью пытаются 
управлять людскими жизнями и 
зачастую им это удается. Однако 
какая бы деятельность ни проис-
ходила на поверхности ума, она 
не способна затронуть исходную 
реальность души и разума – но-
сителей истины. Реалии жизни 
ума – для себя, любимого, все 
ублажения, только для него. Все 
то, что касается истины духовной 
направленности, связано со слу-
жением, то есть отдачей.

Великий Лао Цзы так отзывал-
ся о служении (IV век до н.э.):

Небо и земля бессмертны.
Почему небо и земля вечны?
Потому что они существуют 
                        не только для себя.
Вот почему небо и земля 
                                                  вечны.
Так и мудрец ставит себя 
                                     позади всех,
Поэтому оказывается 
                                             впереди.
Он созерцает жизнь,
Поэтому она продолжается.
Служите интересам других
И все ваши нужды 
                                    восполнятся.
Только бескорыстными 
                                       действиями
Достигается осуществление.

Нам желательно понять одну 
скрытую от нас закономерность 
– в каждого человека специально 
внедрена система борьбы про-
тивоположностей наших чувств, 
идущих из ума и души. И глав-
ное – осознать, с какой целью это 
вложено в нас. Это своеобразная 
система тренинга всех качеств 
добропорядочности человека 
со своими же отрицательными 
свойствами.

В ином бы случае, в отсутствии 
этой борьбы противоположнос-
тей, во-первых, вся положитель-
ность согласно адаптационным 
процессам постоянно теряла 
свой потенциал, ну и главное – 
все мы в этом случае были бы не-
кими биороботами. 

И в этой связи нам представ-
ляется, что Замысел Творца от-
носительно человечества состоит 
в том, чтобы каждый индивидуум 
вначале разобрался в этих вза-
имоисключающих механизмах 
осознания себя как духовной лич-
ности и, приняв соответствующее 
решение, включился в борьбу 
с самим собой. Но вся неорди-
нарность этого процесса в том, 
что человек может отказаться от 
идеи Бога – Он допускает и такую 
возможность, при этом не нака-
зывая его. В этом случае (отказа 
от борьбы за чистоту и благость 
своей жизни) мы непременно 
будем наказаны самими собой – 
вначале на психическом уровне, а 
затем обязательно и на физичес-
ком, через болезни и несчастные 
случаи. И тогда понимаешь, что и 
на самом-то деле «ничто на Зем-
ле не проходит бесследно» как 
для каждого человека, так и для 
всей цивилизации.

И вот здесь нам необходимо 
возвратиться к Лао Цзы и проци-

тировать всего две его строчки из 
7-го джана:

Служите интересам других,
И все ваши 
                      нужды восполнятся.

Это не просто совет. Это один 
из основных Божьих законов, но 
принять его мы способны, только 
одолев своих внутренних конку-
рентов за право управлять наши-
ми жизнями. Забота об интересах 
других и служение им приведет 
к сравнению ваших поступков 
с непрекращающимся ритмом 
Божественного начала. Эго, на-
оборот, желает противополож-
ного, оно говорит нам, что надо 
думать о себе в первую очередь 
и получать то, что принадлежит 
нам, пока кто-либо не обошел 
нас. Самой большой проблемой 
в следовании эго является то, 
что вы практически всегда попа-
даете в ловушку своих желаний 
и стремлений, которым, во-пер-
вых, нет конца, да и достичь их 
невозможно.

Как только вы добиваетесь в 
мыслях и поступках заботы об 
интересах других, вы активизи-
руете самую главную энергию 
жизни – любовь, которая есть 
синоним отдаче. Старайтесь как 
можно чаще в любых ситуациях 
интересы других ставить не ниже 
собственных. Остановите гон-
ку и станьте помощником Бога, 
ведь служение – это Его первое 
и главное качество. Как говорил 
Шри Чинмой:

О мое сердце!
Твоя самая любимая мечта –
Это постоянное 
Богоудовлетворение.
А мое самое решительное 
обещание –
Богопроявление здесь 
и сейчас.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.07.2021                                       г. Ставрополь                                               № 1597 

О временном прекращении движения транспорт-
ных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения в связи с заменой тепловой 
сети по улице Фроленко 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 08 
час. 00 мин. 23 июля 2021 года до 20 час. 00 мин. 06 ав-
густа 2021 года по внутриквартальному проезду на участке 
от дома № 22 по улице Фроленко до дома № 27 по улице 
Доваторцев.

2. Объезд участка прекращения движения транспорт-
ных средств осуществлять по внутриквартальному проезду 
по улице Фроленко, по улице Доваторцев вдоль домов № 
19, № 21, № 21Б, № 25.

3. Акционерному обществу «Теплосеть» выполнить ус-
тановку информационных щитов, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемой, согласованной с коми-
тетом городского хозяйства администрации города Став-
рополя.

На финишной прямой находится благоустройство инфраструктуры и прилегающей к 
спортшколе территории. Практически готова к эксплуатации и ледовая арена олимпийско-
го уровня размером 56 на 26 метров.

Специалисты уже залили технический слой ледовой площадки, который тестируют 
юные спортсмены. Сверху последует еще один слой льда. Все этапы выполняются спе-
циальной ледозаливной, экологичной машиной, работающей от аккумуляторов. Охлаж-
дать площадку даже в самые знойные летние дни будет холодильник мощностью свыше 
300 киловатт.

Напомним, в школе предусмотрены шесть раздевалок и три зала для спортивных за-
нятий. А вскоре появится кафе для посетителей. Вокруг школы благоустраивается сквер, 
он уже обрёл свои черты. Заканчивается укладка брусчатки и обустройство парковки для 
транспорта родителей начинающих спортсменов. Впереди этап озеленения, а также ус-
тановка мебели. Недавно завершающие этапы работ проинспектировал глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко во время очередного объезда краевой столицы. 

Несмотря на то, что тренировочный процесс в школе «Наследие» уже начался, набор 
детей на бесплатное обучение продолжается. Приглашаются дети от трех лет в секции 
фигурного катания и хоккея.

«НАСЛЕДИЕ» ТЕСТИРУЕТСЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ИНФОРМИРУЕТ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Согласно распоряжению председателя Ставропольской городской Думы от 22 июля 
2021 года № 32-р созывается семьдесят шестое, очередное заседание Ставрополь-
ской городской Думы седьмого созыва, которое состоится 28 июля 2021 года в 
11.00 в зале заседаний Ставропольской городской Думы (просп.К.Маркса, 96). 

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в подпункт 2.1 пункта 2 решения Ставропольской 
городской Думы «Об установлении земельного налога и введении его в дейс-
твие на территории города Ставрополя».

 3. Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфра-
структуры города Ставрополя до 2030 года.

4. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмот-
рения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 

территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края.

5. Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет города Ставрополя на реализацию инициативного 
проекта.

6. О внесении изменений в раздел 3 Положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя.

7. Об обращении к министру имущественных отношений Ставропольского 
края с предложением о безвозмездной передаче в государственную собствен-
ность Ставропольского края недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края.

8. Об обращении к руководителю Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае с предложением о передаче в федеральную собственность муниципально-
го имущества, находящегося в пользовании Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет».

9. О внесении изменения в приложение к решению Ставропольской город-
ской Думы от 26 февраля 2021 г. № 531 «Об обращении к министру имущес-
твенных отношений Ставропольского края с предложением о безвозмездной 
передаче в государственную собственность Ставропольского края недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края».

10. О внесении изменений в Положение о порядке внесения и рассмотрения 
проектов решений Ставропольской городской Думы.

11. О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об 
определении печатных средств массовой информации для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов города Ставрополя».

12. О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольской городской 
Думы и порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставро-
польской городской Думы.

13. О внесении изменения в пункт 2.11 Положения о формировании, подго-
товке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города 
Ставрополя.

официальное опубликование
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Ставропольской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

23 июля 2021 г.                                                                  г. Ставрополь

Основанием для проведения публичных слушаний по 
проекту решения Ставропольской городской Думы «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края» (далее – пуб-
личные слушания) являются:

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»;

2) решение Ставропольской городской Думы от 29 мая 
2019 г. № 350 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе»;

3) решение Ставропольской городской Думы от 29 
января 2014 г. № 466 «О Порядке учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования горо-

да Ставрополя Ставропольского края, проекту решения 
Ставропольской городской Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, а также порядке учас-
тия граждан в его обсуждении»;

4) постановление главы города Ставрополя от 
18.06.2021 № 9-п «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Ставропольской городской Думы «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края».

19 июня 2021 г. проект решения Ставропольской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края» 
(далее – проект решения), сообщение о проведении пуб-
личных слушаний по проекту решения были опубликованы 
в газете «Вечерний Ставрополь» № 90 (7191) и 21 июня 
2021 г. размещено на официальном сайте Ставропольской 
городской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Публичные слушания были проведены 20 июля 2021 
года в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К.Маркса, 96.

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек.
В период с 19 июня 2021 года по 05 июля 2021 года в 

комиссию по проведению публичных слушаний (далее – 
комиссия) не поступали замечания и предложения по про-
екту решения, вынесенному на публичные слушания.

На публичных слушаниях выступила с докладом по 
проекту решения руководитель комитета правового обес-
печения деятельности администрации города Ставрополя 
Сухоловская Е.В.

С предложением о внесении изменений в проект ре-
шения выступил заместитель руководителя комитета 

градостроительства администрации города Ставрополя 
Водяник И.В. 

Всего по проекту решения поступило 1 предложение, 
которое отражено в протоколе публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний иных замеча-
ний и предложений по проекту решения, вынесенному на 
публичные слушания, от участников публичных слушаний 
не поступило.

По результатам рассмотрения проекта решения комис-
сия считает, что проект решения Ставропольской городс-
кой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края» 
может быть рассмотрен на заседании Ставропольской го-
родской Думы с учетом предложения, поступившего в ходе 
публичных слушаний.

Заключение по результатам публичных слушаний в 
течение пяти дней подлежит опубликованию в газете «Ве-
черний Ставрополь и размещению на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии                 Д.Ю. Семёнов 
Секретарь комиссии                                 Е.В. Сухоловская 

В результате допущенной технической ошибки публи-
куются следующие изменения:

– в пункте 6 заключения о результатах общественных 
обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 05 июня 2021 года № 82 (страница 7), слова «При 
проведении общественных обсуждений приняли участие 
1 участник общественных обсуждений» заменить слова-
ми «При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений».

http://hram-kaluga.ru/novosti/article_post/ne-oskudeet-ruka-dayushchego
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Инстаграм

График проведения ярмарок 
на территории города Ставрополя в августе 2021 года

Дата Адрес Район

07.08.2021 ул. Доваторцев, 50/1 Промышленный район

14.08.2021 ул. Лазо, 127 Октябрьский район

21.08.2021 ул. Тухачевского, 26/8 Промышленный район

28.08.2021 ул. Трунова, 134 Октябрьский район

ООО «Аврора» публикует сведения о стоимости и условиях оплаты 

по изготовлению полиграфических агитационных материалов в период подготовки 

и проведения выборов в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва, 

Думу Ставропольского края седьмого созыва, Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Плакат А3 – 115 г, мел. 4+0/4+4, стоимость за 1 экз. - 20 р./28,3 р., при тираже 500 шт., 1 экз. - 
12 р./16,80 р., при тираже 1000 шт. 1 экз. – 6,75 р./11,8 р. при тираже 5000 шт. 1экз. - 3,6 р./4,63 р.

Плакат А4 – 115г, мел. 4+0/4+4, стоимость за 1 экз. 14,9 р./16,2 р., при тираже 500 шт. 1 экз. -
6,2 р./7,5 р., при тираже 1000 шт. 1 экз. – 5,2 р./6,06 р., при тираже 5000 шт. 1экз. - 2,53 р./2,80 р.

Листовка А3 – офсет 80г, 4+0/4+4, стоимость за 1 экз. 18,79 р./26,63 р., при тираже 500 шт. 1 экз. - 
11,78 р./16,69 р., при тираже 1000 шт. 1экз. – 6,00 р./11,10 р., при тираже 5000 шт. 1экз. - 2,80 р./3,95 р.

Календарь карманный 70*100мм. – 300г, мел., 4+4, стоимость за 1 экз. - 4,15 р., при тираже 500 шт. 
1 экз. - 3,05 р., при тираже 1000 шт. 1экз. – 2,50 р., при тираже 5000 шт. 1экз. - 2,00 р.

Баннер плотность 340 г – 190 р. / м.кв., плотность 440 г – 310 р./ м.кв.
Стоимость продукции может меняться в зависимости от формата, тиража, красочности и срока из-

готовления.
Контакты: 355000, город Ставрополь, улица Васякина, дом 192, кв. 52. ИНН 2635236563, 
ОГРНИП 1182651015689, e-mail: urist_dobro@rambler.ru тел.: 8-919-73-999-58.                                         228

Организатор торгов — конкурсный управля-
ющий ООО «Комби-Сервис» (ИНН 2628002324, 
ОГРН 1022601314988; 357703, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, д.39) Деви-
цына Ольга Георгиевна (ИНН 234504188152, 
СНИЛС 079-535-561 10, почтовый адрес: 
350063, г. Краснодар, ул. Кирова, д. 2, а/я 4841 
(для Девицыной О.Г.),   тел. 89282714134, e-mail: 
olgakira@mail.ru) - член СРО ААУ «Синергия» 
(ОГРН 1112300002330, ИНН 2308980067, адрес: 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Комсомольская, д. 45, оф. 11), утвержденный 
Определением  Арбитражного суда Ставро-
польского края  от 23.11.2018 (резолютивная 
часть от 19.11.2018) по делу № А63-8838/2018  
сообщает о результатах  торгов на ЭТП  «Центр 
дистанционных торгов»:   Торги №86948  по Лоту 
№2  признаны состоявшимися, победителем 
признано ООО «Электронный Брокер» с пред-
ложением о цене имущества  389 830,51  руб.   
Заинтересованность победителя и покупателя  
к должнику, кредиторам, к/у, СРО АУ - отсут-
ствует.  Договор купли-продажи не заключен. 

Торги №86947  по Лоту №1 признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием участ-
ников.                                                               227

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                                108

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                                437

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 
9, svetlograd.bti@mail.ru, т.8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 26:12:020708:27, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Ветеран», 2. Заказчиком кадастро-
вых работ является Вахапова Лидия Николаевна, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», клетка 6, дом 19, т. 8-909-773-72-78, 
8-918-75-77-148. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджони-
кидзе, 58, каб. 28, 24 августа 2021 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 июля 2021 г. по 24 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 июля 2021 г. по 24 августа 2021 г. по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020708:342, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», участок № 3-4, клетки № 5; 26:12:020708:470, г. Ставрополь, СТ «Вете-
ран» (участок, относящийся к имуществу общего пользования), иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                        504

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 
26-11-124, тел. 8(8652) 24-09-12, тел. 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 
от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:523, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 249, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чалова Галина Петровна, про-
живающая по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пригородная, 462, телефон +79624466604.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 25 августа 2021 г. 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 июля 2021 г. по 25 августа 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 239, с кадастровым номером 26:12:032105:513; РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Луч», уч. 250, с кадастровым номером 26:12:032105:524; РФ, край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Луч», дом 248, с кадастровым номером 26:12:032105:522; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Луч», Мамайские выпаса, с кадастровым номером 26:12:030225:366.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                           503
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ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 
26-11-124, тел. 8 (8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 
17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020817:20, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, 215, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Евсеев Олег Валерьевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Айвазовского, 215, телефон +79283106627.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 25 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 июля 2021 г. по 25 августа 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, 217, с кадастровым номером 26:12:020817:33; РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, дом 213, с кадастровым номером 26:12:020817:32.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                         505
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Октябрьского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19  июля  2021 г.                                                                                                                        № 14/84
г. Ставрополь

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий на территории Октябрьского района го-

рода Ставрополя

В соответствии с пунктами 12 и 14 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-5, 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 17 мая 2018 г. 
№ 49/574-6 «О резерве составов участковых избирательных комиссий, формируе-
мом на территории Ставропольского края », в связи  с назначением на 19 сентября 
2021 года выборов депутатов Государственной Думы федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Думы Ставропольского 
края седьмого созыва  территории Ставропольского края территориальная избира-
тельная комиссия Октябрьского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 30 июля по 19 августа 2021 года сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий на территории Октябрьского района города Ставрополя.

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 
территории Октябрьского района города Ставрополя (далее – сообщение) (прила-
гается).

3. Направить сообщение в газету «Вечерний Ставрополь» для опубликования 
30 июля 2021 года. 

4. Направить сообщение в избирательную комиссию Ставропольского края для 
размещения на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского 
края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 
июля 2021 года (не позднее чем через 3 дня со дня принятия настоящего постанов-
ления).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Ставропо-
ля Кургузкину А.А.

Председатель комиссии Л.И. Горгома

Секретарь комиссии А.А. Кургузкина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
Октябрьского района 

города Ставрополя 
от 19.07.2021 № 14/84

Сообщение 

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 

на территории Октябрьского района города Ставрополя

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Ставро-
поля извещает политические партии и иные общественные объединения, их струк-
турные подразделения, представительные органы муниципальных образований, 
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избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий на территории Октябрьского района 
города Ставрополя.

Сбор предложений осуществляется с 30 июля по 19 августа  2021 года Терри-
ториальной избирательной комиссией Октябрьского района города Ставрополя 
по адресу: г.Ставрополь, ул. Голенева, д.21, каб. 13 (администрация Октябрьского 
района города Ставрополя).

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, представляются в территориальную 
избирательную комиссию Октябрьского района города Ставрополя в соответствии 
с Перечнем, приведенным в приложении № 2 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. 
№ 152/1137-5 (редакция от 12.02.2020).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются канди-
датуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в территориальной избиратель-
ной комиссии Октябрьского района города Ставрополя по телефону: 26-83-94.

Территориальная избирательная комиссия 

Октябрьского района города Ставрополя

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2021                                                г. Ставрополь                                                    № 1556 

О внесении изменений в состав общественного совета строителей при ад-

министрации города Ставрополя, утвержденный постановлением админист-

рации города Ставрополя от 24.10.2013 № 3692

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав общественного совета строителей при администрации города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
24.10.2013 № 3692 «Об общественном совете строителей при администрации горо-
да Ставрополя» (далее – общественный совет) следующие изменения:

1) вывести из состава общественного совета Колосовского Андрея Юрьевича, 
Мацукатова Якова Полихроновича, Редька Павла Алексеевича;

2) ввести в состав общественного совета:

Колосову Ольгу 
Ивановну

- генерального директора общества с ограниченной ответс-
твенностью специализированного застройщика строительно-
го управления «Стройград-1», членом общественного совета 
(по согласованию);

Пятак Евгения
Владимировича

- учредителя общества с ограниченной ответственностью 
«Союз-8», членом общественного совета (по согласованию);

Уварова Андрея 
Викторовича

- заместителя главы администрации города Ставрополя, ру-
ководителя комитета градостроительства администрации го-
рода Ставрополя, членом общественного совета;

3) указать новую должность члена общественного совета Мясоедова Александра 
Александровича – первый заместитель главы администрации города Ставрополя.

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

19.07.2021                                            г. Ставрополь                                              № 1565 

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-

ропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы 

от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки му-

ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользова-

ния и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О 
комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя», с учетом заключе-
ний комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 23.10.2020 
№ 102, от 11.12.2020 № 104, от 15.01.2021 № 106

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального 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», согласно приложению.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от    19.07.2021    № 1565    

ОТКЛОНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
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»

№
п/п

Содержание 
предложения

Основание для отклонения предложения

1 2 3

1. Изменение границ тер-
риториальной зоны «Ж-
3. Зона индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства» путем ее ус-
тановления в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером 
26:12:012502:735, рас-
положенного по адре-
су: город Ставрополь, 
улица Бирюзовая, 11

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 
статьи 34 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГрК РФ) проект о 
внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки должен соответствовать ге-
неральному плану.   Предлагаемые изменения 
не соответствуют корректировке генерального 
плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, 
утвержденной решением Ставропольской го-
родской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 
«Об утверждении корректировки генерального 
плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы» 
(далее – корректировка генерального плана го-
рода Ставрополя)

2. Изменение границ тер-
риториальной зоны 
«Ж-3. Зона индивиду-
ального жилищного 
строительства» путем 
ее установления в гра-
ницах формируемого 
земельного участка, 
расположенного по 
адресу: город Ставро-
поль, улица Нижняя, 7

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 
статьи 34 ГрК РФ проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки дол-
жен соответствовать генеральному плану. Пред-
лагаемые изменения не соответствуют коррек-
тировке генерального плана города Ставрополя

3. Изменение границ тер-
риториальной зоны «П-
2. Зона производствен-
но-складских объек-
тов» путем ее установ-
ления в границах фор-
мируемого земельного 
участка, расположен-
ного по адресу: город 
Ставрополь, потреби-
тельский кооператив 
застройщиков гаражей 
«Полет», гараж № 12

согласно части 1 статьи 36 ГрК РФ правовой ре-
жим земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застрой-
ки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, определяется градо-
строительным регламентом
в соответствии с положениями пункта 4 статьи 
85 Земельного кодекса Российской Федерации 
предлагаемые изменения не соответствуют ус-
тановленному градостроительному регламенту 
территориальной зоны «П-2. Зона производс-
твенно-складских объектов» 

4. Изменение границ тер-
риториальной зоны 
«Ж-3. Зона индивиду-
ального жилищного 
строительства» путем 
ее установления в гра-
ницах формируемо-
го земельного учас-
тка, расположенного                     
по адресу: город Став-
рополь, проезд Пути-
ловский, 16

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 
статьи 34 ГрК РФ проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки дол-
жен соответствовать генеральному плану. Пред-
лагаемые изменения не соответствуют коррек-
тировке генерального плана города Ставрополя

Первый заместитель 

главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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