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Компенсационная 
высадка деревьев 
на 25 млн рублей
Вместо снесённого самосе-

ва на городских улицах и в лесах 
высадят 8 тысяч деревьев ценных 
пород. На эти цели из бюдже-
та Ставрополя выделено 25 млн 
рублей.

Около двух десятков человек, 
проживающих на близлежащих 
к месту будущего строительства 
улицах, пришли рассказать о сво-
их пожеланиях и замечаниях. С 
первых же минут разговора ста-

НОВЫЕ ШКОЛЫ – НЕ ПРИХОТЬ, 
А НЕОБХОДИМОСТЬ

экономика
Спрос 
на «зелёную» 
продукцию растёт
В период обострения экологи-
ческих проблем растет спрос на 
новую «зелёную» продукцию, 
минимально оказывающую 
негативное воздействие на 
окружающую среду, экологи-
зацию производств, внедрение 
экологически ориентированных 
инноваций, переход на новые 
энергосберегающие техноло-
гии, что сегодня является за-
кономерным этапом развития 
мирового рынка. 

Одним из приоритетных 
направлений «зеленой» эко-
номики является активная 
разработка и внедрение пред-
приятиями экологических ин-
новаций. Взаимосвязь пред-
принимательства и инноваций 
создает конкурентные преиму-
щества при выходе на сущест-
вующие и новые рынки. 

Важными инструментами 
для обеспечения ускоренно-
го выведения на рынок и рас-
ширения присутствия на нем 
«зелёной» инновационной про-
дукции является стандартиза-
ция и сертификация. В сово-
купности данные инструменты 
позволяют предприятию ук-
реплять позиции в конкурент-
ной борьбе, независимо под-
тверждать преимущественные 
экологичные характеристики 
продукции, оказывая пози-
тивное воздействие на пот-
ребителя и улучшая имидж и 
конкурентоспособность пред-
приятия. 

Региональный центр норма-
тивно-технической поддержки 
инноваций регионов Северо-
Кавказского федерального 
округа оказывает поддержку 
высокотехнологичным пред-
приятиям МСП в части работ 
по разработке «зелёных» стан-
дартов на инновационную про-
дукцию. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб.    

Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить подписку 
на 1-е полугодие 2022  года на следую-
щие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);
- «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
- «Аргументы и факты» (1200 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

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

Тел.: 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  
Декабристов, Пригородной, 

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

Тел. 23-66-68.

3 сентября – особая дата даже в российском, 
насыщенном драматическими событиями ка-
лендаре. День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Это тоже День памяти и скорби – по 
всем невинно убиенным жертвам терактов, по 
солдатам необъявленной войны, которые сло-
жили головы в бою с террористами.

Во многих городах есть свои Дни памяти, 
свои герои этой необъявленной войны, но 
память о 3 сентября 2004 года и трагедии 
маленького осетинского города Беслана за-
ставляет всех нас и сейчас, 17 лет спустя, 
объединиться хотя бы на час, хотя бы только 
на одну минуту молчания, чтобы в очередной 
раз пережить, прочувствовать всем своим 
существом боль, гнев, сопричастность беде, 
которая была одной на всю страну, и равно-
душных, безучастных этой беде не было... И 
не должно быть – ни семнадцать, ни двадцать, 
ни пятьдесят лет спустя... Поэтому меропри-
ятия солидарности в борьбе с терроризмом 
проводятся в городах даже в дни пандемии. 
Состоялась акция памяти и в Ставрополе – 
возле Дворца культуры и спорта, на месте, 
где 26 мая 2010 года прогремел взрыв, унес-
ший восемь жизней и покалечивший многие 
судьбы...

Красные гвоздики легли у панно памяти, 
возле лавочки между кафе-аквариумом и вхо-

КОЛОКОЛ ПАМЯТИ ЗВУЧИТ В СЕРДЦАХ

дом в ДК, где был эпицентр взрыва... Там, в 
ипровизированной арке был установлен ко-
локол памяти. Вместе с главой города Иваном 
Ульянченко, председателем городской Думы 
Георгием Колягиным память погибших в терак-

тах почтили руководители общественных орга-
низаций, казачества, студенты ставропольских 
вузов и просто жители Ставрополя. Люди раз-
ного возраста, национальности, веры...

Окончание на 3-й стр.

Жители Северо-Западного района собрались на встречу с главой Став-
рополя Иваном Ульянченко, чтобы обсудить необходимость строитель-
ства школы в микрорайоне «Зеленая роща».
Напомним, на улице Федеральной, 25, запланировано строительство 
большой школы почти на тысячу мест, которая сможет решить пробле-
му перегрузки общеобразовательных учреждений района, более того, 
будет находиться в шаговой доступности для многих детей, живущих 
здесь.

ло понятно, что основная тревога 
людей – вовсе не о деревьях, ко-
торые придется сносить.

Напомним, этот участок еще в 
2000 году был выделен в бессроч-
ное пользование для строительс-
тва сельскохозяйственного пере-
рабатывающего производства. 
Однако за 20 лет здесь появился 
лишь небольшой недострой в 40 
квадратных метров, остальная 
территория – а это ни много ни 
мало 4 гектара земли – заросла 
кустарником, тополями, другими 
растениями. Но местом для про-
гулок этот массив тоже не стал: 
даже собачники, выгуливающие 

по утрам своих питомцев, не рис-
куют заходить в него, так как там 
нет дорожек и освещения, зато в 
большом количестве присутству-
ет мусор, в том числе строитель-
ный, а еще периодически появля-
ются подозрительные личности 
– возможно, делающие закладки 
с наркотиками или, наоборот, 
ищущие их.

 «Никому этот участок не нужен 
был, пока тут не решили строить 
школу! – возмущается Наталья 
Алабина. – Ни гулять, ни отдыхать 
там невозможно, туда машинами 
свозят мусор. Нам предлагают 
великолепный проект, как мож-
но быть против новой школы в 
районе? Наверное, протестуют 
исключительно люди без детей и 
внуков!»

У самой Натальи Васильевны 
внук-второклассник, которого 
приходится возить в 34-ю школу. 
При этом все члены семьи рабо-
тают, но восьмилетнего ребенка 
одного не отправишь, слишком 

далеко. Вот и отпрашиваются с 
работы по очереди, чтобы отвез-
ти, а затем забрать из школы ма-
ленького ученика.

 «А здесь было бы так удобно, 
рядом, утром проводила до шко-
лы, в обед он сам домой вернул-
ся», – рассказывает Наталья Ва-
сильевна.

Мэр краевой столицы Иван 
Ульянченко напомнил, что в бюд-
жете города предусмотрены 
средства для компенсационной 
высадки, это позволит посадить 
8 тысяч новых деревьев, причем 
ценных пород, которые будут не 
только улучшать экологию Став-
рополя, но и украшать наш город.

Утром – школа, 
вечером – дороги. 
Или наоборот?
А основная дискуссия развер-

нулась, как это ни странно, вокруг 
местных дорог. Дело в том, что 
микрорайон – молодой и разви-
вающийся, и дороги здесь в ос-
новном пока еще грунтовые или 
засыпанные гравием. 

Окончание на 3-й стр.

Встреча главы Ставрополя с  жителями улицы Федеральной.

Возложение.Возложение.



№ 134, 4 СЕНТЯБРЯ 2021 г.2
Сайт «ВС»

В Ставрополе завершается реконструк-
ция детской площадки по улице Пирого-
ва. Здесь уже появились новые качели, 
горка и турники. Площадка в месте распо-
ложения многоквартирных домов долгое 
время была запущена, а детский городок 
находился в аварийном состоянии. Те-
перь на этом месте появилась новая зона 
отдыха для родителей с детьми. Правда, 
ребята пока не могут опробовать новые 
развлечения, так как бетону нужно время, 
чтобы затвердеть.

– Раньше на этой площадке были ос-
татки качелей, которые были в таком 
опасном состоянии, что могли нанес-
ти играющим детям травмы, – говорит 
председатель местного жилищного сове-
та Василий Порохня. – Сейчас их демон-
тировали, а также кардинально обновили 
перекладину, брусья и рукоходы. Совсем 
недавно всё это было, конечно, в ужас-
ном состоянии. Двадцать лет на площад-
ке ничего не делалось. И вот наконец с 

В составе официальной де-
легации – Азизхон Максумов, 
заместитель хокима Андижанс-
кой области; Рустам Курганбаев,  
генеральный консул Республики 
Узбекистан в Ростове-на-Дону; 
Хужабахлил Асамов, первый сек-
ретарь-консул Генерального кон-
сульства Республики Узбекистан 
в Ростове-на-Дону; Улугбек Юл-
дашев, начальник Андижанского 
филиала Агентства внешней тру-
довой миграции; Исламбек Ша-
рипов, начальник информацион-
ной службы главного управления 
по туризму и спорту хокимията 
Андижанской области, и другие 
официальные лица, а также мас-
тера искусств Узбекистана и 

Ставрополь посетила 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания
Ставрополь любит встречать гостей. На днях наш город с рабочим визитом посетила первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва  
Раиса Васильевна Кармазина. 

Встреча состоялась на территории флагмана молочной 
пищевой перерабатывающей промышленности АО «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский». Началась она с озна-
комительной экскурсии по цехам. Ее провел заместитель 
директора АО «Молочный комбинат «Ставропольский», 
депутат Ставропольской городской Думы, заместитель 
председателя гордумы  Геннадий Иванович Тищенко.

В ходе беседы, конечно, поднимались вопросы сель-
ского хозяйства, которые напрямую связаны с молочным 
производством. Ведь аграрный сектор всегда дает толчок 
развитию промышленности. Поэтому молкомбинат был 
выбран неслучайно. С момента, когда был взят курс на 
импортозамещение, именно здесь стали выпускать новые 
виды сыров, аналогичные западным сортам, расширился 
ассортимент молочной продукции, и здесь было поло-
жено начало производству лактозы для фарминдустрии. 
Технология выработки молочного сахара из сыворотки 
давно была разработана учеными у нас в крае, но акту-
альной стала, когда поднялся вопрос о замещении загра-
ничной продукции своим сырьем. Тем более что лактоза, 
или молочный сахар, входит в состав некоторых лекарств. 
В условиях импортозамещения – это прогресс. Депутат 
Госдумы подчеркнула, насколько это важно и для Ставро-
польского края, и для страны. Ведь аналогичного произ-
водства в России нет. 

Конечно, нашему гостеприимному Ставрополю есть 
не только что показать, но есть чем угостить. Дегустация 
мороженого и сыров произвела хорошее впечатление на 
Раису Васильевну. 

Также депутат заметила, что на комбинате налажено 
безотходное производство. Имеется не только линейка 
молочной продукции, осуществляется переработка мо-
лочной сыворотки в лактозу, также есть достойный ас-
сортимент хлебобулочных изделий, соков, биодобавок 

для сельхозживотных. Молоко выработано полностью до 
воды, которая обогащена минералами и витаминами. Да-
лее вода также поступает в продажу в специализирован-
ные магазины. Для экономики края это имеет огромное 
значение. К тому же идет поставка мороженого в Израиль, 
ОАЭ.

Геннадий Тищенко пояснил, что комбинат в области им-
портозамещения также производит большой ассортимент 
твердых сыров. Их качество зависит напрямую от созрева-
ния. А это долгий процесс. Например, сыры премиально-
го класса зреют около полугода, а некоторые еще дольше. 
Пока зреют одни, другая партия только закладывается и 
обрабатывается. Соответственно, в торговый оборот они 
поступают не сразу, а значит - предприятию нужны долго-
срочные кредиты с низкой процентной ставкой. 

Депутат Государственной Думы обратила внимание на 
то, что предприятию, нацеленному на такой объем импор-
тозамещающей продукции, нужна государственная под-
держка.

В завершение беседы Раиса Васильевна выразила сло-
ва благодарности за гостеприимство и проведенную экс-
курсию.

Детская площадка на улице Пирогова кардинально преобразится
благоустройство

помощью городской власти на этом мес-
те удалось построить практически новую 
зону отдыха.

Уже через неделю ребята будут катать-
ся на новых качелях, а родители смогут 
быть спокойными за безопасность своих 
детей. Помимо детской площадки для жи-
телей дома планируют установить также 

спортивные тренажеры. Сначала на этой 
территории появится новое асфальтовое 
покрытие, а затем установят антивандаль-
ное оборудование.

– Это долгожданная площадка, кото-
рую очень просили построить люди, – 
подчёркивает депутат Ставропольской 
городской Думы Виктор Павлов. – Мы 

совместно обращались в администрацию 
Промышленного района города Ставро-
поля, и наконец-таки площадка в доме 
номер 68 на улице Пирогова появилась.  
Конечно, эта новость в первую очередь 
порадует тех, кто выбирает здоровый 
образ жизни и стремится поддерживать 
себя в хорошей физической форме про-
стыми и доступными способами. Напри-
мер, выйти во двор утром и провести 
какое-то время на тренажерах. Это от-
личный способ зарядиться бодрым на-
строением на весь грядущий день. Сов-
сем скоро у местных жителей появится 
такая возможность. 

В 2021 году в Ставрополе планирует-
ся благоустройство и ремонт 26 детских 
спортивно-игровых площадок. В краевой 
столице контроль за состоянием мест от-
дыха и досуга подрастающего поколения 
проводят специалисты районных адми-
нистраций. Именно в эти органы местно-
го самоуправления следует обращаться, 
если на площадке возле дома есть дефект, 
сломано или стало непригодным игровое 
оборудование.

международное сотрудничество

Узбекская делегация на Ставрополье
В Ставропольский край в рамках международного сотрудничества 
прибыла делегация Республики Узбекистан. Мероприятие органи-
зовано краевым министерством экономического развития. 

представители средств массовой 
информации республики. 

Гости возложили цветы к стеле 
в парке Победы в Пятигорске, по-
бывали в музейно-выставочном 
комплексе «Россия – моя исто-
рия», встретились с представи-
телями краевой и муниципальной 
власти, пообщались со студента-
ми и членами узбекской диаспо-
ры на Ставрополье. 

– В Узбекистане хорошо знают 
о лечебных свойствах курортов 
Кавказских Минеральных Вод. Се-
годня мы обсудили перспективы 
нашего сотрудничества и пригла-
сили делегацию Ставропольского 
края в октябре посетить турис-
тическую выставку в Ташкенте и 

представить отдельным стендом 
свою курортную инфраструктуру 
и возможности для оздоровле-
ния, – подвел итоги визита гене-
ральный консул Республики Узбе-
кистан в Ростове-на-Дону Рустам 
Курганбаев. 

Гости также отметили, что рес-
публика уделяет большое вни-
мание укреплению отношений с 
российскими регионами, а Став-
рополье входит в число приори-
тетных территорий, где Узбеки-
стан заинтересован налаживать 
деловые и культурные связи. 

– Республика является давним 
партнером Ставропольского края. 
Сотрудничество между нами раз-
вивается во всех направлениях: в 
политике, экономике, торговле, 
промышленности, гуманитарной 
и культурной сфере. Узбекистан 

и Ставрополье уверенно увере-
но держат курс на дальнейшее 
развитие этих отношений, – рас-

сказала заместитель министра 
экономического развития Став-
ропольского края Сузанна Дамир.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проек-
та «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, поздравляя всех именинников каждого меся-
ца. В сентябре 2021 года отмечают дни рождения 13 че-
ловек. Эти именинники, участники Великой Отечественной 
войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: 
информацию о ветеранах Великой Отечественной войны 
мы будем публиковать в близкие к выходу газеты даты. 
Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем 
и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

В 15 лет он стал сыном полка, 
с которым дошел до границы 
с Германией
Александр Сергеевич Пономаренко родился 5 сентяб-
ря 1928 года в городе Харькове.
В 1943 году, в 15-летнем возрасте, он стал сыном 

полка инженерно-аэродромного батальона, с которым 
дошёл до границы с Германией. Вместе со старшими 
готовил на аэродромах взлётные полосы, нередко под 
бомбёжками и обстрелами противника. 

Вооруженным Силам СССР Александр Сергеевич 
посвятил 36 лет своей жизни. После окончания военного 
училища участвовал в войне с Кореей, затем продолжил 
службу в Китае. 

В конце 60-х годов был направлен в Ставрополь, где 
формировалось училище летчиков и штурманов, в кото-
ром он служил более 15 лет. Александр Сергеевич вы-
шел в отставку в звании полковника. 

Ветеран награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», имеет 
знак «Воину-интернационалисту», награду от КНДР, на-
грудный знак «Сын полка», Грамоту Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Александр Сергеевич – член президиума городского 
Совета ветеранов, принимает активное участие в ме-
роприятиях, посвященных знаменательным и памятным 
датам истории.

Начало на 1-й стр.

Для молодых даже события 2004 года – это уже давняя 
история... Но не для всех, к счастью. Максим Губский, ко-
торый в сентябре 2004-го пошел во второй класс, оценил 
и осмыслил трагедию Беслана много позже благодаря до-
кументальным фильмам и интервью с людьми, чья жизнь 
в те дни была разделена на до и после... Был потрясен. 
Но Максим не скрывает: его ровесники о Беслане, Бу-
денновске, Норд-Осте говорят редко, да совсем почти не 
говорят... У молодежи другая жизнь, другие интересы... 
Но парня удивляет не это – он обратил внимание, что ряд 
центральных каналов накануне ни слова не сказали о Бес-
лане, будто и не было этой даты... И нельзя не согласиться 
с этим парнем: такие даты нельзя обходить молчанием ни 
в угоду форматам, ни в угоду рейтингам.

Руководитель общественной организации «Черкес-
ский культурный Центр» Юрий Шебзухов, рассуждая об 
уроках Беслана, говорит, что практически любой теракт 
преследует далеко идущие цели (дестабилизация обще-
ства, организация паники, стравливание людей по наци-
ональному признаку). Ярким примером такой провокации 
был теракт 2010 года в Ставрополе. И урок, который мы 
вынесли из всех наших трагедий, заключается в том, что 
мы не должны позволять кому бы то ни было менять наш 
образ мыслей. Террористическая угроза в мире сущес-

КОЛОКОЛ ПАМЯТИ КОЛОКОЛ ПАМЯТИ 
ЗВУЧИТ В СЕРДЦАХЗВУЧИТ В СЕРДЦАХ

НОВЫЕ ШКОЛЫ – НЕ ПРИХОТЬ, 
А НЕОБХОДИМОСТЬ

Начало на 1-й стр.

Но на отдельных улицах люди положили 
асфальт за свой счет, и сейчас они боят-
ся, что тяжелая техника, которая поедет в 
район после начала строительства, разо-
бьет дороги.

 «Во-первых, техника не будет передви-
гаться хаотично, – отметил Иван Ульянчен-
ко, – а во-вторых, поймите, пожалуйста, 
что школа станет опорной точкой для раз-
вития всего района. На нее, как на скелет, 
начнут нанизываться остальные объекты 
инфраструктуры. Район будет развиваться 
комплексно: обязательно к школе проло-

твует, она никуда не делась – и нет гарантии, что вновь 
не найдется желающих влиять на сознание людей таким 
«аргументом», как террор. Самый эффективный ответ, ко-
торый мы можем противопоставить всем вызовам и угро-
зам, – наша сплоченность.

Полномочный представитель РСО – Алания в Ставро-
польском крае Алан Мисиков как раз из тех, чью жизнь 
3 сентября 2004-го разделило на до и после, потому что 
Беслан – это его малая родина, школа № 1 – его родная 
школа, и он никогда не забудет те три дня ни с чем не 
сравнимой тревоги и тоски за родных и друзей, которые 
находились в захваченной террористами школе... Не за-
будет и похороны: сплошную реку, которая текла по его 
родной улице в день, когда Беслан хоронил своих детей, 
и стон стоял над городом...

Вообще, те, кто бывал в Беслане, знают: это навсегда 
раненый город – сколько бы лет ни прошло, сколько бы 
там всего ни построили...

–  В первые годы после теракта в Беслане мы прово-
дили День памяти в парке Победы, – рассказывает Алан 
Русланович. – Я благодарен администрации Ставрополя 
за то, что в свое время там было принято решение про-
водить общегородское мероприятие. Каждый раз, когда 
прихожу на митинг солидарности и смотрю в глаза сту-
дентов (это первый, второй курс обычно), я понимаю, что 
это акция, которая сохраняет память. И это очень важно. 
Когда радикалы начинают обрабатывать неокрепшие умы, 
именно память встает ментальной стеной, не давая моло-
дому человеку поддаться радикальному воздействию...

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

жим подъездные пути, причем, заметьте, 
это будет не просто асфальт, закатанный в 
землю, а полноценные дороги с ливневой 
канализацией, тротуарами, уличным ос-
вещением. Сделаем парковки, причем все 
это начнем не после окончания строитель-
ства, а параллельно с ним».

На требование сначала сделать дороги, 
а потом уже начинать стройку, специалис-
ты-дорожники ответили, что это будет не-
рациональным и неразумным расходова-
нием бюджетных средств.

Впрочем, большинство собравшихся 
дружно говорили о том, что готовы потер-
петь год плохих дорог, чтобы затем район 
преобразился. Тем более что все понима-
ют: без этого проекта дороги так и оста-
нутся плохими, а в частный сектор еще не 
скоро зашли бы профессиональные до-
рожники за счет бюджета.

Кстати, новая школа автоматически 
разгрузит, к примеру, улицу Октябрьскую, 
по которой утром из этого микрорайона 
везут детвору в разные образовательные 
учреждения города.

Новая, современная и рядом
Собственно, новую школу ждет не толь-

ко микрорайон «Зеленая роща», а все жи-
тели садовых товариществ, которых здесь 
немало: «Троллейбус», «Ягодка» и другие. 
Станислав и Алина, родители троих детей, 
двое из которых школьники, рассказыва-
ют, что детей даже не хотели брать в 34-ю 
школу, просто потому, что она перегру-
жена, мест нет. Кое-как удалось добиться 
того, чтобы детвора все же отправилась в 
первый класс. Сейчас они учатся во 2-м и 
3-м классах, но в классах – под 40 человек. 
О каком индивидуальном подходе можно 
говорить в таком случае?

Более того, возить детей приходится в 
две смены, младшего – в детский сад, за-
бирать тоже нужно всех по очереди. То есть 
целый день уходит только на разъезды по 

городу. Школа рядом с домом станет вели-
колепным выходом из ситуации.

Глава администрации Октябрьского 
района Алексей Ломанов, также присутс-
твовавший на встрече с жителями микро-
района, рассказал, что на протяжении всех 
пяти лет, что он занимает эту должность, 
регулярно обращаются люди с вопросами 
по поводу новых школ. А стройка в моло-
дом развивающемся районе позволяет за-
ложить средства на развитие инфраструк-
туры в бюджет.

По словам главы города, в Северо-За-
падном районе 1 сентября в школы пришли 
более 6,5 тысячи детей, при этом расчет-
ная мощность пяти имеющихся здесь об-
разовательных учреждений – всего лишь 
4116 мест. Более 2,5 тысячи детей учатся 
во вторую смену. Всего же в краевой сто-
лице 52 тысячи школьников, а ставрополь-
ские школы рассчитаны на 30 тысяч уче-
ников. Поэтому новые школы – жизненная 
необходимость. Одна из них уже строится 
в Юго-Западном районе на улице Ивана 
Щипакина – сюда придут учиться полторы 
тысячи детей. И вторая – на Федераль-
ной – тоже сможет существенно улучшить 
качество образования ставропольских 
школьников.

На самом деле, начало строительства 

сразу двух школ в один год – большая уда-
ча, это стало возможным благодаря учас-
тию города в нацпроектах «Образование» и 
«Демография», благодаря поддержке Пре-
зидента России и губернатора региона.

И самое главное, что новая школа будет 
построена по всем современным стан-
дартам: просторные светлые классы, спе-
циализированные кабинеты для изучения 
отдельных предметов, обособленный блок 
начальной школы, спортивные и актовые 
залы, лаборатории и столовая, стадионы и 
теннисные корты. Молодые родители, вни-
мательно изучившие проект, пришли в вос-
торг. Начало строительства планируется в 
4-м квартале нынешнего года, окончание 
– в 4-м квартале 2022-го.

«Мы сегодня прикладываем все усилия, 
чтобы обеспечить наших детей возможнос-
тью получать качественное образование, – 
отметил Иван Ульянченко. – И новые шко-
лы – это не прихоть, это необходимость. 
Мы обязательно будем продолжать работу 
по развитию сети образовательных учреж-
дений города дальше».

Так, на 2023 год запланировано стро-
ительство новых школ на улицах Алексея 
Яковлева и Чапаева.

Итогом встречи стало спонтанное пред-
ложение от местных активистов проголо-
совать: кто против школы? Руки никто не 
поднял. 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

 Колокол памяти. Колокол памяти.

Цветы и свечи памяти.Цветы и свечи памяти.

 Станислав, отец троих детей, 
мечтает о новой школе.

 Участок для будущей школы пока еще сильно захламлен.
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Сельхоз-
предприятиям 
Ставрополья 
возместят расходы 
на студенческую 
производственную 
практику
Новое направление господде-
ржки будет запущено в рамках 
реализации ведомственного 
проекта министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края «Содействие занятости 
сельского населения», входя-
щего в госпрограмму РФ «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». 
С 2022 года министерство на-

чнет компенсировать затраты ор-
ганизациям сельского хозяйства 
на оплату труда и проживание 
студентов, которые были при-
влечены для прохождения про-
изводственной практики. Размер 
субсидии составит до 90% поне-
сенных расходов.

На эти цели на 2022 год в бюд-
жете края предусмотрено около 
900 тыс. рублей. Объем средств 
на 2023 год будет сформирован 
исходя из заинтересованности 
предприятий в новом механизме 
поддержки.

– Многим сельхозпредприяти-
ям только предстоит еще оценить 
преимущества новой програм-
мы господдержки и не опасаться 
сложностей при оформлении до-
кументов, – отметил заместитель 
министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Олег Юр-
ченко.

В 2022 году планируется 
компенсировать затраты пред-
приятий Александровского, 
Петровского, Ипатовского и Апа-
насенковского округов на опла-
ту труда и проживание более 40 
студентов-практикантов Ставро-
польского государственного аг-
рарного университета.

– Крайне важно возродить у 

из официальных источников

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ВЫЕЗДЫ 
МЕДИЦИНСКИХ 
БРИГАД В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 
«ЗА ЗДОРОВЬЕ»
На этот раз медицинский десант 
высадился в ФАПе села Улья-
новка Минераловодского округа. 
Это первый подобный визит в 
фельдшерский здравпункт Уль-
яновки после его капремонта.

В составе бригады проекта 
«За здоровье» в село прибы-
ли терапевт, невролог, онколог, 
пульмонолог и оториноларин-
голог. Каждый из врачей при-
нял и проконсультировал более 
двадцати человек. Пациентам 
провели клинико-лабораторные 
обследования: методом ПЦР на 
COVID-19, на ВИЧ, биохимичес-
кие и клинические анализы, ЭКГ 
и флюорографию. Тридцать се-
лян в рамках мероприятия были 
привиты против коронавирус-
ной инфекции.

Социальный проект Ставро-
польского края «За здоровье» 
направлен на повышение до-
ступности и качества медицин-
ской помощи в селах и отда-
ленных районах. Он помогает 
своевременно выявить риск 
развития хронических неин-
фекционных заболеваний и при 
необходимости направлять па-
циентов на дополнительное об-
следование.

Напомним, ФАП в селе Улья-
новка не только отремонтирова-
ли, но и закупили для него новое 
оборудование и мебель. При-
вести в порядок медучреждение 
удалось благодаря программе 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения Ставро-
польского края. 

ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДЁТ РЕМОНТ 
АМБУЛАТОРИИ 
В СЕЛЕ 
СТАРОДУБСКОМ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Врачебная амбулатория села 
Стародубского Буденновского 
округа открылась в 1961 году 
и с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировалась. Несколько 
лет назад здесь удалось заме-
нить старые деревянные окна 
на новые пластиковые, в 2019-м 
за счет спонсорской помощи от-
ремонтировали кровлю, однако 
этого было недостаточно.

Благодаря новой краевой 
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
в этом году в амбулатории стар-
товал комплексный капитальный 
ремонт. На эти цели из феде-
рального и краевого бюджетов 
выделено более 8,4 млн рублей. 
Полностью уже заменены все 
коммуникации, отремонтирован 
фасад, приведены в соответс-
твие с санитарными нормами 
стены, потолки, полы. 

Пациентов в амбулатории 
принимают 18 врачей и медсес-
тер. Прием взрослого и детско-
го населения ведет врач общей 
практики, он же осуществляет 
выезды на дом. Жители села мо-
гут получить квалифицирован-
ную стоматологическую помощь. 
В медучреждении проводятся 
лабораторные исследования, 
что позволяет сократить срок 
постановки диагноза. Есть про-
цедурный кабинет, функциони-
рует круглосуточный пункт неот-
ложной медицинской помощи.

Обновленное медучреждение 
откроет свои двери для 4,5 тыс. 
селян уже этой осенью.

В Центре молодежного инновационного творчества 
«Hi-Tech Импульс» продолжаются образовательные 
интенсивы для школьников и студентов. Молодые 
инженеры участвуют в мастер-классах, научных 
опытах, увлекательных играх и квестах, экскурсиях, 
встречах с интересными людьми.

– Занятия проводятся специалистами ассоци-
ации Института социальных перспектив вместе 
с наставниками нашего центра в рамках проекта 
«Урбанистическая мастерская «ARGO» с исполь-
зованием средств Фонда президентских грантов, 
– отметила руководитель «Hi-Tech Импульс» Анна 
Сивцова.

Как отмечают организаторы, получая представ-
ление о современных востребованных профес-
сиях в области инженерно-конструкторской де-
ятельности и информационных технологий, ребята 
на примере собственных разработок осваивают 

Губернатор Владимир Владимиров провёл 
совещание по вопросам исполнения пору-
чений, данных по итогам прямой линий с 
жителями Ставропольского края 28 июля 
2021 года. В нём приняли участие члены 
правительства края, руководители краевых 
министерств и ведомств, главы муници-
пальных образований.
Всего в ходе прямой линии к главе края 

поступило 471 обращение. Исполнители от-
читались о проработке большей части из них 
– заявителям оказана помощь или даны мо-
тивированные разъяснения, по обращениям 
приняты меры. Исполнение оставшихся пору-
чений находится на контроле.

Как показал анализ поступивших обраще-
ний, чаще всего жители края задавали воп-

студентов заинтересованность 
в сельскохозяйственных про-
фессиях и предоставить им воз-
можность получать достаточный 
объем практических навыков. С 
помощью нового инструмента 
господдержки мы стремимся сти-
мулировать организации привле-
кать и обучать как можно больше 
молодых кадров, – подчеркнул 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Сергей Измалков.

В Ставропольском крае кадры 
агропромышленного комплекса 
готовят в одном вузе и 17 кол-
леджах и техникумах. При этом 
сохраняется достаточно высо-
кая потребность в специалистах 
массовых профессий. В первую 
очередь, это трактористы-ма-
шинисты, операторы машинного 
доения и животноводческих ком-
плексов, мелиораторы, рабочие 
растениеводства, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, операторы животно-
водческих комплексов, а также 
рабочие без требования к ква-
лификации. Кроме того, село 
нуждается в профильных специ-
алистах – зоотехниках, ветвра-
чах, ветфельдшерах, инженерах, 
руководителях среднего звена, 
агрономах.

Фермеры 
Ставрополья 
расширяют 
ягодную 
линейку
Если на промышленных пло-
щадках выращивают в основ-
ном клубнику и крупноплодную 
землянику, то крестьянские 
(фермерские) хозяйства края 
обеспечивают полное многооб-
разие ягодного ассортимента.
Так, например, в К(Ф)Х Ивана 

Манакова Изобильненского ок-
руга выращивают смородину и 
крыжовник, в К(Ф)Х Геннадия Гор-
латова Новоалександровского ок-
руга – малину и ежевику, в К(Ф)Х 

Александра Фролова – голубику, а 
в К(Ф)Х Елены Дмитриевой Крас-
ногвардейского округа – необыч-
ную ягоду ежемалину. Это гибрид 
ежевики с малиной. Достаточ-
но крупные ягоды собираются в 
весьма эффектные кисти. Еже-
малина почти не требует ухода и 
дает хороший урожай.

Собственное К(Ф)Х Елена 
Дмитриева зарегистрировала в 
2015 году. Подала заявку в ми-
нистерство сельского хозяйства 
Ставропольского края для учас-
тия в госпрограмме «Поддержка 
начинающих фермеров» и по-
лучила грант в размере 1,5 млн 
рублей. На арендованном участке 
разбила фруктовый сад интен-
сивного типа – яблони, сливы, 
персики и груши.

– Заниматься ягодоводством 
мы стали уже после того, как уве-
ренно почувствовали себя в са-
доводстве. Начали эксперимен-
тировать с различными сортами 
и культурами. Постепенно увле-
чение переросло в собственный 
бизнес. Сегодня выращиваем 
малину, ежевику и ежемалину, 
продаем рассаду. Ежегодно по-
лучаем субсидии от государства 
на расширение производства, 
– рассказала глава К(Ф)Х Елена 
Дмитриева.

Урожаи в К(Ф)Х собирают не-
большие, но очень вкусные, а яго-
ды пользуются популярностью и 
уже узнаваемы на Ставрополье. 
В этом году малина под маркой 
«Вкус Ставрополья» побывала 
на выставке в Москве. Планов и 
идей для расширения производс-
тва в К(Ф)Х много.

Площадь ягодных насаждений 
в Ставропольском крае на сегод-
няшний день составляет 131 га, 
из них на землянику приходит-
ся 116 га. В 2021 году в рамках 
господдержки на ягодоводство 
выделено 4 млн рублей. В бли-
жайшем будущем в крае планиру-
ется увеличение промышленных 
площадей посадок, применение 
новых технологий возделывания 
в теплицах, тоннелях, выведение 
новых сортов, развитие перера-
батывающих производств.

– Если опираться на статисти-
ку, норма потребления продуктов 
плодоводства варьируется в пре-
делах 120 кг на душу населения в 
год, а ягоды являются незамени-
мым источником рибофлавина, 
фолиевой кислоты, филлохинона 
и клетчатки, – отметила началь-
ник отдела растениеводства ми-
нистерства сельского хозяйства 
Ставропольского края Елена Там-
бовцева.

Губернатор 
поставил задачу 
по увеличению 
производства 
овощей 
на Ставрополье
На еженедельном рабочем 
совещании в правительстве 
края под председательством 
губернатора Владимира Влади-
мирова обсуждена ситуация в 
агропромышленном комплексе 
региона.
Как сообщил и.о. министра 

сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников, ставропольские 
аграрии приступили ко второму 
этапу уборочной кампании. На се-
годняшний день в активной фазе 
сбор овощей, фруктов и виногра-
да. Начата уборка сахарной свек-
лы, кукурузы и подсолнечника.

Урожай овощей ожидается на 
уровне прошлого года. При этом 
урожай картофеля примерно на 
10% может превысить прошло-
годние показатели. Двукратный 
рост ожидается по сбору яблок 
– планируется собрать 50 тысяч 
тонн.

Урожайность свеклы составля-
ет 500 центнеров с гектара. Это 
позволит собрать урожай в пре-
делах 1,5-2 миллионов тонн. На-
чал работу завод по переработке 
свеклы. Уже переработано 12 ты-
сяч тонн нового урожая. 

По словам и.о.министра, край 
готов к севу озимых культур. Ве-
дется закупка минеральных удоб-
рений, ремонт техники. 

Обильные осадки, выпавшие в 
августе, отметил Владимир Сит-
ников, создали благоприятные 
условия для сева рапса. Он при-
звал руководителей территорий и 
сельхозпредприятий учесть этот 
фактор при формировании струк-
туры посевных площадей.

Владимир Владимиров обра-
тил внимание аграрного ведомс-
тва на продолжение работы по 
увеличению объемов производс-
тва овощей. 

– Нужно наращивать объемы 
производства овощей. Прошу вы-
работать конкретные механизмы 
для этого. В том числе прорабо-
тать предложения об увеличении 
государственной поддержки это-
го стратегического направления, 
которые мы направим на феде-
ральный уровень, – поставил за-
дачу губернатор.

ГУБЕРНАТОР ЗАСЛУШАЛ ОТЧЁТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ, 
ДАННЫХ ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ЖИТЕЛЯМИ КРАЯ

росы, связанные со сферой ЖКХ, ремонтом 
дорог, водоснабжением и транспортным об-
служиванием.

Губернатор поручил краевому министерс-
тву дорожного хозяйства и транспорта про-
работать возможность формирования планов 
ремонтных работ с учётом обращений граж-
дан. Также глава края потребовал улучшить 
информирование жителей о сроках планируе-
мых и ведущихся работ. Аналогичное поруче-
ние дано в отношении реализации проектов, 
направленных на развитие водоснабжения.

– Я прошу уважительно относиться ко всем 
обращениям людей. Многие вопросы посту-
пают из-за того, что у большинства жителей 
просто нет доступной информации по поводу 
планов развития их территорий. Все муници-
пальные главы и руководители органов власти 

должны доводить до населения информацию 
о графиках работ, о завершении или переносе 
сроков. Чтобы люди обязательно знали, когда 
именно их проблемы будут решены, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

В ходе совещания также были рассмотре-
ны итоги телефонного опроса граждан, обра-
тившихся на прямую линию. Как прозвучало, 
выросла оценка удовлетворённости граждан 
полученными ответами. Лучше всего отра-
ботаны полученные обращения в Александ-
ровском, Апанасенковском, Изобильненс-
ком, Ипатовском и Кировском округах. Среди 
органов исполнительной власти заявители 
отметили более высокое качество ответов, 
поступивших от министерства образования 
Ставропольского края и Региональной тариф-
ной комиссии.

полный цикл производства от спроса до создания 
продукта. В планах пятигорского Центра молодеж-
ного инновационного творчества продолжить се-
рию интенсивов осенью.

– Сеть центров молодежного инновационного 
творчества – это площадки, оснащенные высоко-
технологичным оборудованием. Их работа наце-
лена на подготовку новых высококвалифицирован-
ных инженерных кадров, разработку, тестирование 
и внедрение инновационных технологий и идей. 
Интенсив – это форма обучения, которая позволя-
ет ребенку за короткое время приобрести новые 
навыки, – подчеркнул министр экономического 
развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Сеть центров молодежного инновационного 
творчества действует в рамках реализации госу-
дарственной программы Ставропольского края 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика».

ПЯТИГОРСКИЙ «HI-TECH ИМПУЛЬС» 
ПРОДОЛЖАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕНСИВЫ
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- Роман Алексеевич, как из-
менилась расстановка сил в 
отрасли обращения с отхо-
дами с тех пор, как наш край 
перешел на новую систему 
обращения с отходами?

- Прежде всего, можно гово-
рить о том, что «мусорный» ры-
нок в регионе из теневого сек-
тора экономики практически 
полностью перешел в легальный 
формат работы. Прежде не было 
четкого понимания, кто кому 
оказывает услугу по вывозу му-
сора, куда его везет и что с ним 
дальше делает. В результате мы 
получили свалки практически у 
каждого населенного пункта, за-
мусоренные овраги, русла рек, 
навалы отходов в полях… Сейчас 
край разделен на четыре зоны. 
За чистоту в каждой из них несет 
ответственность региональный 
оператор, выбранный на конкур-
сной основе. Мы видим, сколько 
отходов собирает каждый из них, 
куда они направляются, какая 
доля мусора идет на сортировку, 
утилизацию и т.д. Есть понимание 
динамики развития отрасли на 
перспективу, видим, сколько еще 
может находиться в эксплуатации 
тот или иной полигон, какие инф-
раструктурные объекты в сфере 
обращения с отходами нам нужны 
в перспективе. 

- В одной из предыдущих 
бесед Вы говорили, что пре-
жде услугой по вывозу му-
сора в крае пользовались 
около половины жителей 
края и главная задача – ор-
ганизовать вывоз отходов от 
всех потребителей. Решена 
ли эта задача?

- Все верно. Еще в 2017 году 
услугой по вывозу ТКО на Став-
рополье пользовались порядка 
57 процентов  жителей. То есть 
куда отправлялись отходы, обра-
зуемые почти 1,2 миллиона  жите-
лей, история умалчивает. По фак-
ту, как я уже сказал,  на стихийные 
свалки, на ликвидацию которых 
сегодня государству приходится 
тратить значительные средства. 
Сегодня услугой по обращению с 
ТКО охвачены 100 процентов  жи-
телей края. Полностью налажена 
логистика, выстроены договор-
ные отношения, сформирован и 
наращивается парк спецтехники. 
К слову, за последние три года 
региональные операторы при-
обрели 280 новых современных 
мусоровозов. Это и многотонные 
грузовики, и маневренные ком-
пактные машины для узких улиц 
– в зависимости от особенностей 
того или иного населенного пунк-
та. Да, у нас еще остаются жите-
ли, которые думают, что, если они 
не заключили письменный до-
говор с региональным операто-
ром, значит они никому ничего не 
должны и могут продолжать под-
кидывать свой мусор в чужие кон-
тейнеры или в лесополосу. Это не 
так. Жилищным законодательс-
твом предусмотрено, что каждый 
собственник жилья обязан пере-
давать региональному оператору 
твердые коммунальные отходы и 
оплачивать соответствующую ус-
лугу. Даже в отсутствие письмен-
ного договора. То есть прятать 

региональный проект 
«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Ставропольском крае»

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА: ШАНС ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Время, когда в стране заработал на-

циональный проект «Экология», состав-
ной частью которого стал федеральный 
проект «Формирование комплексной 
системы обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами», вполне мож-
но считать историческим. Впервые го-
сударство серьезно, на самом высшем 
уровне, озаботилось ликвидацией 
многотысячных свалок, рекультиваци-
ей мест, на которых они размещались, 
вторичной переработкой всех видов 
мусора. А если коротко - созданием 

комфортной и безопасной среды для 
жизни не только нынешних, но и гряду-
щих поколений.

Наш край одним из первых подклю-
чился к «мусорной» реформе, став в 
2018 году пилотным регионом. В разра-
ботанную государственную программу 
Ставропольского края «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, за-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» вошла  подпро-
грамма «Обращение с отходами про-
изводства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами». 
А затем краевым министерством ЖКХ 
был разработан региональный проект 
«Формирование комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами». Пока вся страна готовилась в 
2019 году приступить к «мусорной» ре-
форме, Ставропольский край уже имел 
свой опыт.  

Какой он на сегодня, спустя три с по-
ловиной года? С этого вопроса и начался 
наш разговор с министром ЖКХ Ставро-
польского края Романом Марченко. 

мусор в надежде, что платежка не 
найдет своего адресата, смысла 
нет. Этот вопрос решается реги-
ональными операторами в судеб-
ном порядке. 

Кроме того, остается еще проб-
лема так называемых «черных» 
перевозчиков. Это дельцы, кото-
рые нелегально за деньги выво-
зят мусор в неизвестном направ-
лении. Они оценивают услуги 
чуть дешевле, чем региональные 
операторы. Но нужно понимать 
почему: они не платят налоги, не 
строят полигоны и мусоросорти-
ровочные линии, не занимаются 
утилизацией, обезвреживанием 
и захоронением отходов. Их  за-
дача –  спрятать  мусор и не по-
пасться в этот момент. 

Настало время каждому из 
нас честно посмотреть на ситуа-
цию: передавая таким «коммер-
сантам» мусор на три копейки 
дешевле, мы спонсируем обра-
зование несанкционированных 
свалок. Зачем? 

Министерством ЖКХ, регио-
нальными операторами прово-
дится большая разъяснительная 
работа в этом направлении. Ра-
дует, что ситуация постепенно 
меняется. Все больше людей 
приходят к пониманию, что зем-
ля у нас одна, и бездумное ее за-
грязнение уже через пару поколе-
ний может аукнуться настоящей 
катастрофой. Наша задача – не 
допустить этого. 

- Роман Алексеевич, Вы же 
сами сказали, что многие 
голосуют рублем. Людей 
волнует стоимость услуг ре-
гиональных операторов…

- Конечно, знаю. Поэтому мы 
постоянно работаем в этом на-
правлении, опираясь на текущую 
ситуацию и достоверные данные. 
Если есть малейшая возмож-
ность, идем на послабления в 
пользу потребителя. Например, 
в середине августа после основа-
тельной проработки было приня-
то решение существенно снизить 
нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов для юри-
дических лиц. Это напрямую пов-
лияло на снижение стоимости 
услуги по обращению с ТКО для 
целого ряда организаций и инди-
видуальных предпринимателей. 

Так, почти вдвое снижен нор-

Министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко. 

матив накопления твердых ком-
мунальных отходов  для павиль-
онов, палаток, киосков. Умень-
шены нормативы для таких кате-
горий, как продовольственные и 
промтоварные магазины, кафе, 
рестораны, бары, закусочные, 
столовые, парикмахерские, кос-
метические салоны и салоны кра-
соты, детские сады и др. В целом 
изменения можно найти практи-
чески по всем категориям юриди-
ческих лиц, работающих в крае. 

Изменения утверждены при-
казом министерства жилищно-
коммунального хозяйства Став-
ропольского края № 190 от 13 ав-
густа 2021 года. Его можно найти 
в свободном доступе на сайте 
минЖКХ www.mingkhsk.ru. 

Корректировки согласованы с 
действующими в крае региональ-
ными операторами по обраще-
нию с ТКО, а также направлялись 
на согласование российскому 
экологическому оператору. 

- С чем связано снижение  
нормативов? 

- В 2018 году, когда наш край 
в качестве пилотного региона 
вступил на путь реформирования 
системы обращения с отходами, 
еще отсутствовали достоверные 
данные о реальных объемах об-
разуемого разными категория-
ми юрлиц мусора. Для расчета 
нормативов тогда была исполь-
зована методика, предложенная 
федеральным центром. Сегодня 
мы уже располагаем объектив-
ными показателями о количестве 
отходов, образуемых юрлицами. 
Все больше вторсырья организа-
ции сдают на переработку. Поэ-
тому, применяя уже полученные 
на практике значения, мы взве-
шенно и обоснованно подошли к 
снижению нормативов для орга-
низаций и индивидуальных пред-
принимателей. 

- А физические лица? Будет 
ли и для них пересмотр нор-
мативов накопления мусо-
ра?
- Конечно, работа по уточне-

нию нормативов накопления ТКО 
будет продолжена. Уже осенью 
стартует кампания по замерам 
объемов образования ТКО для 
разных категорий потребителей, 
в том числе физических лиц. Мы 
проведем замеры в течение всех 

четырех сезонов года. Таким об-
разом, результаты получим через 
год, проанализируем их и, воз-
можно, будем принимать какое-
то решение. 

- Уменьшение нормативов 
накопления твердых комму-
нальных расходов ведет к 
уменьшению платы за вывоз 
мусора. Тариф при этом, как 
я понимаю, остается преж-
ним?
- Что такое тариф? Это стои-

мость единицы коммунального 
ресурса в денежном выражении. 
Например, кубометра воды, газа, 
киловатта электроэнергии, гига-
калории тепловой энергии.  В на-
шем случае единица измерения - 
кубометр твердых коммунальных 
отходов. И тариф на него зависит 
от того, сколько региональному 
оператору нужно потратить сил и 
средств, чтобы этот кубометр вы-
везти, отсортировать, обезопа-
сить, утилизировать, захоронить. 

Норматив накопления – это 
усредненное значение объема 
накопления ТКО потребителем. 
То есть сколько мусора за год 
образует среднестатистический 
житель частного дома в городе 
или селе, многоквартирного дома 
и т.д. От образа жизни зависит то, 
сколько мы образуем мусора. 
Норматив накопления утвержда-
ет министерство ЖКХ края. 

Плата за услугу по обращению 
с ТКО условно рассчитывается 
следующим образом: тариф ум-
ножаем на норматив накопления 
и делим на 12 месяцев. Это пре-
дельный размер платы, который 
может брать с потребителя реги-
ональный оператор. 

Однако с начала работы реги-
ональных операторов по пору-
чению губернатора края регопе-
раторы работали по расценкам 
ниже экономически обоснован-
ного тарифа, чтобы все участни-
ки новой системы обращения с 
отходами постепенно привыкли 
к новым правилам. Постепенно в 
большинстве территорий плата 
пришла к экономически обосно-
ванным значениям. 

- Многие ставропольцы 
действительно заинтересо-
ваны в хозяйском, цивили-
зованном подходе к утили-
зации сегодняшнего, очень 
агрессивного по отношению 
к природе, мусора. На какой 
стадии, на Ваш взгляд, на-
ходится эта работа в крае?

- В апреле этого года Ставро-
польский край вошел в топ-10 ре-
гионов России по внедрению сис-
темы раздельного сбора отходов. 
В крае уже оборудовано порядка 
тысячи контейнерных площадок 
для раздельного сбора отходов в 
Ставрополе, Кисловодске, Ессен-
туках, Пятигорске, Железноводс-
ке, Лермонтове, Невинномысске, 
Буденновске, Светлограде, Бла-
годарном, а также в ряде насе-
ленных пунктов Предгорного и 
Минераловодского округов. 

В крае также активно развива-
ются такие направления, как сор-
тировка и переработка отходов. 
Например, сортировку проводят 
уже почти 90 процентов собран-
ных региональными операторами 
отходов. Соответственно выби-

раются полезные фракции, ко-
торые идут на переработку, а на 
захоронение направляется мень-
ший объем отходов. По факту мы 
захораниваем всего 64 процента 
ТКО. Это намного меньше, чем 
буквально три  года назад. Мы 
продолжаем работать в этом на-
правлении. 

- В СМИ  прошла информа-
ция о том, что Минприроды 
России утверждены Правила 
предоставления субсидии 
на закупку контейнеров для 
раздельного накопления от-
ходов. Это как-то коснется 
нашего края?

- Безусловно. Мы уже подго-
товили заявку на участие в кон-
курсе по распределению средств 
на закупку контейнеров для раз-
дельного накопления твердых 
коммунальных отходов. Такой 
конкурс действительно проводит 
Минприроды России. Меропри-
ятие направлено на содействие 
реализации нацпроекта «Эколо-
гия». Из федерального бюджета 
на приобретение регионами кон-
тейнеров для раздельного сбо-
ра ТКО выделен один миллиард  
рублей. Какой объем финансиро-
вания получит тот или иной субъ-
ект РФ, станет известно после 
подведения итогов конкурсного 
отбора.

- Министерство ЖКХ края 
недавно обнародовало пе-
речень организаций, кото-
рые занимаются приемом 
вторсырья... 

-Да, таких пунктов по краю сей-
час около 150. Как я уже сказал, 
все больше людей предпочитают 
не выбрасывать отходы в контей-
нер, а сдавать их   в пункты при-
ема вторсырья. Уверен, с каждым 
годом их количество будет расти.

- Есть вторсырье, должна 
быть и его переработка. На-
сколько широко она развер-
нута в крае?
- У нас на вторсырье работает 

несколько таких производств. К 
примеру, региональный оператор 
«Эко-Сити» производит из пере-
работанного пластика тротуарную 
плитку. В селе Верхнерусском вы-
пускается полиэтиленовая пленка 
из отходов отработанной пленки.  
Есть объекты по переработке ПЭТ 
во флекс-гранулы, которые идут 
на производство пластиковых из-
делий и других товаров.

Недавно было налажено про-
изводство уличной и садовой 
мебели из отходов пластика так-
же в селе Верхнерусском. Здесь 
применяется композит из пес-
ка и переработанного пластика. 
Тем самым значительный объем 
пластиковых отходов изымается 
из обращения с твердыми комму-
нальными отходами, не попадая 
на захоронение на полигонах. На-
пример, на изготовление одной 
урны уходит более 1800 паке-
тов, а на создание лавочки – уже 
5000 пакетов. Две такие лавочки 
«спасают» одно взрослое дере-
во. Изделия из переработанного 
пластика отличаются долговеч-
ностью, не горят и практически 
неуязвимы для вандалов – вес 
одной лавочки 150 кг. В качест-
ве сырья используется пищевой 
пластик (ПЭТ-бутылки, крышки от 
них, ящики из-под плодоовощной 
продукции, пластиковые пакеты), 
который закупают у населения и 
организаций.

Это правильный и экологичный 
тренд. Если есть шанс дать отхо-
дам «вторую жизнь», обязательно 
нужно его использовать. В этом 
и состоит одна из целей нацпро-
екта «Экология» - свести к мини-
муму нагрузку от человеческой 
деятельности на окружающую 
среду. 

Тамара КОРКИНА. 
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Спортивные, но казачьи
В течение трех дней на территории лагеря «Звездный» станицы Курской прохо-
дили XI районные молодежные спортивные казачьи игры. Всего в соревнованиях 
поучаствовало 75 ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали глава Курского 
муниципального округа Сергей Калашников, заместитель главы Курского муни-
ципального округа Оксана Сидоренко, председатель Совета ветеранов войны и 
труда Николай Ващанов, духовник Курского районного казачьего общества отец 
Александр, атаман Курского районного казачьего общества, казачий полковник 
Николай Колесников и атаманы казачьих обществ различного уровня Курского 
округа.

В программу соревнований были включены такие дисциплины, как: полиатлон 
(подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, метание 
гранаты, бег на версту и на полверсты), летний биатлон, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, конкурсы казачьей песни, строевых приёмов и истории каза-
чества, конкурс с набрасыванием колец на шашку, рубка шашкой, военизирован-
ная эстафета.

Всего за первенство состязались семь команд. Среди них – Галюгаевское, 
Курское, Стодеревское станичные казачьи общества, Ростовановское, Эристов-
ское, Русское и Зайцевское хуторские казачьи общества.

По итогам состязаний переходящий кубок и знамя казачьих игр выиграли ка-
зачата из станицы Галюгаевской. Второе и третье место соответственно взяли 
казачата села Ростовановского и хутора Эристов.

Организаторы высоко оценили подготовку ребят и их целеустремлённость. 
Также казаки надеются, что прошедшие соревнования поспособствовали попу-
ляризации спорта среди молодёжи и повысили уровень знаний молодёжи о ка-
зачьей культуре.

НАЧАЛИ 
С ПОРАЖЕНИЯ

Первый матч группового этапа в 
элитной части розыгрыша Кубка 
России по футболу провело став-
ропольское «Динамо».

На своем поле динамовцы 
принимали представителя ФНЛ 
«Оренбург». Как и положено хо-
зяевам, ставропольцы матч нача-
ли активно и в первой половине 
первого тайма создали несколько 
опасных моментов, но реализо-
вать сумели только один. На 24-й 
минуте после быстрой атаки гол 
забил Дени Далиев.

Но лидерство динамовцев дли-
лось менее десяти минут – на 31-й 
минуте первый ответный гол забил 
Владимир Сычевой, а еще через 
10 минут Александр Эктов вывел 
гостей вперед. Ну а окончатель-
ный счет в этом матче установил 
Абулайе Диало на 76-й минуте.

Надо сказать, что этот счет не 
полностью отражает происходив-
шее на поле. Игра была практичес-
ки равной, и хозяева поля имели 
немало шансов, чтобы еще забить. 
Но в одних случаях блестяще сыг-
рал вратарь гостей, в других – из 
убойных позиций мазали ставро-
польцы, а однажды удар головой 
Георгия Кучиева приняла на себя 
перекладина ворот «Оренбурга». 
За это поражение динамовцам не 
стыдно.

Соревнования по казачьей казарле прошли на 
территории Зеленокумского городского каза-
чьего общества на Казачьей поляне. В мероп-
риятии участвовали казачата в возрасте от 6 
до 18 лет.

Казарла – это традиционное казачье мас-
терство рубки шашкой. Участники казачьих игр 
демонстрируют свой уровень владения разны-
ми техниками ударов лезвием клинка: умени-
ем поразить мишень, срубить лозу, перерубить 
подвешенную мишень и так далее.

На Ставрополье общекраевые мероприятия 
подобного характера проходят регулярно, а в 
Зеленокумске районная казарла состоялась 
впервые.

На состязания собрались представители 
команд из следующих казачьих обществ: Зе-
ленокумского городского, Солдато-Александ-
ровского станичного, а также Нинского и Вос-
точного хуторских.

Перед участниками со словами напутствия 
и пожеланиями удачи выступили благочинный 
православных церквей Зеленокумского обще-
ства протоиерей Роман Квитченко и атаман 
Воронцово-Александровского районного об-

щества войсковой старшина Николай Дере-
вянко.

В программе мероприятия, кроме рубки 
шашкой, значились: метание ножей в цель и 
стрельба из лука.

Участники казарлы должны выполнить не-
сколько приёмов: пронзить наполненную во-
дой пластиковую бутылку навылет, не сбив при 
этом сосуд с места; повторить то же самое с 
бутылкой, подвешенной на верёвке; срубить 
кусок лозы ровно по метке; повторить приём с 
другой лозой так, чтобы надетая сверху папаха 
аккуратно опустилась на оставшийся обрубок; 
отсечь ровно по метке свободно подвешенный 
канат; перерубить бутылку с водой, не сбив её 
с места. При этом старшие казаки выполняли 
данное задание и с двумя бутылками, установ-
ленными по обе стороны.

Награды получили представители всех ко-
манд-участниц, но в итоговом зачёте третье 
место заняли казаки Нинского хуторского 
общества, второе – дружина Солдато-Алек-
сандровского станичного общества, а первое 
место и вместе с ним главный приз казарлы – 
переходящий кубок – остался за казаками Зе-
ленокумского городского общества.

Так уж этот сезон начался для ставропольского «Динамо», что пер-
вые игры вселили какую-то дозу оптимизма в благополучный исход 
всего чемпионата. Но потом с каждым туром эта надежда в светлое 
будущее ставропольского футбола как-то стала подтаивать. А не-
удачные последние матчи дали солидный повод для пессимизма.

В чем причины? Думаю, ответ дадут специалисты. Но мне кажется, 
что в последних неудачах динамовцев ответственен целый комплекс 
проблем. Тут и традиционная чехарда с составом после каждого се-
зона, которую, впрочем, Роман Удодов с коллегами как-то научился 
в той или иной степени сглаживать, и хроническое недофинансиро-
вание, которое только силами футбольного клуба не решить, и целая 
эпидемия травм и прочих болячек, вдруг массово обрушившаяся на 
команду. Но это то, что лежит на поверхности. Убежден, есть и иные 
причины, в том числе и глубинные, некоторые из которых стали уже 
хроническими.

В последнем туре ставропольцы совершили неудачный визит во 
Владикавказ, где их соперником выступали дублеры местной «Ала-
нии». Гости явно выглядели уставшими (видимо, сказался и кубко-
вый турнир) и на равных сумели противостоять соперникам чуть бо-

МАРАФОН ПО ГОРАМ 
КАВКАЗА
Ставропольчанка Ирина Зотова заняла первое место 
среди женщин и седьмое в абсолютном зачете в од-
ном из самых сложных трейловых забегов в России – 
«Caucasus Ultra Trail», который проходил в горах Кавка-
за. Ирина преодолела более 300 километров за 83 часа 
21 минуту.
Ультратрейл-марафон – это многодневный бег на длин-

ную дистанцию с большими физическими и психологичес-
кими нагрузками. Маршрут его проходит через долины, 

 И В Н П З П +/- О
Анжи 6 5 0 1 12 3 +9 15

СКА Ростов-на-Дону 6 4 1 1 12 3 +9 13

Форте Таганрог 5 4 1 0 9 1 +8 13

Чайка Песчанокопское 6 4 1 1 16 4 +12 13

Динамо Махачкала 5 3 2 0 9 1 +8 11

Машук-КМВ 5 3 2 0 10 3 +7 11

Легион Динамо 5 2 3 0 9 4 +5 9

Биолог-Новокубанск 5 2 1 2 7 4 +3 7

Туапсе 6 2 1 3 6 8 -2 7

Черноморец Новороссийск 6 2 1 3 4 8 -4 7

Спартак-Нальчик 6 1 3 2 4 5 -1 6

Динамо Ств 6 1 2 3 5 9 -4 5

Ротор-2 5 1 1 3 4 8 -4 4

Алания Владикавказ-2 6 1 1 4 5 15 -10 4

Дружба Майкоп 6 1 0 5 3 14 -11 3

Кубань Холдинг 4 0 2 2 2 4 -2 2

Ессентуки 6 0 0 6 3 26 -23 0

футбол: чемпионат России –
 второй дивизион

СПОЛЗАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Алания Владикавказ-2» – 
«Динамо» Ставрополь – 3:0

СОСТАВ «ДИНАМО»: А.Малашенко, А.Федоров, А.Евинов, 
А.Темуков, Д.Далиев, С.Гаранжа, И.Чернышов (к), М.Яковлев, 
С.Ярцев, Д.Цыканян, Г.Кучиев.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 6-го ТУРА

лее получаса, а потом пропустили первый гол, который на свой счет 
записал С. Засеев. Сразу после перерыва А. Кабесов счет удвоил, а 
в конце матча А. Наниев забил третий гол, доведя результат до круп-
ного.

«Машук-КМВ» в этом туре был свободен и по потерянным очкам 
может претендовать даже на второе место. Ну а «Ессентукам» и пре-
тендовать-то не на что – команда была в очередной раз разгромлена 
– теперь лидером «Анжи» со счетом 5:0.

Остальные матчи шестого тура завершились так: «Дружба» – «Чер-
номорец» – 0:1, «Спартак-Нальчик» – «Легион Динамо» – 1:1, «Чайка» 
– «Биолог Новокубанск» – 2:1, «Динамо» Махачкала – «Ротор-2» – 2:0, 
«Кубань Холдинг» – СКА – 1:2, «Форте» – «Туапсе» – 3:0.

В следующем туре «Динамо» будет принимать «Кубань Хол-
динг», «Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик», а «Ессентуки» «Дружбу».

ОБЩЕРАЙОННАЯ КАЗАРЛА
казачество

спортинформ перевалы, реки, спуски, подъёмы по территориям Ставро-
польского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии 
и Ингушетии. Общий набор высоты на протяжении всего 
пути составляет более 14 тысяч метров. На определен-
ных расстояниях дистанции расположены «базы жизни». 
Здесь участники могут отдохнуть, принять душ, сменить 
одежду, поспать, перекусить. 

Как признается сама спортсменка, она не планировала 
стать первой, для Ирины было важно преодолеть себя и 
завершить гонку. Одним из самых запоминающихся мо-
ментов стал выход на медвежью тропу, когда под ногами 
были четко видны свежие звериные следы.

Поздравляем Ирину Зотову с невероятными достиже-
ниями, желаем новых побед и наград!

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДЗЮДО 
НА КУБОК 
АЛЕКСАНДРА КОРНЕЕВА 
СОСТОЯЛИСЬ 
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 
Соревнования проводились в Центре физической куль-
туры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-
Петербурга. В состязаниях приняли участие юниоры и 
юниорки 2002-2004 годов рождения во всех взрослых 
весовых категориях, а также в категории 55 кг у юнио-
ров и 44 кг у девушек из 34 регионов России.
Кубок проводится Федерацией дзюдо Санкт-Петербур-

га ежегодно с 2015 года. В 2021 году турнир собрал 284 

участника из 34 регионов России. Он носит имя заслужен-
ного тренера СССР, наставника сборных команд по дзюдо 
Ленинграда, Советского Союза и России Александра Сер-
геевича Корнеева. 

Турнир проводился с целью определения сильнейших 
спортсменов для участия в финале первенства России.

В составе Ставропольского края участвовали спорт-
смены центра олимпийской подготовки дзюдо.

В весовой категории 55 кг Шамиль Омаров занял 3-е 
место. В весовой категории 66 кг Нурмагомед Джамалов 
занял 3-е место. В весовой категории 81 кг Яков Манасян 
занял 2-е место.В весовой категории 90 кг Роман Резни-
ков занял 3-е место.
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
(без названия), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 23/1. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт разме-
щения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 23/1 (далее – самовольный объ-
ект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 
2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 35/2. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт разме-
щения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 35/2 (далее – самовольный объ-
ект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 
2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 38/1. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт разме-
щения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 38/1 (далее – самовольный объ-
ект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 
(без названия), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, просп. Карла Маркса, в районе дома № 8. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт разме-
щения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, просп. Карла Маркса, в районе дома № 8 (далее – самовольный объ-
ект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, в районе дома № 34 а. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт разме-
щения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, в районе дома № 34 а (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

(без названия), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, в районе дома № 46. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 
самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев, в районе дома № 46 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 
2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

(без названия), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, просп. Карла Маркса, в районе дома № 11. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт разме-
щения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, просп. Карла Маркса, в районе дома № 11 (далее – самовольный объ-
ект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Одно из них сформировал Будда, жив-
ший в VI веке до н. э.: «Воздерживайся от 
всякого зла, совершенствуй себя в благе и 
очищай ум от его же глупых предложений». 
При этом на любом из этапов жизни очень 
важно научиться укреплять в себе чувство 
удовлетворенности своей судьбой: «...с 
этим оружием ты непобедим», - говорил 
Эпиктет.

Да, сегодня что-то не сладилось, и это 
потому, что вчера я что-то делал не так, как 
надо:  кому-то завидовал, кем-то был недо-
волен, кого-то обвинял и т. д. Очисти ум от 
этих глупостей – ты сам куешь свою судьбу, 
но только благими намерениями. «И знай, 
что причина любых страданий - это эгоизм, 
другой причины не бывает», - говорил Ма-
хараджи.

А теперь давайте в который раз, но уже 
с новых позиций рассмотрим вопрос воз-
можности безболезненного сотрудничес-
тва с жизнью, то есть реальна ли жизнь в 
здоровом теле?

Давайте вспомним один из трактатов 
Лао Цзы под названием «Секрет здоро-
вья»:

«Знания о невежестве есть сила.
Пренебрежения знаниями есть сла-

бость».
Пока остановимся на этих двух базовых 

структурах – именно о причинах возникно-
вения недугов. Нам необходимо усвоить, 
или, как говорится в народе, зарубить себе 
на носу, что ничего в жизни не может проис-

Василий Скакун: грани бытия

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
Нет человека на всем белом свете, который бы не мечтал о до-
стойной жизни. Что же такое достойная жизнь? Это обладание 
здоровьем, это радость семейного очага, это оптимальный до-
статок, заработанный своими руками или мозгами. Все это в 
сумме и является тем, что мы называем счастьем. Примерно 

о таком счастье грезят все люди, но они просто не догадыва-
ются о том, что эти искомые вещи вполне достижимы каждым 
человеком, если он будет соблюдать несколько базовых основ 
жизни. Их еще можно назвать правилами или законами для до-
стижения счастья.

ходить, не имея под собой некой основы. В 
Природе это называется законом причин-
но-следственных связей. То есть есть при-
чина любого заболевания, причем причина 
– это негативно настроенный ум (знай, что 
причина всех страданий – эгоизм). О чем 
назидает Лао Цзы: учись искать причину 
хвори в себе – в этом твоя сила. Не следу-
ешь этому правилу, что ж, твой выбор.

«Знания о нашей болезни. 
Мы должны перестать болеть».
Убираем причину – эгоизм, и мы долж-

ны перестать болеть. Великий китаец не 
говорит: «что, может быть, вы перестанете 
болеть», он абсолютно уверен: «вы должны 
перестать болеть».

«Мудрец знает, что он болен, а значит, 
не болен».

Все просто, начинаем становиться муд-
рее, опираясь на подсказки древности, чем 
убираем причины заболеваний.

Подтверждение мнению Лао Цзы нахо-
дим у Гиппократа – отца мировой медици-
ны: «Болезнь не сваливается на голову как 
гром среди ясного неба. Она является ре-
зультатом постоянных нарушений законов 
Природы. Постоянно расширяясь и накап-
ливаясь, эти нарушения внезапно проры-
ваются в виде болезни, но сия внезапность 
только кажущаяся».

О чем ведает главный медик планеты? 
Все о том же – об эгоизме. Природа живет 

по законам служения, не пытаясь что-либо 
отнимать у других субъектов. Она не лжет, 
не грозит, не завидует. Он детально распи-
сал, что болезни – это результаты посто-
янного накопления энергии эгоизма, а уж 
затем они и прорываются как гром среди 
ясного неба.

Так есть ли возможность победить эго-
изм, который, абсолютно ясно, внедрен 
в каждого человека Высшим Разумом со 
специальным заданием – обучить нас пра-
ведной жизни. А вот как об этом говорится 
еще в одном кладези мудрости – в «Книге 
Мирдада», автор Михаил Наими.

«Слабый – обуза для слабого. Но для 
сильного – он желанная забота. Ищите сла-
бых. В их слабости – ваша сила».

Хочешь стать человеком с сильными 
чертами характера, ищи слабых и помогай 
им, и будешь сильным, иного пути нет.

«Голодный для голодного - только голо-
дный. Но для изобильного - он желанная 
отдушина. Ищите голодных. В их потреб-
ностях - ваше изобилие».

Мы все наслышаны, что путь к достой-
ной в материальном плане жизни – это 
накопление средств любыми способами, 
с конкурентной борьбой, откатами и т. д., 
что, кстати, нередко может заканчивать-
ся и крахом. Есть иной путь – начните по-
могать нуждающимся и по вселенскому 
закону подобия вы непременно наладите 
свою материальную составляющую, од-
новременно подняв свой духовно-нравс-
твенный уровень.

«Слепой - только препятствие и помеха 
для слепого. Но для зрячих они - версто-
вые  столбы. Ищите слепых. Их мрак - ваш 
свет».

Естественно, здесь речь идет в иноска-
зательном подтексте. Слабые – это спя-
щие в духовном аспекте люди. И естес-
твенно, они не могут помочь друг другу. 
Но если вы разбужены светом разума, то 
непременно будете повышать свой духов-
ный уровень. Потому-то и говорится, что 
их мрак – ваш свет.

http://cilamicli.ru/zdorove/uprazhneniya-dlya-garmonizatsii-zhizni.html

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

(без названия), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 241. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 241 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

(без названия), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 273. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 273 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Мира, в районе дома № 280/5. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Мира, в районе дома № 280/5 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Мира, в районе дома № 334. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Мира, в районе дома № 334 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Октябрьская, в районе дома № 186. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Октябрьская, в районе дома № 186 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пушкина, в районе дома № 8. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пушкина, в районе дома № 8 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

«Союзпечать», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Семашко, в районе дома № 6/1. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Семашко, в районе дома № 6/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска 

(без названия), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Шпаковская, в районе дома № 82/1. 
1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 16.08.2021 выявлен факт размещения 

самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Шпаковская, в районе дома № 82/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации 
в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 17 сентября 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.
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Елена Виславовна Шапошникова 

И.о. главного редактора Владислав Юрьевич Секачев

Инстаграм

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

НА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Дата Адрес Район

04.09.2021 ул. Куйбышева, 48
ул. Васильева, 35/1
ул. 45-я Параллель, 26
ул. Вокзальная, 33

Ленинский район
Промышленный район

Октябрьский район

11.09.2021 ул. Тухачевского, 26/3 – 
ул. Тухачевского, 26/8 (праздничная)
ул. Васильева, 35/1

Промышленный район

16.09.2021 – 17.09.2021 ул. Голенева, 73 Ленинский район

18.09.2021 ул. Пригородная, 215/1
ул. Васильева, 35/1

Октябрьский район
Промышленный район

25.09.2021 ул. Васильева, 35/1 Промышленный район

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              578

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
621

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             528

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 
ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
ОАО «ШПАКОВСКРАЙГАЗ» доводит до вашего сведения о проведении с 8 часов до 17 ча-

сов 14.09.2021 восстановительно-ремонтных работ на распределительных газопрово-
дах среднего давления в с. Татарка по ул. Академической, проезду Янтарному.

ПОДАЧА ГАЗА С 8 ЧАСОВ 14.09.2021 ДО 17 ЧАСОВ 14.09.2021 БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОТРЕ-
БИТЕЛЯМ В Г. СТАВРОПОЛЕ: по ул. Кленовой, ул. Тюльпановой, ул. Марьинской, ул. Алмазной, 
пер. Лазурному, пр. Янтарному; в с. Татарка по ул. Академической, ул. Шоссейной, ул. Ново-
российской, а также РО «Мужской монастырь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость».

С 17 часов 14.09.2021 ОАО «Шпаковскрайгаз» будут проводиться пусконаладочные 
работы по возобновлению подачи газа на системах газоснабжения в с. Татарка, г. Ставропо-
ле по вышеуказанным улицам и объектам.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 
ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ГАЗА.

При нарушениях в работе газопроводов, газового оборудования, а также утечке газа 
звоните в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по тел.: 04; 6-00-04, 

8 (86553) 6-00-04, в газовую службу с. Татарка по тел. 2-24-41; 8 (86653) 2-24-41.     282

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 26:12:031707:474, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, с/т «Озон», 80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Балаян Мальвина Алексеевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
СТ «Озон», № 63, телефон 45-80-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 5 октября 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября 2021 г. 
по 5 октября 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», уч. 79, с кадастровым номером 26:12:031707:473; РФ, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ДСНТ «Озон», № 81, с кадастровым номером 26:12:031707:89; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон» 
с кадастровым номером 26:12:031707:778.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 623

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Дзержинского, 114, этаж 4, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021605:77, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, КСЛ «Дубки», уч. № 75, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Елена Александровна, тел. 8-962-440-26-06, г. Ставрополь, ул. Мира, 135, 
кв. 141.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 114, этаж 4, 5 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 114, этаж 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября 2021 г. 
по 5 октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114, этаж 4. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 26:12:021605:315, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дубки», 58; с кадастровым номером 26:12:021605:331, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Дубки», дом 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                       625

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
расположенных по адресу: г. Ставрополь, с/т «Крокус», 1-я Садовая, № 437, с/т «Крокус», 1-я Садовая, № 438

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находящимся по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 89614498545, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
г. Ставрополь, с/т «Крокус», 1-я Садовая, № 437, с/т «Крокус», 1-я Садовая, № 438, с кадастровыми номерами 26:12:031102:753, 
26:12:031102:754, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Гончарова Валерия Алексеевна, тел. 89064406592.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
с/т «Крокус», 1-я Садовая, № 437, с/т «Крокус», 1-я Садовая, № 438, 5 октября 2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 4 сентября 2021 года по 5 октября 2021 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

26:12:031102:755, г. Ставрополь, с/т «Крокус», № 439; 26:12:031102:840, г. Ставрополь, с/т «Крокус». При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                                                                                                                                                                                                 294

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП СК «СКИ» Заруцкой О.И., г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, квалификационный аттестат № 26-

12-373 от 22.03.2012, email: o.zarutskaia@gupski.ru, тел.+79614756666, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, С/Т «Кавказ», № 75, КН 26:12:020706:394, и С/Т «Кавказ», № 40, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Казиханова Сувар Исмаиловна, г. Ставрополь, 
ул. Трунова, 103, кв. 51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, 4 октября 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а (тел. +79614756666).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 4 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, от 
смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:020706, 26:12:020706:362, г. Ставрополь, С/Т «Кавказ», № 41, 
26:12:020706:413, г. Ставрополь, С/Т «Кавказ», № 95, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                             622
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

03.09.2021                                                                                                                     г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 14.08.2021, 
протокол общественных обсуждений от 31.08.2021 № 49, комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), 
рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030203:101 и объ-
ектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пер. Рылеева, д. 16; территориальная зона – Ж-3. Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 10 участников 
общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пер. Рылеева, д. 16 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:021408:212 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Вавилова, 40, в квартале 384; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – заправка транспортных средств.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Вавилова, 40, в квартале 384 – «заправка транспортных средств».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:021408:213 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Вавилова, 40, в квартале 384; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – заправка транспортных средств.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Вавилова, 40, в квартале 384 – «заправка транспортных средств».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:30 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Серова, в квартале 244; территориальная зона – ОД-1. 
Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – заправка транспортных средств.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, ул. Серова, в квартале 244 – «заправка транспортных средств».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:31 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Серова, в квартале 244; территориальная зона – ОД-1. 
Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – заправка транспортных средств.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, ул. Серова, в квартале 244 – «заправка транспортных средств».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:32 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Серова, в квартале 244; территориальная зона – ОД-1. 
Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – заправка транспортных средств.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, ул. Серова, в квартале 244 – «заправка транспортных средств».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:33 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Серова, в квартале 244; территориальная зона – ОД-1. 
Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – заправка транспортных средств.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, ул. Серова, в квартале 244 – «заправка транспортных средств».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:11501 
и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Широкая, 
45/1; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 35 участников 
общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Широкая, 45/1 – «хранение 
автотранспорта».

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010301:31, мес-
тоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Макарова, 20-б; 
территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования – автомобильные мойки.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обраще-
ние правообладателя земельного участка с кадастровым номером 26:12:010301:31 
от 26.08.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020501:7 и объек-
та капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184, в квартале 373; территориальная зона – П-2. 
Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – гостиничное обслуживание, общественное питание.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обраще-
ние правообладателя земельного участка с кадастровым номером 26:12:020501:7 
от 26.08.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011703:75 и 
объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 254, ул. Павлова, 43б; террито-
риальная зона – П-1. Производственная зона; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – ремонт автомобилей.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объектов капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, кв-л 254, ул. Павлова, 43б – «ремонт автомобилей».

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010522:4 и объек-
та капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3б, в квартале 486; территориальная зона – ОД-5. 
Зона специализированной общественной застройки; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – общественное питание, гостиничное обслужи-
вание, служебные гаражи.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Семашко, 3б, в квартале 486 – «общественное питание, гостиничное об-
служивание, служебные гаражи».

13. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022237:54; 
местоположение (адрес) – край Ставропольский, город Ставрополь, улица Под-
горная, 1; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; 
вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашива-
емое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокраще-
ния расстояния до стены объекта капитального строительства от южной границы 
земельного участка до 3 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022237:54 по адресу: 
край Ставропольский, город Ставрополь, улица Подгорная, 1, в части сокращения 
расстояния до стены объекта капитального строительства от южной границы зе-
мельного участка до 3 м.

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020309:2465; местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 14; тер-
риториальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; 
вид разрешенного использования – магазины (4.4); запрашиваемое разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения про-
цента застройки до 80 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020309:2465 от 26.08.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:37333; 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10; территориальная зона – 
Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); вид раз-
решенного использования – под многоэтажное строительство, объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, строительства гаражей и авто-
стоянок; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительс-
тва от северной, западной, восточной границ земельного участка до 1 м, в части 
увеличения процента застройки до 70 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011503:37333 от 26.08.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011103:30; местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставро-
поль, ул. Краснофлотская, 95; территориальная зона – ОД-4. Многофункцио-
нальная общественно-деловая зона; вид разрешенного использования – для 
торгового назначения; запрашиваемое разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта 
капитального строительства от северной границы земельного участка до 0 м; 
в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 80 процентов; в части уменьшения допустимой площади озелене-
ния территории до 5 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обраще-
ние правообладателя земельного участка с кадастровым номером 26:12:011103:30 
от 26.08.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.09.2021                                                                                  г. Ставрополь                                                                                   № 1945 

О подготовке  изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) в границах улицы Дова-
торцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпа-
новой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 
города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Став-
рополя от 17.02.2017 № 287

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-
польской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользования и 
застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», на 
основании заявления Сотниченко Инны Александровны.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Сотниченко Инне Александровне подготовить изменения в докумен-
тацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, 
улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Би-
рюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания террито-
рии) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизило-
вой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Ла-
зурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 
города Ставрополя» согласно приложению.

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании изменений в документа-
цию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания терри-
тории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, могут быть представлены заинте-
ресованными лицами в письменной форме в комитет градостроительства администрации  
города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а,  кабинет № 42, в тече-
ние пятнадцати календарных дней со дня опубликования настоящего постановления.

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

по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания террито-
рии), указанную в пункте 1 настоящего постановления;

2) осуществлять передачу предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в адрес 
Сотниченко Инны Александровны.

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

тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его вступления в силу. 

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от    02.09.2021     № 1945  

СХЕМА
подготовки изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 

в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой,
улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, 

утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287

Описание границ территории подготовки изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания терри-
тории) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы 
Бирюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постанов-
лением администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, 
проекта межевания территории) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, 
улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя»:

в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Би-
рюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя общей площадью 56,6 га.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.08.2021                                         г. Ставрополь                                              № 1942 

Об организации и проведении  смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
администрации города Ставрополя от 06.04.2016 № 702 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», от 13.11.2019 № 3210 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычай-
ных ситуаций», в целях организации противопожарной пропаганды среди населения города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 27 сентября 2021 года по 31 января 2022 года смотр-конкурс «Самый пожаробезопасный многоквартирный 
дом» на территории города Ставрополя.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города 

Ставрополя согласно приложению 1;
2) состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на терри-

тории города Ставрополя согласно приложению 2.
3. Администрации Ленинского района города Ставрополя, администрации Октябрьского района города Ставрополя, ад-

министрации Промышленного района города Ставрополя, комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города Ставрополя обеспечить организацию и проведение смотра-конкурса «Самый пожаробезопас-
ный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 24.07.2020 № 1159 «Об организации и 
проведении смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 

Алпатова Д.В.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1  
к постановлению администрации города Ставрополя

от    31.08.2021    № 1942       

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя

Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на терри-
тории города Ставрополя (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, постановлением администрации города Ставрополя от 06.04.2016 № 
702 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края».

2. Целью проведения смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставро-
поля (далее – Конкурс) является организация противопожарной пропаганды среди населения города Ставрополя.

Порядок подачи заявок

3. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок до 01 декабря 2021 года в комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя товариществами собственников жилья, жилищными или жи-
лищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 
организациями города Ставрополя по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Порядок проведения Конкурса

4. В Конкурсе принимают участие многоквартирные дома с количеством этажей более трех. Многоквартирные дома, при-
знанные победителями в Конкурсе за предыдущие три года, к участию в Конкурсе не допускаются.

5. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории 
города Ставрополя (далее – комиссия), созданная постановлением администрации города Ставрополя, оценивает состоя-
ние пожарной безопасности многоквартирных домов в соответствии с критериями оценки, приведенными в приложении 2 к 
настоящему Положению.

6. По итогам оценки многоквартирных домов комиссией составляются акты оценки многоквартирных домов, принявших 
участие в Конкурсе, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

7. Рассмотрение актов оценки многоквартирных домов, принявших участие в Конкурсе, проводится в срок до 31 января 
2022 года.

Подведение итогов Конкурса

8. Победители Конкурса награждаются кубками, дипломами первой, второй и третьей степени, а также табличкой за пер-
вое место.

Первый заместитель главы  администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к Положению о проведении 

смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя

Руководителю комитета 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя
___________________________________
                            (Ф.И.О)

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе «Самый пожаробезопасный
многоквартирный дом» на территории города Ставрополя

1. Фамилия, имя, отчество представителя организации _________________________

2. Наименование и юридический адрес организации ____________________________

3. Контактный телефон представителя организации _____________________________

4. Занимаемая должность _____________________________________________________

5. Адрес  представляемого  на смотр-конкурс «Самый пожаробезопасный
многоквартирный  дом» на территории  города  Ставрополя  многоквартирного
дома __________________________________________________________________________

« ___ » ____________________ 20__
_________________________    _________________________________________________

                                                                                                                   (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Положению о проведении смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города 

Ставрополя

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
пожарной безопасности многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный
балл

Примечание 

1 2 3 4

1. Процент граждан старше 14 лет, прошедших обуче-
ние правилам пожарной безопасности, от общего 
количества проживающих в многоквартирном доме

10% - 10
30% - 20
50% - 30
70% - 40
90% - 50

100% - 100

определяется наличием подтверждающих до-
кументов (справка о прохождении обучения от 
организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности)

2. Наличие противопожарной наглядной агитации на 
специально оборудованном стенде (уголке пожарной 
безопасности) в месте, доступном для проживающих

+ 20 баллов

3. Количество пожаров, возгораний, произошедших в 
многоквартирном доме за последние 5 лет

за 1 пожар
отнимается 
20 баллов
от набран-
ной суммы

пожары, возгорания, вошедшие в статистичес-
кий учет (книга учета сообщений о происшестви-
ях в отделе надзорной деятельности управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю (по городу Ставрополю)

4. Отсутствие на земельных участках и прилегающих 
к многоквартирным домам территориях, находя-
щихся в собственности жилищного кооператива, 
или кооператива, в котором создано товарищество 
собственников жилья, и находящихся в управлении 
управляющих организаций города Ставрополя на 
праве собственности или ином вещном праве, сгора-
емого мусора, самовольно возведенных сгораемых 
построек

+ 10 баллов

5. Отсутствие самовольно возведенных в габаритах 
лестничных клеток, лифтовых холлов кладовых и 
подсобных помещений

+ 10 баллов

6. Соответствие требованиям нормативных документов 
по пожарной безопасности подъездных путей к мно-
гоквартирному дому для пожарной техники 

+ 20 баллов

7. Наличие исправных противопожарных водоисточни-
ков наружного противопожарного водоснабжения в 
радиусе 200 м от многоквартирного дома в соответс-
твии с требованиями строительных норм и правил по 
пожарной безопасности

+ 20 баллов исправность водоисточников (гидрантов) оп-
ределяется письменным подтверждением из 3 
Пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю

1 2 3 4

8. Наличие указателей, соответствующих требованиям 
«ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стан-
дарт. Система стандартов безопасности труда. Цве-
та сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-
нальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы 
испытаний», в местах размещения противопожарных 
водоисточников

+ 10 баллов

9. Соответствие требованиям правил пожарной безо-
пасности подъездных путей к источникам  противо-
пожарного водоснабжения  для пожарной техники 

+ 20 баллов

10. Наличие обработки сгораемых конструкций чердач-
ного помещения огнезащитным составом (для мно-
гоквартирных домов с объемной кровлей)

+ 5 баллов определяется наличием акта приемки работ 
по обработке 

11. Отсутствие сгораемых материалов в чердачном 
помещении

+ 15 баллов

12. Отсутствие загромождений на путях эвакуации + 20 баллов

13. Наличие замков на дверях подвалов и выходов на 
кровлю многоквартирного дома, наличие информа-
ционных табличек о месте хранения ключа 

+ 10 баллов

14. Содержание в исправном состоянии оконных про-
емов подвальных помещений, остекление окон чер-
дачных помещений 

+ 10 баллов

15. Наличие колпаков (рассеивателей), соответствую-
щих конструкции светильников на электролампах 
в подвальных помещениях, коридорах, лестничных 
клетках

+ 5 баллов

16. Наличие калиброванных плавких вставок (предохра-
нителей) или исправных устройств защиты электри-
ческих сетей (автоматов защиты), устройств защит-
ного отключения (УЗО) в электрических сетях много-
квартирного дома

+ 25 баллов

17. Соответствие требованиям нормативных докумен-
тов в сфере  пожарной безопасности электрических 
сетей, электрических щитов, электроустановочной 
арматуры в многоквартирном доме, отсутствие вре-
менных участков электропроводки, скруток жил элек-
тропроводов, оголенных участков электропроводки

+ 35 баллов

18. Исправность дымоотводящих и вентиляционных ка-
налов, подтвержденная актом проверки  организа-
ции, имеющей лицензию на проведение таких работ

+ 10 баллов

19. Соответствие требованиям правил пожарной безо-
пасности системы подпора воздуха и дымоудаления 
для зданий повышенной этажности

+ 10 баллов

20. Соответствие путей эвакуации, эвакуационных выхо-
дов в многоквартирном доме требованиям норматив-
ных документов по пожарной безопасности

+ 20 баллов

21. Наличие и исправность автономных дымовых по-
жарных извещателей в квартирах многоквартирного 
дома

+ 10 баллов определяется выборочным осмотром не менее 
10 процентов квартир

22. Наличие и укомплектованность рукавами с распыли-
телями пожарных кранов внутриквартирного первич-
ного пожаротушения на линии хозяйственно-пить-
евого водопровода в соответствии с требованиями 
«СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»

+ 20 баллов определяется по проектной документации и вы-
борочным осмотром не менее 
10 процентов  квартир

23. Наличие на газовых трубопроводах термочувстви-
тельных запорных устройств (клапанов), автома-
тически перекрывающих газовую магистраль при 
достижении температуры среды в помещении при 
пожаре 100оС

+ 20 баллов

24. Отсутствие баллонов с горючими газами в квартирах, 
на путях эвакуации, на цокольных этажах, в подваль-
ных помещениях, на балконах и лоджиях

+ 20 баллов

25. Наличие первичных средств пожаротушения в поме-
щениях

+ 30 баллов

Приложение 3
к Положению о проведении смотра-конкурса 

«Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя

АКТ ОЦЕНКИ 
многоквартирного дома, принявшего участие 

в смотре-конкурсе «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом»
на территории города Ставрополя 

Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории го-
рода Ставрополя в составе:______________________________________________________ ________________________________________
в рамках проведения смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя 
произвела «___» _________ 20__ года осмотр многоквартирного дома, а также земельного участка и прилегающей к много-
квартирному дому территории, находящихся в собственности жилищного кооператива или кооператива, в котором создано 
товарищество собственников жилья, и находящихся в управлении управляющих организаций города Ставрополя на праве 
собственности или ином вещном праве, расположенных по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________ потребительский кооператив, управляющая организация: __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя Оценка (балл) Примечание 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итоговая оценка:

Члены комиссии:  _________________________________________     _________________________________________________________
                                     _________________________________________     _________________________________________________________

С актом оценки ознакомлен: ______________________________     _________________________________________________________
                                                                                         (подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Приложение 2  
к постановлению администрации города Ставрополя

от   31.08.2021    № 1942    

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса

«Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» 
на территории города Ставрополя

Ропотов 
Станислав Михайлович

- руководитель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города Ставрополя, председатель комиссии

Андриенко 
Сергей Сергеевич

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ставропольскому краю (по городу Ставрополю), заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Стрекозов 
Юрий Алексеевич

- руководитель отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Бабакин 
Сергей Владимирович 

- инженер отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности комитета по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя

Крылов 
Максим Николаевич

Никитин 
Игорь Алексеевич

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ле-
нинского района города Ставрополя

- главный специалист администрации Октябрьского района города Ставрополя

Хоменко 
Александр Георгиевич

- заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя

Шуркова 
Валерия Викторовна

- старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по городу Ставрополю) (по согла-
сованию)

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов
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