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Возраст: 102 года. Точкой отсчета официальной исто-
рии краевого ЖКХ принято считать март 1920 года, когда 
вышло Положение Народного комиссариата внутренних 
дел о коммунальных отделах и был образован Ставро-
польский губернский отдел коммунального хозяйства.

Человеческий капитал: более 400 предприятий и ор-
ганизаций, на которых трудятся более 40 тысяч ставро-
польцев.

Жилищный фонд: 521 503 частных жилых дома, 14 781 
многоквартирных, 44 286 домов блокированной застройки.

Коммунальная инфраструктура: 25 тысяч км водо-
проводных сетей, 2,6 тысячи канализационных, 79 очист-
ных сооружений, почти 1,5 тысячи км тепловых сетей, 942 
котельные, все 100 процентов газифицированы, что явля-
ется одним из лучших показателей по стране.

профессиональный праздник

ЖКХ Ставрополья в фактах и цифрах

До завершения До завершения 
досрочной подписки досрочной подписки 
осталосьосталось  1111  днейдней

Телефон Телефон 
для справок:для справок:  23-66-6823-66-68..

Редакция газеты 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

завершает досрочную подписку
на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки
3 раза в неделю – 696 руб.

1 раз в неделю 
(номер с ТВ-программой) – 468 руб.

Сроки проведения досрочной 
подписки – до 31 марта 2022 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Н
есмотря на то, что погода 
каждый год 18 марта тради-
ционно шалит, испытывая 

ставропольцев то ветром, то сне-
гом, то и тем и другим вместе, 
«Крымская весна» всегда собира-
ет много людей. И настроение у 
всех приподнятое, по-хорошему 
боевое. Это день национальной 
гордости. Каждый регион России 
с Крымом связан множеством 
нитей. Вспомним хотя бы истоки 
– первые годы, первые страницы 
истории Ставрополья. И тут же 
видим общее, потому что в Крыму 
и на Кавказе Российская империя 
утверждалась практически од-
новременно. Оттого и названия 
наших городов похожи – Ставро-
поль, Симферополь, Севастополь 
(такова была воля Екатерины Ве-
ликой)...

Конечно, нынешняя «Крымская 
весна» получила особое звучание, 
и практически в каждом выступ-
лении звучали слова о сплочении, 
единстве, поддержке Президен-
та России, который бросил бес-
прецедентный вызов тайным и 
явным врагам Отечества, о под-
держке наших воинов, которые 
ведут бой не с украинским наро-
дом, а с коричневой чумой 21-го 
века – неонацизмом, посмевшим 
посягнуть на право говорить на 
русском языке, угрожать жизни Знамя Победы над Александровской площадью. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
 На Александровской площади Ставрополя – со-
тни людей и сотни флагов. Бьются на студеном 
ветру полотнища российских триколоров, флаги 
Ставрополья и алые знамена Победы. На экране 
над сценой – крупными буквами: «Россия. Крым, 

Донбасс». «Zа Россию», «Zа президента». Эти 
слова стали и девизом, и лейтмотивом нынешнего 
фестиваля «Крымская весна», который в Ставро-
поле проводится традиционно – с первой годов-
щины воссоединения Крыма с Россией.

русских людей, детей... Солдаты 
и офицеры сейчас сражаются за 
Россию и за наше будущее. Рос-
сия своих не бросает.

Обращаясь к собравшимся на 
Александровской площади, губер-
натор края Владимир Владимиров 
предложил вспомнить тревожный 
и радостный март 2014 года, ког-
да Крым и Севастополь вернулись 
в родную гавань, то воодушевле-
ние, с которым мы все в первый 
раз произнесли: «Крым наш!».

– Слава нашей огромной Рос-
сии! Слава нашему воинству, 
которое защищает великое бу-
дущее нашего народа! Слава 
президенту! С праздником! День 
возвращения Крыма и Севасто-
поля – это наш с вами праздник, 
потому что он символ того, что 
наша земля, на которой созидали 
и которую прославляли и защи-
щали великие сыны Отечества, 
возвращается к нам. Хочу, чтобы 
русский мир жил в мире и благо-
получии.

А пока солдаты и офицеры 
России с оружием в руках отстаи-
вают наше с вами право на жизнь, 
на будущее наших детей и всего 
русского мира, нам необходимо 
единство. Его демонстрировали 
и солидарно обратившиеся к мо-
лодежи руководители фракций 
краевой Думы, об этом говорили 

председатель Думы СК Николай 
Великдань, руководители моло-
дежных, волонтерских, казачьих 
организаций. А молодежь на пло-
щади поддерживала их дружным 
«ура!».

И созвучно этому звучали пес-
ни «Легендарный Севастополь», 
«Береги Россию», «Россия – это 
мы».

 Артисты выходили на сцену с 
особым чувством. Они не просто 
дарили зрителям искусство – они 
выражали свою гражданскую по-
зицию по поводу возвращения 
Крыма, поддержки Донбасса, 
освобождения соседней страны 
от взлелеянного и вскормленно-

го Западом и США украинского 
неонацизма... Кстати, ансамбли 
«Viva», «Ставрополье», «Вольная 
степь», «45-я параллель», кото-
рые участвовали во вчерашнем 
концерте на Александровской 
площади, всегда – за Россию. Об 
этом свидетельствуют и подбор 
их репертуара, и искренность, 
которая звучит в каждой песне, 
и география концертных выступ-
лений. Эти талантливые ребята 
– настоящие патриоты нашего 
Отечества.

Ансамбль «Viva» в прошлом 
году завоевал Гран-при Всерос-
сийского фестиваля «Солдатский 
конверт» с песней «Эх, дороги». В 
«Крымской весне» ребята замеча-
тельно исполнили песни «Я подни-
маю свой флаг» и «Россия будет».

Ансамбль «Ставрополье» ис-
полнил любимый многими по-
колениями «Севастопольский 
вальс». С ним коллектив выступал 
и в Севастополе на гала-концерте 
в первую годовщину воссоедине-
ния Крыма с Россией. 

«Вольная степь» представи-

ла песню «Мой дед – казак». Она 
по сути – тоже о России, о том, 
с чего для каждого нормального 
человека начинается Родина: с 
того уголка, где родился и вырос, 
с семейных реликвий и традиций, 
с родных людей, которыми гор-
дился...

Кстати, с Крымом этот коллек-
тив связывает очень многое. В 
прошлом году «Вольная степь» за-
воевала Гран-при фестиваля «Рус-
ская тройка» в Алуште. А в июне 
нынешнего года отправится в гас-
трольный тур по городам Крыма.

– Мы однозначно поддержива-
ем политику нашего государства 
в отношении Крыма, Донбасса, 
– говорит директор коллектива 
Александр Берченко. – Мы под-
держиваем нашу армию. Так было 
всегда. Своей позиции мы никог-
да не меняли.

Конечно, не меняли... Подде-
ржку, о которой говорит Алек-
сандр Васильевич, ставрополь-
ский ансамбль песни и пляски 
«Вольная степь» выражал каждый 
раз, когда выступал перед наши-
ми военными в Сирии, когда пел 
для жителей Донецка, Горловки, 
Тореза. На Донбасс коллектив 
выезжал трижды. Концерты да-
вал в разных условиях и в разных 
залах. В том числе – практически 
на линии соприкосновения... И 
артисты навсегда сохранят в па-
мяти и в сердце ту благодарную 
реакцию зрителей Донецкой На-
родной Республики.

Концерт завершился песней 
«Это Родина моя, и делить ее не-
льзя»... (от Надыма и до Крыма 
Русь святая неделима – необъ-
ятная страна Богом свыше нам 
дана).

Елена ПАВЛОВА.

Губернатор края Владимир Владимиров 
и председатель Думы СК Николай Великдань.

На сцене «Вольная степь».На сцене «Вольная степь».

Обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми: 11 лицензированных объектов принимают весь объем 
отходов, в их вывозе задействовано около 500 мусорово-
зов, ставропольцы используют более 20 тысяч контейне-
ров для накопления ТКО и более 2,5 тысячи контейнеров 
для раздельного сбора.

Капитальный ремонт общего имущества: более 8500 
МКД в региональной программе, более 2,5 тысячи домов 
отремонтировано.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
•Наш край можно считать родоначальником первой в 
мире и стране энергосистемы.
В 1913 году, когда в Пятигорске появилась тепловая элект-
ростанция, ее закольцевали с гидроэлектростанцией «Бе-
лый уголь». Улицы Пятигорска и Кисловодска осветились 

тремя тысячами фонарей, и, благодаря электричеству, 
были пущены первые трамваи.

•Первый глиняный водопровод в Ставрополе проложили 
в середине 19-го века. В длину он был всего 1,5 км, но его 
запуск стал большим праздником для горожан. Сегодня 
95,5 процента жителей Ставропольского края обеспечены 
качественным централизованным водоснабжением.

•Водно-канализационное хозяйство Ставрополья одно 
из самых больших по протяженности труб не только в на-
шей стране, но и в мире. Если сложить все водопровод-
ные трубы в крае в одну линию, получится трубопровод 
длиной более чем в 25 тысяч км. Это можно сравнить с 
маршрутом автопутешествия через всю Россию – от Ка-
лининграда до Чукотки и обратно!

•Система водоснабжения Ставрополя не имеет ана-
логов не только в России, но и на всем постсоветском 
пространстве. Вода Сенгилеевского водохранилища за-
бирается насосами с глубины 10 метров. Сложность и 
уникальность сооружений состоит в том, что они подают 
воду на высоту 440 метров.
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– Роман Алексеевич, мы все 
помним, с каким огромным 
трудом шло реформирова-
ние ЖКХ. Новый Жилищный 
кодекс, создание управля-
ющих компаний, установ-
ка общедомовых приборов 
учета ресурсов на общедо-
мовые нужды... На сегодня 
многие острые проблемы 
решены, люди вроде бы ус-
покоились. Ваше ведомство 
это ощущает, обращений 
стало меньше?

– Я бы так не сказал. В про-
шлом году, например, в наше 
министерство поступило более 
10 тысяч обращений ставрополь-
цев. Практически все они нами 
отработаны. На что сейчас жалу-
ются люди? На техническое со-
стояние и работу коммунальной 
инфраструктуры водо- и тепло-
снабжения, есть вопросы по про-
грамме капремонта и т. д. В связи 
с «мусорной» реформой вот уже 
несколько лет популярны вопро-
сы, связанные с работой регио-
нальных операторов по вывозу 
отходов. То есть обращения лю-
дей отражают реалии сегодняш-
ней текущей жизни. 

Хочу сказать, что наши специ-
алисты для плодотворного обще-
ния с жителями активно исполь-
зуют современные каналы связи. 
Они консультируют в популярных 
социальных сетях, пользуются 
помощью системы мониторинга 
«Инцидент-менеджмент», плат-
формы «Госуслуги. Решаем вмес-
те» и информационной системы 
обработки сообщений и обраще-
ний граждан «ОНФ. Помощь». 

Думаю, что с развитием ин-
формационных технологий орга-
ны власти всех уровней действи-
тельно стали более открытыми и 
доступными для людей. Сегодня 
любой пользователь интернета 
может получить ответ на волну-
ющий его вопрос практически в 
режиме онлайн. Интерактивное 
общение с жителями края позво-
ляет нашим специалистам быст-
рее включаться в решение проб-
лемных ситуаций, держать руку 
на пульсе отрасли. 

– Следующий вопрос: какое 
направление в работе ми-
нистерства вы сегодня счи-
таете наиболее важным? 

– У нас много направлений, 
которые я бы назвал ключевыми. 
Но остановлюсь на водохозяй-
ственном комплексе. Наш реги-
он – один из лидеров в стране по 
протяженности сетей в этой от-
расли. Общая длина водопровод-
ных сетей в крае порядка 25 тысяч 
километров!

Большая их часть построена в 
середине прошлого века, поэто-
му уровень износа очень высок – 
порядка 72-73 процентов. Ясно, 
что путь здесь один – глобальная 
модернизация. 

Ею мы активно занимаемся 
вот уже несколько лет. Основным 
источником финансирования яв-
ляются средства краевого и час-
тично – федерального бюджета. 
Например, в 2017-2019 годах на 
модернизацию и развитие водо-
хозяйственного комплекса было 
направлено более одного мил-
лиарда рублей, что позволило 
обеспечить качественной питье-
вой водой около 110 тысяч жите-
лей края. В 2020 году в крае было 
модернизировано, построено, 
реконструировано 12 объектов 

ОТРАСЛЬ, ВАЖНАЯ ДЛЯ ВСЕХ
профессиональный 
праздник

Завтра свой профессиональный праздник 
отмечают работники самой большой и са-
мой важной для всех нас отрасли – жи-
лищно-коммунального хозяйства. Это 
благодаря им в наших квартирах сияет 
свет, работает бытовая техника, нагрева-
ются батареи, включаются газовые кон-

форки. Коммунальщики дают нам все, что 
нужно для комфортной, уютной жизни. В 
преддверии праздника министр краевого 
ЖКХ Роман Марченко рассказал наше-
му корреспонденту о буднях ведомства, о 
ключевых задачах, которые оно решает, о 
намеченных планах. 

водоснабжения в 32 населенных 
пунктах, где живут около 120 ты-
сяч человек. Общая сумма фи-
нансирования составила более 
650 миллионов рублей. А в про-
шлом году выполнена замена, ка-
питальный ремонт, строительство 
и реконструкция сетей водоснаб-
жения и водоотведения общей 
протяжённостью более 151 км. 
На это было израсходовано более 
одного миллиарда рублей, в том 
числе из краевого бюджета – 664 
миллиона. 

По данным Роспотребнадзо-
ра, 95,5 процента жителей края 
обеспечены качественным цент-
рализованным водоснабжением. 
Более 98 процентов взятых спе-
циалистами Роспотребнадзора 
в прошлом году проб воды соот-
ветствовали установленным тре-
бованиям.

Если говорить о планах, то до 
2024 года в сферу водоснабжения 
запланировано направить около 
четырех миллиардов рублей. Это 
позволит обеспечить около 350 
тысяч жителей Ставропольского 
края качественной питьевой во-
дой в более чем ста населенных 
пунктах.

– Роман Алексеевич, боль-
шой резонанс в свое время 
вызвал запуск региональной 
программы капремонта об-
щего имущества многоквар-
тирных домов. Людей сму-
щало все: и ее растянутость 
во времени, и платежи, по 
мнению многих, неизвестно 
куда… А как сегодня?

– Приведу такие цифры: если в 
2015 году, когда программа нача-
ла работать, собираемость взно-
сов была всего 68 процентов, то 
в 2021-м – уже 98,96 процента. 
Люди увидели результаты, приве-
денные в порядок дома, многие 
вопросы отпали сами собой. На-
помню, что в региональной про-
грамме – более 8,5 тысячи МКД. 

К настоящему времени из них от-
ремонтировано более 2,5 тысячи. 

Особенно важно, что мы на-
чали массовую замену старых 
лифтов. Эту идею активно под-
держал губернатор края. За семь 
лет в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта 
удалось заменить 779 лифтов. На 
это было направлено более двух 
миллиардов рублей из средств, 
собранных в виде взносов на кап-
ремонт. 

– И еще об одной реформе 
давайте поговорим – так 
называемой «мусорной». Не 
только в вашей отрасли, но 
и в СМИ, в том числе и в «Ве-
чернем Ставрополе», тема 
цивилизованного экологич-
ного сбора отходов стала 
очень актуальной. 

– Она действительно очень 
важная для всей нашей дальней-
шей жизни. Ежегодно на Ставро-
полье образуется порядка 500 
тысяч тонн твердых коммуналь-
ных отходов. До 2018 года только 
47 процентов жителей края поль-
зовались услугами мусоровыво-
зящих предприятий. Остальные 
определяли мусор куда придется 
– в лесополосы, овраги, на опуш-
ки лесов, стихийные свалки стали 
просто бедствием. На сегодня 
ситуация резко изменилась. Че-
тыре региональных оператора по 
обращению с ТКО, за которыми 
закреплены определенные тер-
ритории края, собирают и свозят 
все отходы на специальные ли-
цензированные объекты. Это – 10 
полигонов и один мусоросжига-
тельный завод в Пятигорске. Все 
эти объекты имеют мусоросорти-
ровочные линии общей мощнос-
тью около двух миллионов тонн 
в год. То есть потребность края в 
сортировке отходов на сегодня 
полностью закрыта. 

По целевым показателям нац-
проекта «Экология», назначен-

ным Минприроды России, наш 
край в прошлом году должен был 
сортировать 36,8 процента от 
всего объема собираемых отхо-
дов. Мы же достигли цифры 85,8 
процента.

И еще один важный показатель 
– доля направленных на перера-
ботку отходов. При плановом зна-
чении 4,9 процента край достиг 
25,6 процента. 

Одна из задач «мусорной» ре-
формы – наладить раздельный 
экологичный сбор отходов. Ре-
гиональные операторы в пре-
дыдущие годы закупили на свои 
средства порядка тысячи спец-
контейнеров. Плюс к этому в про-
шлом году край на конкурсной ос-
нове привлек 21 миллион рублей 
федеральных средств, на кото-
рые закуплено еще 1300 спецкон-
тейнеров. Таким образом, сейчас 
раздельным сбором охвачены 
практически все муниципальные 
округа края. Эту работу мы наме-
рены продолжать. 

Хотел бы также сказать, что 
осенью прошлого года в крае 
началась кампания по определе-
нию объемов накопления мусора 
разными категориями населе-
ния. Такие замеры мы должны 
проводить не реже чем раз в пять 
лет. Предыдущие «контрольные 
взвешивания» проходили у нас в 
2016-2017 годах. В начавшейся 
кампании уже завершены осен-
ние и зимние замеры, предстоит 
провести весенние и летние. Ре-
зультаты, скорее всего, мы полу-
чим в сентябре. С их учетом будут 
утверждены нормативы накопле-
ния отходов для всех категорий 
потребителей. А затем установ-
лен размер платы за услугу по вы-
возу мусора.

Кстати, об оплате услуг. С 2019 
года все региональные операто-
ры по рекомендации губернатора 
края ввели скидки на свою услугу. 
Они составляют от 30 до 100 про-
центов, предоставляются исклю-
чительно за счет региональных 
операторов и ими сейчас поль-
зуются более 200 тысяч жителей 
края. 

– Роман Алексеевич, как-то 
вы в интервью рассказыва-
ли нашим читателям о ре-
гиональном проекте «Умные 
города Ставропольского 
края». Можно сказать, что 
это «фишка» и министерс-
тва, и края в целом, так 
ведь?

– Уточню, что проект цифро-
визации городского хозяйства 
«Умный город» был разработан 
Минстроем России в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» и националь-
ной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». 
Это очень современный проект, 
направленный на повышение 
конкурентоспособности россий-
ских городов, формирование эф-
фективной системы управления 
городским хозяйством, на созда-
ние безопасных и комфортных 
условий для жизни горожан.

В конце 2019 года в крае было 
принято решение о реализации 
пилотного проекта по цифрови-
зации городского хозяйства в 
городе-курорте Железноводске. 
Результаты работы были отлич-
ными: Железноводск в 2020 году 
занял первое место во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшие муни-
ципальные практики» в номина-
ции «Модернизация городского 
хозяйства посредством внед-
рения цифровых технологий и 
платформенных решений». На 75 
миллионов рублей вознагражде-
ния город провел последующие 
интересные мероприятия. Успех 
окрылил, было принято решение 
тиражировать достигнутый опыт 

уже в других городах края. Рабо-
та эта очень увлекательная, ин-
тересная, результативная, и мы 
будем идти вперед, не останав-
ливаясь на достигнутом. 

– Помимо плановой пред-
сказуемой работы, как я по-
нимаю, у министерства есть 
и другая – чрезвычайные 
ситуации, которые подки-
дывает природа. Расскажи-
те об этом. 

– Вы абсолютно правы, в 2021 
году в крае было объявлено семь 
чрезвычайных ситуаций. Напри-
мер, в мае прошлого года из-за 
сильного ливневого дождя с гра-
дом и шквалистым ветром пост-
радали кровли 506 частных домов 
в Благодарненском округе и 1300 
– в Георгиевском. В июле стихия 
обрушилась на Благодарненский, 
Арзгирский, Ипатовский округа. 
Первого декабря из-за шквалис-
того ветра в ряде округов был 
введен режим чрезвычайной си-
туации регионального уровня. И 
так далее. Людям оказывается 
помощь и деньгами, и строитель-
ными материалами, министерс-
тво наше здесь – на переднем 
плане. Выезжаем на места, выяв-
ляем, консультируем, помогаем. 

– О чем я не спросила, а вы 
хотели бы сказать?

– Я бы хотел расширить тези-
сы, с которых мы начали разговор 
– о взаимоотношениях с людьми, 
которые к нам обращаются, ждут 
нашей поддержки. Это тоже одно 
из важнейших направлений в на-
шей работе – повышение откры-
тости и прозрачности сферы ЖКХ. 
Жители часто не знают своих 
прав, не знают, что предпринять в 
той или иной ситуации, связанной 
с ЖКХ. Здесь огромное значение 
мы придаем разъяснительной ра-
боте, пользуясь самыми разными 
возможностями. Например, ми-
нистерством инициировано по-
рядка 4500 публикаций в средс-
твах массовой информации, 
дающих необходимые знания по 
ЖКХ. Мы проводим брифинги 
для журналистов, организуем для 
них пресс-туры на строящиеся и 
ремонтируемые объекты водо-
снабжения, объекты обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами, места проведения заме-
ров накопления ТКО, показыва-
ем многоквартирные дома, где 
проводился капитальный ремонт 
общего имущества. Несмотря на 
пандемию, проводим встречи с 
жителями, по вопросам ЖКХ, при-
емы в дистанционном формате. 

Нам очень помогают обще-
ственные организации, создан-
ные в сфере ЖКХ. Их активисты 
входят в состав общественного 
совета по вопросам ЖКХ при гу-
бернаторе края, общественного 
совета при нашем министерстве, 
привлекаются в рабочие группы и 
комиссии по отдельным направ-
лениям. 

Если подытожить наш разго-
вор, то можно сказать, что жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
– это сама жизнь, постоянно ме-
няющаяся и развивающаяся. В 
преддверии нашего профессио-
нального праздника от всей души 
хочу поздравить работников и ве-
теранов отрасли! Спасибо за ваш 
нелегкий, но такой необходимый 
труд! Спасибо за ваш профес-
сионализм, ответственность и 
опыт. Уверен, что пока в комму-
нальном хозяйстве Ставрополья 
трудятся такие профессионалы, 
отрасль справится с любыми пос-
тавленными перед ней задачами. 
Желаю, дорогие друзья, неисся-
каемой энергии, оптимизма, бла-
гополучия и, конечно, крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

Тамара КОРКИНА.
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рам-
ках проекта «Рожденные победителями». 23 февра-
ля 2019 года, в День защитника Отечества, вышли в 
свет первые его материалы.

Мы готовим их совместно с комитетом труда и со-
циальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого 
месяца.

В марте 2022 года отмечают дни рождения семь 
человек. Эти именинники, участники Великой Оте-
чественной войны, родились в разные дни. Обраща-
ем ваше внимание: информацию о ветеранах Вели-
кой 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!

Победу встретил в Польше...
Алексей Гаврилович Кравцов родился 18 марта 

1921 года в селе Ивановском Кочубеевского райо-
на Ставропольского края. 

После окончания 10 классов Алексей Гаврилович 
был призван на действительную срочную службу. В 
1941 году направлен в действующую армию. 

В составе 45-й стрелковой дивизии 264-го тяже-

лого корпусного артиллерийского полка, затем 100-й 

гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева 

принимал участие в обороне Сталинграда, Украины, 

Белоруссии, Польши. 

Победу Алексей Гаврилович встретил в Польше.

Ветеран награжден орденами Отечественной вой-

ны I и II степени, «За службу Родине », медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинг-

рада», «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941 — 1945 гг.».

В послевоенные годы Алексей Гаврилович более 

25 лет до выхода на пенсию работал на Грозненском 

нефтеперерабатывающем заводе им. В. И. Ленина на-

чальником производственного отдела. 

Вместе с супругой воспитал двоих детей - сына 

и дочь.

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
АЖИОТАЖ С САХАРОМ 
В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
РЕГИОНА

Владимир Владимиров 
высказался по этому поводу 
в телеграм-канале:

- Я надеюсь, все эти спе-
кулянты, когда мы засып-
лем сети сахаром, крупой, 
потеряют свои деньги и 
потеряют навсегда способ-
ность, желание спекулиро-
вать на таком сложном мо-
менте, в котором сегодня 
находимся мы и наша стра-
на, - сказал губернатор.

Ситуацию контролирует 
ФАС России. Ведомство 
считает, что такое явление 
подогревается недобросо-
вестными организациями.

В связи с отсутствием 
сахара на полках в магази-
нах России Федеральная 
антимонопольная служба 
решила провести проверку 
цепочек на поставку про-
дукта для граждан. Данное 
мероприятие затронет всех 
участников рынка, в том 
числе и посредников.

Также ведомство вы-
ходит на антикартельные 
проверки крупнейших про-
изводителей сахара. ФАС 
проведет выезды к таким 
фирмам, как «Cоюз саха-
ропроизводителей Рос-
сии», «Группа Компаний 
«Русагро», «ЧеховСахар» и 
др.

После проведения про-
верки служба сделает 
вывод о наличии или от-
сутствии нарушений зако-
нодательства.

Тем временем на Став-
рополье пришли первые 
30 из 400 тонн правительс-
твенного сахара. В ближай-
шие дни продукт появится 
на прилавках магазинов.

Напомним, что ранее 
правительство края при-
няло решение попросить 
местных сельхозпроизво-
дителей обеспечить допол-
нительные поставки сахара. 
И вот первая партия товара 
прибыла в Ставрополь.

Эксперты также отмеча-
ют, что ажиотажный спрос 
на сахар остается. ФАС счи-
тает, что повышение цены на 
него связано как раз с этим. 
Медики отмечают, что в год 
человек съедает в среднем 
8 кг сахара. Если же взять 
распроданные объемы за 
последние две недели, то 
получится, что в этом году 
каждый житель России дол-
жен потребить 50 кг.

Кроме этого, Минпром-
торг России заявляет, что в 
стране достаточно товара, 
чтобы обеспечить потреб-
ности населения. Для под-
страховки введен запрет на 
экспорт сахара, чтобы быс-
трее наполнить внутренний 
рынок.

Все только начинается
Директор средней школы № 45 города Ставрополя Лариса Токарева отмети-
ла юбилей. С красивой датой, которую принято называть «круглое отличие»,  
ее поздравили и вручили адрес от спикера Ставропольской городской Думы 
Георгия Колягина депутаты Александр Куриленко и Татьяна Измайлова, а 
также управляющий делами Елена Здоренко. 

Юбилей у Ларисы Токаревой 
только по паспорту, потому что 
сама виновница торжества со 
своим возрастом вообще никак не 
ассоциируется. Молодая, вооду-
шевленная, с «летящей походкой», 
невероятно стильная, зажигаю-
щая своей неукротимой энергией 
все кругом.

У Ларисы Токаревой, конечно, 
много замечательных качеств, 
которые помогли ей состояться 
в профессии. Но главное среди 
них – безумная и искренняя лю-
бовь к детям.  Вот тот фундамент, 
который помогает директору уже 
более тридцати лет добиваться на 
педагогической ниве новых и но-
вых высот.

Руководитель высшей катего-
рии, Почетный работник общего 
образования России, магистр 
филологических наук, лауреат 
Санкт-Петербургского Всерос-
сийского образовательного фо-
рума «Школа будущего. Про-
блемы и перспективы развития 
современной школы в России» 
в номинации «Директор года - 

2014» и «Директор года - 2015». 
Это официально. 

А если говорить простым че-
ловеческим языком, она учитель 
от Бога. Учитель, которому в день 
юбилея  снова и снова признава-
лись в любви все – ученики, колле-
ги, родители учеников и даже те, 
кто когда-то сами были учениками 
Ларисы Николаевны, а сегодня 
приводят в ее школу своих детей.

«Лариса в стране чудес» - так 
называлась праздничная програм-
ма в ее честь - настоящее шоу, на-
полненное теплом сердец и трога-
ющее до слез. В концерте нашло 
отражение все, что дорого Ларисе 
Токаревой: талантливые выступ-
ления, сюрпризы, неожиданные 
встречи, горячий привет с малой 
родины – Северной Осетии.

Креативным на этом празд-
нике в честь Ларисы Токаревой 
под стать ей было все, включая 
главный подарок – полет на воз-
душном шаре. Ведь все только 
начинается. Именно такая жизне-
утверждающая надпись украсила 
роскошный юбилейный торт.

В
спомните времена Совет-

ского Союза. Сейчас часто 

в социальных сетях можно 

найти фотографии, на которых во 

дворах многоэтажек соседи от-

мечают свадьбы, дни рождения 

и прочие праздники. Это было 

своеобразной традицией. В то 

время действительно без спроса 

ходили в гости.

Не просто так название ста-

тьи  - это строчка из известной 

песни «Городок», которую в 90-е 

исполняла Анжелика Варум, а 

потом композиция стала визит-

ной карточкой одноименной те-

лепередачи. Улицу в три дома 

разрушили, писать своим быв-

шим соседям люди перестали, а 

нынешних обитателей квартир, 

находящихся рядом, никто и не 

знает. Иногда мы вообще не по-

нимаем, а проживает ли кто-то за 

стенкой или нет. Не говоря уже о 

соседях по подъезду. 

О
днако бывает и по-другому. 

Жильцы дома №7 по ули-

це Серова знают друг друга 

лично, часто общаются во дворе. 

Особенно людно бывает вечером, 

когда все возвращаются с работы, 

а пенсионеры выходят погулять. 

Начинаются разговоры обо всем 

на свете: о быте, о семьях, о труд-

ностях и прочем. 

В чем причина такой сплочен-

ности людей? Конечно же, это 

заслуга старшего по дому Дмит-

рия Щербакова, который вот уже 

несколько лет развивает сооб-

щество жильцов и благоустраи-

вает территорию. Главная цель, 

которую он ставил, когда шел 

на такую ответственную долж-

ГДЕ БЕЗ СПРОСА ХОДЯТ В ГОСТИ…
Крупный город – это обилие многоэтажек, в которых 

проживают сотни людей. Для ключевых населенных пунк-
тов в регионе такие дома являются решением проблемы 
внутренней миграции. Это приводит к тому, что в услов-
ных «пятиэтажках» никто никого не знает – ни соседей, 
ни дворника, ни старшего по дому. Но вот жилое здание по 
улице Серова, 7 – хорошее исключение из правил.

ность,  – сдружить всех обитате-

лей квартир между собой. Начал 

он с малого – проводил субботни-

ки. Сперва немногие откликались 

на подобного рода мероприятия, 

конкуренты вставляли палки в ко-

леса. Но спустя время все больше 

людей стали выходить на уборку, 

а недоброжелатели превратились 

в друзей. Тут Дмитрий Викторо-

вич понял, что можно действовать 

дальше, начинать благоустраи-

вать территорию.

Самой больной проблемой для 

жильцов  дома, как и для многих 

ставропольцев, была парков-

ка машин. Места во дворе для 

автомобилей немного. Жители 

оставляли свои «ласточки» у низ-

кого забора, который отделял 

детскую площадку от дороги. В 

итоге получалось, что если ря-

дом с припаркованной машиной 

едет другая, то пешеход в это 

время должен занимать «пози-

ции в окопах», чтобы пропустить 

транспортное средство. Если же 

кто-то выгружал вещи или приез-

жали экстренные службы, то двор 

оказывался просто парализован. 

Дмитрий Щербаков вместе 

с другими активистами принял 

мудрое решение. Они перемес-

тили в глубину двора детскую 

площадку, убрали низкий забор, 

а для автомобилистов дома сде-

лали парковочные места между 

деревьями. В работе принимали 

участие все жители. Женщины 

белили березы, дубы и краси-

ли детскую площадку, мужчинам 

традиционно досталась более 

тяжелая работа — они обрезали 

ограждение, засыпали площадки 

для будущей стоянки гравием. 

Средства на благоустройство со-

бирали всем домом.

В итоге уже спустя несколь-

ко выходных дней во дворе ста-

ло просторнее, уютнее, теперь 

здесь приятно находиться людям 

всех возрастов. Автомобилисты 

спокойно разъезжаются, дети 

могут играть в безопасности. 

Кстати, о безопасности позабо-

тились  отдельно: на границе с 

другим домом жильцы приняли 

решение поставить сферы, ог-

раничивающие проезд.   Дело в 

том, что через двор дома часто 

объезжали пробку водители, жи-

вущие в других районах. Понятно, 

что при этом они не соблюдали 

скоростной режим, установлен-

ный правилами для жилых зон:  

20 км/час. Несколько раз только 

чудо спасало людей от гибели 

под колесами.

Кстати, завершение работ было 

решено отметить «Днем двора». 

Поэтому здесь оборудовали ман-

гальную, где можно безопасно 

жарить шашлыки. На праздник 

собрались все соседи, с особой 

радостью отметившие перемены 

к лучшему.

Н
о не только о себе думают 

жильцы дома по адресу: Се-

рова,7. Совсем недавно был 

запущен клич о сборе гуманитар-

ной помощи беженцам из ДНР и 

ЛНР. Каждый житель приносил в 

точку сбора во дворе все, что мог. 

Затем Дмитрий Щербаков отвез 

собранное в пункт приема гума-

нитарной помощи, где отдельно 

отметили, что это первый дом в 

Ставрополе, который централи-

зованно собрал вещи и продукты 

для беженцев.

Отмечает активность жителей 

и совет микрорайона, который 

очень рад, что на его террито-

рии есть такие граждане. Конеч-

но же, совет старается помогать 

чем может, чтобы дом становил-

ся ещё лучше. Недавно был про-

веден первый этап капитального 

ремонта. Совет микрорайона 

надеется, что жильцы и других 

многоэтажек возьмут пример с 

активистов дома по Серова, 7, и 

сплотятся, чтобы совместными 

усилиями изменить собственную 

жизнь к лучшему.

Геннадий КРИШТОФОРОВ. 
Фото автора.
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ВКонтакте

«Я Вам пишу...»

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В рамках Всероссийской акции «Культурные выходные» у нас прошел час 
эстетики «Искусство, исцеляющее душу». Читатели библиотеки-филиала 
№ 1 посетили картинную галерею им. П. М. Гречишкина. На полотнах - зна-
комые виды Кавказа, ставропольские степи, Байкал. 

Не спеша мы переходили от картины к картине, внимательно рас-
сматривали детали хорошо знакомых  пейзажей. Художник много 
путешествовал и оставил свои впечатления на холсте. Вслед за ним 
мы побывали в Египте, Мексике, Италии, Греции, Непале. Читатели 
библиотеки остались довольны посещением и сохранили свои впе-
чатления на фото.

Библиотека-филиал №1 Ставропольской ЦБС.

ВЕСЕННЕЕ ТВОРЧЕСТВО
Творческий конкурс рисунков прошел в библиотеке-филиале № 1 накану-
не 8 Марта. Назывался он «Мама – солнышко мое, я – подсолнушек ее». 
Ученицы 1-го «Б» класса лицея № 14 решили рисовать мимозу, так как 
именно этот цветок ассоциируется с праздником весны.

Юные читатели узнали, что 
в России мимозой называют 
серебристую акацию, которая 
растет в Сочи и  Абхазии. Срав-
нили ее с настоящей мимозой, 
родина которой - Австралия. 
Библиотекарь рассказала, как 
нужно ухаживать за срезанными 
веточками, чтобы они дольше 
сохраняли свою красоту. Затем 
приступили к созданию рисун-
ков: зеленые листики отпечаты-
вали на бумаге, а ярко-желтые 
цветки рисовали ватными палочками. Сравнили гуашь с акриловой 
краской, сделав выбор в пользу последней.

Завершилось мероприятие чтением стихов о нежном весеннем 
цветке – серебристой акации, или мимозе.     

М. В. Вострухина.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 

     ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желатель-
но также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста 
– при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

В ЭТОТ ДЕНЬ ВСЕ ЦВЕТЫ И УЛЫБКИ – ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!

Ставропольское городское обще-
ство инвалидов постоянно реали-
зует культурную программу для 
наших участников, взаимодействуя 
с государственными и муниципаль-
ными учреждениями города. 

После небольшого перерыва, 
связанного с ограничительными 
мерами, любители сценического 
искусства с нетерпением ожида-
ли открытия театрального сезона. 
В настоящее время Ставрополь-
ским академическим театром 
драмы имени М. Ю. Лермонтова 
участникам общества предложе-
ны к просмотру сценические пос-
тановки: «Гроза», «Брак по-ита-
льянски», «Маскарад», «Соколы и 
вороны», «Дубровский» и многие 
другие.

Радушно встречают участни-
ков нашей организации сотруд-
ники Ставропольского государс-
твенного историко-культурного 
и природно-ландшафтного му-
зея-заповедника имени Г. Н. Про-

Шаг в культуру после пандемии 

зрителева и Г. К. Праве. В начале 
февраля участники общества 
посетили музыкальный концерт, 

состоявшийся в музее-усадьбе 
В. И. Смирнова. Перед ними 
выступили учащиеся школы ис-

кусств Ставропольского госу-
дарственного пединститута. Ве-
чер-встреча «Русская музыка и 
поэзия 19-го века» был посвящен 
дню рождения В. И. Смирнова. 

Еще раньше, в феврале, состо-
ялась пешеходная экскурсия по 
историческим местам города  от 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника. Участ-
ники Татьяна Дорофеева, Вален-
тина Кражан, Людмила Бацунова, 
Наталья Тезджан и другие совер-
шили незабываемую прогулку по 
центральному району Ставрополя 
- площади Ленина и Александров-
ской площади. Далее экскурси-
онная группа спустилась по улице 
Советской, к бывшим торговым 
купеческим домам, до Солдатс-
кой площади и Буденовца. 

В марте в Ставропольском го-
сударственном историко-куль-
турном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике имени Г.Н. 
Прозрителева и Г. К. Праве состо-
ялась выставка «Волшебная кисть 
Елизаветы Бем». О ней рассказа-
ла завотделом культурно-образо-
вательной деятельности и приема 

посетителей Е. В. Калабухова. 
Выставку посетили 15 членов об-
щества. Участники отметили хо-
рошую работу выставки, написа-
ли благодарность экскурсоводу, 
организаторам мероприятия и 
музею. Их удивила простота, вы-
разительная исполнительность и 
непритязательность старинных 
открыток.

В детской филармонии 5 марта 
состоялся концерт, приуроченный 
к празднованию Международного 
женского дня. На нем присутство-
вали наши активные участники: 
Н. А. Тезджан с сыном, Л. А. Куль-
дерманова с внуком и другие. 
Концерт прошел в духе весны, ра-
дости, легкости и нежной любви к 
матери.

Всероссийское общество ин-
валидов продолжает знакомство 
с историей и красотой родного 
края и приглашает всех участни-
ков присоединяться и активно 
участвовать в культурной жизни 
общества города Ставрополя.

Владислав Полтавцев, 
председатель 

Ставропольской МО ВОИ.

РУСЬ 
ПРАВОСЛАВНАЯ
Под таким названием в библио-
теке-филиале № 6 имени В. В. Хо-
дарева открылась тематическая 
книжная выставка. Она приуро-
чена ко Дню православной кни-
ги, который в России отмечается 
14 марта. 

В этот день в 1564 году на 
Руси вышла первая печатная 
книга «Апостол», изданная диа-
коном Иваном Федоровым. Эта 
дата - отправная точка начала 
официального книгопечатания 

в России. А первые православ-
ные печатные книги стали осно-
вой становления славянской и 
российской цивилизации. Роль 
православной книги в деле вос-
питания духовно-нравственных 
основ очень важна. Она обраща-
ет нас к вечным общечеловечес-
ким традиционным ценностям. 
Высокая духовность, доброта, 
человеколюбие, сострадание – 
эти качества всегда были при-
сущи русскому народу. Очень 
важны они и сейчас. 

Поэтому главная цель нашей 
выставки – помочь читателю 
открыть для себя удивительный 
мир православия. Вниманию чи-
тателей представлена не только 
православная книга в ее узком 
понимании – Священное Писа-
ние, богословская и церковно-
историческая и художественная 
литература, которая учит чело-
века жить, сохраняя добрые тра-
диции и опыт прошлых поколе-
ний. Авторы этих произведений 
не только церковные служители, 
но и современные писатели и 
поэты. Для заинтересованного 
читателя мы можем предложить 
духовную поэзию по библейс-
ким мотивам известных ставро-
польских поэтов: В. В. Ходарева, 
Я. И. Бернарда, В. В. Нарыжной, 
А. В. Халимоновой-Мельник.

Т.Н. Герасименко.

В первый весенний воскресный день в гарнизонном 
Доме офицеров состоялась традиционная встреча «От 
всей души» в рамках совместного проекта «Живая ис-
тория Отечества» регионального Союза ветеранов и 
Дома офицеров.

 С утра зима напомнила о себе сильным ветром 
и снегопадом. К назначенному часу в зале собра-
лись ветераны ВОВ, военной службы и труда, члены 
Морского братства, городского Совета женщин, ор-
ганизации семей погибших защитников Отечества, 
городской организации «Дети войны», клуба люби-
телей поэзии С. Есенина. Встречу открыл предсе-
датель регионального Союза ветеранов и Морского 
братства капитан 1 ранга Ю. В. Виноградов, который 
поздравил гостей с Международным женским днём, 
пожелал мира, здоровья, долголетия, благополучия 
на долгие годы и передал самые добрые пожелания 
от председателя Российского Союза ветеранов ге-
нерала армии М. А. Моисеева и председателя Об-
щероссийского движения поддержки флота капита-
на 1 ранга В. П. Мальцева. С праздником милых дам 
поздравила председатель городского Совета жен-
щин А. В. Смирнова,  она пожелала мирного неба на 
планете, хорошего самочувствия, счастья и радости 
в кругу семьи. 

Трепетное отношение к прекрасному полу в 
своих авторских композициях «Ищите женщину» и 
«Письмо с фронта» выразил заслуженный работник 
культуры России начальник Дома офицеров полков-
ник А. Филипенко. Солист Дома офицеров В. Ивчен-
ко подарил женщинам лирические песни «Эти глаза 

напротив» и «Синяя вечность». И. Черепова испол-
нила песни «Метель» и «Не надо». Выразительно 
прозвучал вальс «Молчание» в исполнении Р. Мел-
ковской. Актуален был выбор песен А. Какаулиной 
- «Любовь офицера» и «Просто живи». Порадовал 
искусством ансамблевого пения лауреат многих 
конкурсов и фестивалей квартет «Радуга» в соста-
ве Н. Лысенко, Н. Егорова, Е. Дыгай, И. Батищева в 
композициях «Косы русые», «Родители», «Счастье» и 
«Пожелание». Гости высоко оценили выступление уче-
ницы вокального отделения детской школы искусств 
№ 2 А. Ворониной, которая под руководством педа-
гога О. Пугачёвой подготовила «Песенку Элизы» из 
мюзикла «Моя прекрасная леди». Оживили встре-
чу детские танцевальные номера «Калинка», «Феи 
цветов» и «Перепляс с платками» учениц балетной 
студии «Форте» Дома офицеров (руководители 
С. Телятникова и М. Шаврина). Удивила гибкостью и 
пластикой в акробатическом этюде «Вне времени» 
Н. Дроздова. Методист Дома офицеров И. Парфё-
нова украсила программу концерта своими сти-
хами, посвящёнными женщинам. Все встречи «От 
всей души» сопровождает работа звукорежиссёра 
А. Ширина. Гости благодарили артистов и пожела-
ли творческих успехов. На прощание было сделано 
фото на добрую память.

Татьяна Даниелян, 
заслуженный работник культуры России, 

член президиума регионального 
Союза ветеранов, 

член президиума городского Совета женщин.

ПИСАТЕЛЬ 
В. РАСПУТИН
Литературный час «Писатель, публи-

цист, романтик, гражданин…», пос-

вященный творчеству известного 

советского писателя Валентина Рас-

путина, состоялся в библиотеке име-

ни В. Ащеулова Ставропольской ЦБС 

для старшеклассников лицея № 17.

Библиотекарь рассказала о 
писателе и его непростом жиз-
ненном пути, о большой роли в 
писательской судьбе Валентина 
Григорьевича известного жур-
налиста и писателя Владимира 
Чивилихина. Именно благодаря 
Чивилихину произведения начи-
нающего автора стали печатать в 
популярных советских изданиях - 
журнале «Огонек» и газете «Ком-
сомольская правда».

В книгах В. Распутина немало 
автобиографичного. Прозвучали 
отрывки из произведений писа-
теля. Школьники задавали вопро-
сы и высказывали свое мнение. 
Обзор книг заставил старшеклас-
сников задуматься над смыслом 
человеческой жизни. После ме-
роприятия ребята ознакомились 
с книгами В. Распутина из фондов 
библиотеки.

О. Т. Роньшина.
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Сделай 
«Шаг навстречу»
Накануне профессионально-

го праздника кукольников всего 
мира мы пообщались с Натальей 
Ледовских, и она рассказала, чем 
сегодня живет театр, как скла-
дывается его творческая жизнь в 
наше непростое время. 

В 2020 году «Добрый жук» в 
полной мере столкнулся с про-
блемами, парализовавшими ра-
боту всех учреждений культуры 
в период пандемии коронавиру-
са. Когда все сценические пло-
щадки опустели и артисты ушли 
на вынужденные «каникулы», 
маленький семейный театр по-
прежнему должен был платить 
налоги, исполнять кредитные 
обязательства, нести коммуналь-
ные расходы. «Финансовый пояс» 
затянули до предела, но всё рав-
но пришлось распустить труппу. 
Еще немного, и «Добрый жук» мог 
объявить о своем закрытии. Но, к 
счастью, этого не произошло. 

- Как только появились пос-
лабления карантинных мер, и мы 
при некоторых ограничениях уже 
могли принимать зрителей, ар-
тисты вернулись в театр, все об-
радовались друг другу и тому, что 
снова можно показывать спектак-
ли, - рассказала Наталья. – А в 
сентябре прошлого года пришла 
счастливая новость: социальный 
благотворительный проект «Шаг 
навстречу» театра «Добрый жук» 
получил грант Президентского 
фонда культурных инициатив. 

Дело в том, что семейный те-
атр кукол имеет большой опыт 
проведения благотворительных 
мероприятий для детей с осо-
бенностями физического и пси-
хического развития, а также для 
ребятишек из социально незащи-
щенных групп и тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации. 
Много лет он сотрудничает с ря-
дом специализированных учреж-
дений Ставрополя и края. Труппа 
регулярно выезжала с благотво-
рительными спектаклями в де-
тские дома, социальные и психо-
логические центры. 

Заявку на участие в грантовом 
конкурсе поддержали сопрово-
дительными письмами регио-
нальные министерства культуры и 
образования, краевая психиатри-
ческая больница №1 и те самые 
социальные центры, в которых 
любят и всегда с нетерпением 
ждут спектакли «Доброго жука». 

Победа в конкурсе, безуслов-
но, придала коллективу малень-
кого семейного театра новый 
творческий импульс. Реализа-
ция проекта «Шаг навстречу» на-
чалась с сентября 2021 года. 

Десятый творческий сезон в театре кукол «Добрый жук» 
проходит под девизом «Шаг навстречу»
21 марта в мире отмечают Международный день кукольника. 
Праздник этот сравнительно молодой: в 2000 году на XVIII Кон-
грессе Международного союза деятелей театра кукол с иници-
ативой его проведения выступил представитель Ирана Дживад 
Золфагарихо. И через несколько лет этот день стали отмечать 
кукольники театров всего мира. Он стал профессиональным праз-
дником для актеров и режиссеров, художников и реквизиторов, 
осветителей и звукорежиссеров… Одним словом, для всех, кто 
создает спектакли для детей и взрослых. 

Грантовая поддержка предпола-
гает создание двух спектаклей 
для детей с ограничениями по 
здоровью. Один из них – «Ран-
чо Ральфа» уже готов, и первые 
зрители уже увидели его, а ра-
бота над вторым идет полным 
ходом. В конце марта ожидается 
премьера спектакля «Шурум-бу-
рум-концерт». Он будет состоять 
из разных концертных номеров 
с участием кукол разных сис-
тем. Наталья Ледовских открыла 
один маленький секрет: специ-
ально для спектакля мастер из 
Южно-Сахалинска делает куклу-
марионетку. 

Для детей с особенностями 
развития артисты театра «Доб-
рый жук» организовали мастер-
классы по изготовлению кукол и 
кукловождению. Они проходят 
не только в условиях стационар-
ного помещения театра, но и на 
выезде. А для всех желающих в 
помещении театра работает те-
атральная мастерская. Занятия 
в ней ведет актриса театра Евге-
ния Пташникова. Она занимается 
с ребятишками актерским мас-
терством, сценической речью, 
изготовлением кукол. Евгения 
по специальности педагог, пси-
холог-дефектолог, она обладает 
не только педагогическим опы-
том, но и редкими человеческими 
качествами, которые помогают 
в общении с детьми. 18 марта 
юные артисты представили уже 
свой второй спектакль. Зрителя-
ми стали их родители. 

Дружба связывает театр «Доб-
рый жук» с психологическим 
центром Михайловска. Сначала 
артисты несколько раз приезжа-
ли туда с благотворительными 
спектаклями, а затем вместе с 
педагогами и психологами цент-
ра разработали программу твор-
ческих занятий для детей с осо-
бенностями развития. Шесть лет, 
на протяжении которых она реа-
лизуется, показали прекрасные 
результаты. 

- От этой программы пошло 
широкое развитие проекта «Шаг 
навстречу», над которым мы на-
чали работать в 2015 году, - рас-
сказала Наталья Ледовских. - 
Михайловский психологический 
центр посылал меня на обучение 
в Москву, где опытом делились 
педагоги из Швеции, которые 
специализированно занимаются 
с детьми с особенностями. 

Театр 
не только развлекает, 
но и помогает
Постоянные зрители театра 

«Добрый жук» знают, что в его 
репертуаре и раньше были раз-

вивающие спектакли для юных 
зрителей. В 2015 году состо-
ялась премьера эксперимен-
тальной постановки «Пушистые 
слова», над которой Наталья Ле-
довских работала вместе с пси-
хологом Мариной Грицай. Три 
года спустя был создан необыч-
ный спектакль «Лиса и Заяц» 
по мотивам русской народной 
сказки. Уникальность постанов-
ки заключается в том, что она 
адаптирована для детей с ог-
раниченными возможностями 
слуха и на одной сценической 
площадке с артистами работает 
сурдопереводчик.

В репертуаре «Доброго жука» 
есть также чудесный спектакль 
«Травушка-муравушка», его лю-
бят и самые маленькие зрители, 
и взрослые, которые их приво-
дят в театр. И хотя в нем совер-
шенно нет слов, публика любого 
возраста прекрасно понимает, 
что именно хотят им рассказать 
артисты. С «Травушкой-мура-
вушкой» «Добрый жук» много 
путешествовал. И не только по 
Ставропольскому краю. Артисты 
возили его в Краснодар, пока-
зывали даже в Москве, где театр 
принимал участие в специаль-
ной программе в рамках проекта 
«Золотая маска» в городе». 

Репертуар театра кукол «Доб-
рый жук» нельзя рассматривать 
как исключительно развлека-
тельный. Спектакли, особенно в 
сочетании с занятиями, которые 
с юными зрителями проводят 
специалисты, несут позитивный 

настрой. Разработана специаль-
ная программа по развитию мел-
кой моторики пальцев рук для 
детей с особенностями. После 
консультации с нейрохирургом 
она была усовершенствована. 

Наталья Ледовских расска-
зала, что силами театра были 
созданы специальные видеоро-
лики с развивающими упражне-
ниями, чтобы родители могли 
самостоятельно заниматься с 
детьми дома. Видеоуроки в ско-
ром времени будут размещены 
в открытом доступе на одном из 
популярных интернет-ресурсов. 
А еще с сентября прошлого года 
идут съемки фильма о проекте, 
в котором будет детально осве-
щена работа с детьми с особен-
ностями развития и показаны 
достигнутые результаты. 

«Чтоб не пропасть 
поодиночке»… 
Семейный театр кукол «Доб-

рый жук» не только регулярно 
приглашает на постановки ре-
жиссеров из других театров, но 
также участвует в совместных 
проектах с другими коллекти-
вами. Особая дружба связывает 
его с первым альтернативным 
«Театром на Гагарина». 

«Вечерка» рассказывала, как 
в «допандемийный» 2019 год 
«Добрый жук» вошел в число по-
бедителей конкурса для незави-
симых театральных коллективов 
СТД РФ на постановку спектак-
ля. Тогда совместно с «Театром 

на Гагарина» на его площадке 
был поставлен спектакль для 
подростков по пьесе И. Вась-
ковской и Д. Уткиной «Как спас-
ти папу, похищенного ужасным 
драконом». Сценическая версия 
получила название «Супергерои 
против дракона», а режиссером 
выступил руководитель «Театра 
на Гагарина» Тамерлан Коченов. 

Пандемия коронавируса вме-
шалась во многие творческие 
проекты, но не смогла нару-
шить планы сотрудничества с 
краевым театром кукол. В на-
чале 2020 года «Добрый жук» и 
«Театр на Гагарина» заключили 
с ним договор о совместных 
постановках. Зрители по до-
стоинству оценили спектакли 
«Незнайка на Луне» и «Вий», их 
премьерные показы состоялись 
в 2021 году. 

Когда узнаёшь о партнерских 
и дружеских связях «Доброго 
жука», не перестаешь удивлять-
ся. В прошлом году, к примеру, 
ставропольский семейный театр 
принимал у себя коллег из дале-
кого Салехарда. В течение неде-
ли восемь артистов первого на 
Ямале театра кукол «Жужа» про-
ходили интенсивное обучение на 
базе театра «Добрый жук». Ната-
лья Ледовских вместе с актри-
сами Елизаветой Жуковой и Ев-
генией Пташниковой проводили 
для них мастер-классы по кук-
ловождению. А через несколько 
месяцев Наталья отправилась 
к «побратимам» в Салехард и в 
течение пяти дней проводила 
занятия в их театре. 

- Было приятно работать с 
людьми, которые с огромной от-
дачей принимали знания, опыт, 
которые хотят научиться, заин-
тересованы в результате. Мы и 
теперь поддерживаем контакт с 
коллегами, делимся информа-
цией. 

Возвращаясь к теме благо-
творительного социального 
проекта «Шаг навстречу», над 
реализацией которого сегодня 
трудится команда семейного те-
атра кукол, следует сказать, что 
21 марта, в Международный 
день кукольника, состоится бла-
готворительный «Мастер-класс 
от «Доброго жука» для детей с 
особенностями психического и 
физического развития, а также 
для детей из социально неза-
щищённых слоёв населения в 
возрасте 3+.

Что же касается перспектив 
на ближайший год, то Наталья 
Ледовских имеет серьезные 
намерения охватить проектом 
не только территорию Ставро-
полья, но и заинтересовать им 
соседние регионы. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Ставропольского 
семейного театра кукол 

«Добрый жук».

Сказка живет даже в холле театра «Добрый жук» 
(Евгения Пташникова с воспитанниками студии).

В Ставрополе два профессиональных театра кукол. Один – го-
сударственный, он недавно отметил 85-летие с момента своего ос-
нования. Другой – семейный театр кукол «Добрый жук», которым 
руководит режиссер и актриса Наталья Ледовских. Он еще молод, 
идет его десятый творческий сезон. Становление необычного кол-
лектива происходило буквально на глазах у зрителей. Я хорошо 
помню один из первых спектаклей театра кукол «Добрый жук». 
В 2013 году Наталья Ледовских в содружестве с художником Анной 
Перевозчиковой поставила пьесу «Красная Шапочка» Н.  Шувалова. 
Добрая сказка, в которой всё, в том числе персонажи, связано из ни-
ток талантливой рукодельницей Галиной Дмитриевной Ледовских, 
жива по сей день и ее любят большие и маленькие зрители. 

Еще одна суперпопулярная постановка, созданная в первом 
театральном сезоне семейного театра: «Зоки и Бада» по книге 
И. и Л. Тюхтяевых. Немало зрителей смотрели ее по нескольку 
раз, и каждый раз они смеются на спектакле, как если бы видели 
его впервые. 

Закончился спектакль «Ранчо Ральфа»: 
Евгения Пташникова, Наталья Ледовских и Елизавета Жукова в окружении зрителей.



№ 40, 19 МАРТА 2022 г.6
Телеграм

спортинформ
Соревнования 
«охотников на лис»
В окрестностях города Ставропо-
ля прошли чемпионат и первенс-
тво края по спортивной радиопе-
ленгации. 

Спортсмены соревновались в 
дисциплине «спортивная радио-
пеленгация 3,5 МГц». Состязались 
более девяти десятков участников 
из различных городов и округов 
Ставропольского края. Личное пер-
венство разыгрывалось в различ-
ных возрастных группах. Чемпио-
нами и призерами соревнований 
стали представители спортивной 
школы № 5 из краевой столицы, 
Центра детского технического 
творчества из города Изобиль-
ного и станции юных техников из 
Буденновска. Чемпионом Ставро-
польского края стал мастер спор-
та Василий Потапов. В первенстве 
региона в различных возрастных 
группах победили Денис Голыбин, 
Сергей Антипин, Софья Кузнецова, 
Максим Котлов, Данила Суворов, 
София Хохлова и Ксения Хохлова. 
Теперь спортсменам предстоит 
выступить на первенстве России и 
всероссийских соревнованиях, ко-
торые состоятся в Рязани.

Блестяще выступили бойцы город-
ского клуба рукопашного боя, кото-
рый успешно работает во Дворце 
культуры и спорта краевой столи-
цы, на ежегодном Фестивале спор-
тивных единоборств имени равно-
апостольного Николая Японского в 
подмосковном городе Пушкино. 

Спортивные состязания состоя-
лись в конце февраля и были при-
урочены к 600-летию обретения 
мощей преподобного Сергия Ра-
донежского. Турнир проходил при 
поддержке управляющего Серги-
ево-Посадской епархией епископа 
Сергиево-Посадского и Дмитровс-
кого Фомы, патриаршей комиссии 
по вопросам физической культуры 
и спорта, а также правительства 
Московской области. В этом году 
в соревнованиях приняли участие 
три тысячи спортсменов из 45 ре-
гионов России. И наши ребята в 
этой представительной компании 
не затерялись.

– В этом году мы улучшили ре-
зультат по сравнению с тем, что 
показали на аналогичном турнире 
в прошлом году, – рассказывает ру-
ководитель городского клуба руко-
пашного боя при Дворце культуры 
и спорта Виктор Бойко. – На турнир 
поехало столько же детей, сколько 
и в 2021-м – шестеро. Плюс один 
взрослый восемнадцатилетний 
боец. В прошлом году мы завоевали 
четыре бронзы и два серебра, в этом 
– одно первое место, три вторых 
и два третьих. В том числе вторым 
стал ученик Ставропольской духов-
ной семинарии 18-летний Артем Са-
мойлов. Он занимается у нас лишь 
восемь месяцев, но уже добился 
очень серьёзного прогресса – в фи-
нале турнира он уступил только дву-
кратному чемпиону России. Есть 
на его счету и безусловный рекорд 
– досрочное победное завершение 
боя за семь секунд. Как говорится, 
прогресс наших ребят налицо.

Качественно улучшил свой про-
шлогодний результат, в частнос-

Состоялись матчи 21-го тура российской Пре-
мьер-лиги по футболу. Турнирная таблица 
претерпела некоторые изменения. Впрочем, 
первый поединок закончился миром. 

«УФА» (УФА) – «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД) – 0:0

В компенсированное время уфимец Дмит-
рий Кабутов получил красную карточку. Лучшим 
игроком матча стал голкипер гостей Артур Ниг-
матуллин. После 21 матча нижегородцы с 23 
очками занимают 11-е место, «Уфа» набрала 17 
баллов и располагается на 15-й строчке. В 22-м 
туре «Нижний Новгород» сыграет со «Спарта-
ком» 19 марта, «Уфа» встретится с «Краснода-
ром» на следующий день.

«АРСЕНАЛ» (ТУЛА) – 
«ДИНАМО» (МОСКВА) – 1:4

На 14-й минуте Фёдор Смолов вывел ди-
намовцев вперёд, на 31-й легионер тульской 
команды Эванс Кангва сравнял счёт. После пе-
рерыва забивали только гости – на 46-й Арсен 
Захарян забил второй гол «Динамо», а на 75-й 
Даниил Фомин реализовал пенальти. Ещё один  
мяч отправил в ворота хозяев Константин Тю-
кавин уже в компенсированное время. После 
21 матча «бело-голубые» с 42 очками занимают 
второе место в таблице, туляки с 20 баллами 
идут на 12-й строчке. В 22-м туре «Арсенал» 19 
марта сыграет с «Зенитом», а «Динамо» 20 мар-
та встретится с «Ростовом».

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – 
ЦСКА (МОСКВА) – 1:2

На 39-й минуте турецкий легионер Юсуф 
Языджи, блестяще вписавшийся в состав «ар-
мейцев», вывел их вперёд. На 42-й нападаю-
щий «Локо», имеющий двойное франко-гаи-
тянское гражданство, Вилсон Изидор сравнял 
счёт. Уже в компенсированное ко второму тай-
му время «армейцам» не первый раз в сезоне 
удалось вырвать победу благодаря голу Марио 
Фернандеса. Лучшим игроком встречи признан 
Юсуф Языджи. После 21 матча ЦСКА набрал 39 
очков и занимает третье место, а «железнодо-
рожники» после 20 игр с 31 баллом идут на шес-
той строчке. В 22-м туре «Локомотив» 19 марта 
в гостях сыграет с «Ахматом», ЦСКА 20 марта 
дома встретится с «Рубином».

карате

Успех ставропольских спортсменов в Пушкино

НАША СПРАВКА: Клуб рукопашного боя в Ставропольском город-
ском Дворце культуры и спорта, которым руководит Виктор Степанович 
Бойко, был создан в 2013 году. Сам тренер занимается боевыми видами 
спорта уже 42 года. Очень долгое время он практиковал армейский ру-
копашный бой. Это универсальная, опробованная в реальной боевой 
деятельности система обучения приёмам защиты и нападения, соеди-
нившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых 
видов единоборств – ударная техника руками, ногами, головой, борцовс-
кая техника, болевые приёмы и так далее. Уже в неюном возрасте Виктор 
Бойко стал заниматься карате стиля годзю-рю и в 50 лет (!) стал победите-
лем соревнований на Кубок мира по этому виду боевых искусств. Сегодня 
он является официальным представителем федерации карате годзю-рю в 
Ставропольском крае.

Годзю-рю – один из основных окинавских стилей карате, сочетающий 
комбинации жёсткой и мягкой техники. Стиль основан в 1920-х годах 
мастером Тёдзюном Мияги (1888 – 1953). Будучи традиционалистом, Хи-
гаонна настаивал на том, что боевым искусствам нужно учиться на их ро-
дине – в Китае, и Мияги, проживший там несколько лет, к 1917 году был 
носителем именно китайской боевой традиции – ушу. Среди окинавских 
мастеров, создавших в Японии школы карате, Мияги был единственным, 
кто обучался в Китае. Он был официально признан китайскими мастера-

Все участники оценили очень ка-
чественную организацию Между-
народного фестиваля спортивных 
единоборств и боевых искусств 
«Кубок равноапостольного Нико-
лая Японского». На церемонии от-
крытия особенные дети из фонда 
«Виктория» представили показа-
тельную тренировку по пара-ка-
рате. Также на фестивале прошли 
состязания по бою на мечах и вы-
ступления сумоистов. Фестиваль 
проводится в Пушкино ежегодно с 
2011 года. В программу соревно-
ваний в феврале 2022 года вошли 
самые разные виды боевых ис-
кусств – сумо, пара-карате, карате 
WKF (олимпийское), всестилевое 
карате, сене, годзю-рю, уэчи-рю, 
кикусинкай, сито-рю, косики-кара-
те, боевое самбо, карате шотокан. 
Кроме того, все гости праздника 
смогли принять участие в мастер-
классах, посетить специализиро-
ванные выставки и пообщаться с 
известными спортсменами.

Руководитель клуба рукопаш-
ного боя Виктор Бойко выразил 
искреннюю признательность за 

организационную и финансовую 
помощь при поездке на турнир 
директору муниципального ав-
тономного учреждения культуры 
«Ставропольский Дворец культу-
ры и спорта» города Ставрополя 
Геннадию Левину, председателю 
Совета ветеранов краевого цент-
ра, депутату Ставропольской го-
родской Думы Игорю Фаталиеву и 
заведующему отделом культуры и 
спорта городского ДКиС Анатолию 
Головину. Очень помог при органи-
зации поездки в плане транспор-
тной логистики и отец одного из 
юных спортсменов Андрей Хорин.

Показанные ставропольским 
бойцам отличные результаты впе-
чатлили многих специалистов. 
Так, нашей команде уже поступи-
ло приглашение на Кубок Сибири, 
который пройдёт в мае этого года. 
Конечно, для того чтобы эта поез-
дка состоялась, необходима спон-
сорская помощь. Хочется наде-
яться, что регулярно занимающие 
высокие места ставропольские 
бойцы без неё не останутся.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото предоставлено 

городским клубом 
рукопашного боя 

при Дворце культуры 
и спорта города Ставрополя.

ти, десятилетний Борис Хорин, 
сменивший бронзу на серебро. 
Впервые выступивший в основной 
группе Иван Набоков занял третье 
место, который, несмотря на трав-
му, показал характер. А ведь рань-

ше он бился только в категории 
новичков. Это большой прогресс. 
Также тренер отметил одиннадца-
тилетнего Ярослава Ерёменко и 
ставшего чемпионом десятилетне-
го Глеба Цветкова. 

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

«Зенит» сохраняет лидерство, 
но отрыв сокращается

«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) – 
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) – 0:0

«Ахмат» впервые в сезоне сыграл вничью, 
в активе «Урала» – восемь ничьих, команда из 
Екатеринбурга лидирует по этому показателю 
вместе с «Уфой» и «Химками». В турнирной таб-
лице «Урал» с 20 очками поднялся на 12-е мес-
то, «Ахмат» вышел на шестую позицию, имея 
в активе 31 балл. 19 марта в матчах 22-го тура 
«Урал» примет в Екатеринбурге «Химки», «Ах-
мат» встретится дома с «Локомотивом».

«ХИМКИ» (ХИМКИ) – «СОЧИ» (СОЧИ) – 0:0
На 63-й минуте гости заработали пенальти, 

однако удар Артура Юсупова парировал Илья 
Лантратов. Вратарь «Химок» был признан луч-
шим игроком матча. «Сочи», набравший 38 оч-
ков, остался на четвёртом месте, «Химки» с 15 
баллами продолжают замыкать турнирную таб-
лицу. В 22-м туре «Химки» 19 марта сыграют в 
гостях с «Уралом», а «Сочи» 20 марта встретится 
на домашнем «Фиште» с «Крыльями Советов».

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – 1:1 

На 86-й минуте гол в ворота самарцев забил 
Данил Круговой, отличившийся во втором туре 
подряд, а в добавленное время счёт сравнял 
хорватский легионер «Крыльев» защитник Матео 
Барач. В конце матча за вторую жёлтую карточку 
с поля был удалён полузащитник петербуржцев 
Вендел. «Зенит» с 45 очками продолжает лиди-
ровать в турнирной таблице, хотя его преиму-
щество над «Динамо» сократилось и составля-
ет три очка. «Крылья Советов» идут восьмыми, 
имея в активе 29 очков. В 22-м туре Тинькофф 
РПЛ «Зенит» 19 марта встретится на «Газпром 
Арене» с «Арсеналом», «Крылья Советов» на сле-
дующий день сыграют на выезде с «Сочи».

«СПАРТАК» (МОСКВА) – «КРАСНОДАР» 
(КРАСНОДАР) – 1:2

Команды забили по голу в первом тайме. На 
пятой минуте счёт открыл кубанец Эдуард Спер-
цян, забивший со штрафного удара, а на 38-й 
минуте голландский легионер «красно-белых» 
Квинси Промес реализовал пенальти. На 86-й 
минуте 11-метровый удар заработал «Красно-
дар», и Сперцян оформил с точки дубль. Автор 
двух голов «Краснодара» справедливо был при-

знан лучшим игроком матча. Интересно, что 
клуб из столицы Кубани играл практически без 
иностранцев в заявке, а «спартаковцам» отме-
нили два забитых мяча. Один – из-за положения 
«вне игры», другой – за игру рукой в финальной 
части атаки. В итоге команды сохранили теку-
щие позиции в турнирной таблице – «Красно-
дар» идёт пятым с 35 очками, сыграв 20 мат-
чей, «Спартак» занимает девятое место, имея 
в активе 26 баллов после 21 игры. В 22-м туре 
«Спартак» 19 марта встретится в гостях с «Ниж-
ним Новгородом», «Краснодар» на следующий 
день проведёт выездной матч против «Уфы».

«РУБИН» (КАЗАНЬ) – «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) – 1:2

На 13-й минуте ростовчане открыли счёт бла-
годаря Дмитрию Полозу, забившему девятый 
гол в сезоне. На 76-й минуте гости увеличили 
преимущество после автогола хорватского за-
щитника Сильвие Бегича. Через две минуты 
единственный гол хозяев забил Хвича Кварацхе-
лия. «Рубин» с 19-й минуты играл вдесятером – 
красную карточку заработал Виталий Лисакович. 
В турнирной таблице «Ростов» набрал 21 очко и 
поднялся на 12-е место, «Рубин» с 25 баллами 
остался десятым. Ростовчане выиграли первый 
матч под руководством вернувшегося в команду 
Валерия Карпина. 20 марта в матчах 22-го тура 
казанцы сыграют на «ВЭБ Арене» с ЦСКА, а «Рос-
тов» также в гостях встретится с «Динамо».

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии пресс-службы РФС.

Фото с официального сайта РФС.

Автор победного гола в ворота «Локомотива» 
защитник ЦСКА Марио Фернандес.

ми как продолжатель «истинной передачи» ушу. Сегодня годзю-рю один 
из наиболее распространённых стилей карате, существующий в трёх ос-
новных вариантах – окинавском, японском и американском.

 Истоки стиля годзю-рю связаны, прежде всего, с именем Канрё Хи-
гаонны, который был создателем и видным представителем окинавско-
го стиля наха-тэ. У Хигаонны обучался и будущий создатель годзю-рю 
Тёдзюн Мияги. Годзю-рю является стилем, использующим внутреннюю 
энергетику человека. В основе карате годзю-рю лежит техника ближнего 
боя, включающая в себя удары локтями, коленями, бросковую технику, 
захваты и борьбу в партере, что даёт возможность применять его в усло-
виях ограниченного пространства. Например, в лифте, на транспорте или 
в толпе. От современного спортивного карате отличается энергетической 
направленностью и высокой боевой эффективностью.

 Соревнования по годзю-рю проводятся в виде поединков, которые 
носят название «кумитэ». В ходе боя спортсмены могут наносить уда-
ры руками и ногами, осуществлять броски и выводить соперника из 
равновесия. Турниры проводятся по олимпийской или круговой сис-
теме в личном и командном зачётах. В соревнованиях в фуле – полном 
контакте – принимают участие спортсмены обеих полов с восемнадца-
ти лет. Дети состязаются в бесконтактных спаррингах. Весовые катего-
рии начинаются с 55 килограммов и заканчиваются на весе свыше 90 кг.
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Однако великий французский 
философ Вольтер (настоящее 
имя Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 
1778) уже тогда разгадал как при-
чины, так и следствия всех вы-
шеперечисленных и потрясений, 
и случайностей. В 1769 году на 
парижскую почту пришло письмо 
со странным адресом: «Царю по-
этов, философу народов, оратору 
отечества. Меркурию искусств». 
Почтовые чиновники сразу же пе-
реслали письмо в швейцарский 
замок Ферне, где в это время и 
жил Вольтер, о котором Виктор 
Гюго как-то написал: «Вольтер 
не человек, а целый век». Воль-
тер говорил: «Случайностей не 
существует – все на этом свете 
либо испытания, либо наказания, 
либо награда, либо предвестие».

А теперь задумайтесь, ведь 
все эти так называемые случай-
ности у каждого из нас абсолютно 
индивидуального свойства, они 

разные даже в одной семье. При-
смотритесь, проанализируйте и 
убедитесь, что это так на все сто 
процентов. Остается домысли-
вать: во-первых, почему это так, 
а во-вторых, для чего это так. И 
эта подсказка Вольтера находит 
подтверждение: во-первых, это 
потому так, что каждый из нас 
приходит в жизнь с некоторым 
определенным набором каких-то 
качеств, которые он уже до этого 
где-то приобрел. Что само по себе 
уже в который раз подтверждает 
многоразовость нашей духовной 
сущности в разных телах, при 
проживании в которых мы вынуж-
денно приобретаем необходимый 
жизненный опыт. А во-вторых (для 
чего это?), так только для того, 
чтобы, проходя через все эти, вы-
ражаясь вольтеровским языком, 
испытания (если они неверно ис-
толкованы), получать наказание 
за это. Если же человек осознал 

их суть и через усилия одолел их 
достойно, то получает награду. Ну 
а все неопределенное, что окру-
жает нас со своими предложени-
ями, – это предвестие либо того, 
либо другого, в зависимости от 
нашего выбора. И потому можно 
сделать вывод, что во всем этом 
явно прослеживается присутс-
твие некоего Высшего Замысла, 
выражающегося в том, что Ему 
(Богу) необходимо подобными 
наисложнейшими испытаниями 
(кстати, которые однажды при 
неверном выборе приоритетов 
могут закончиться и потерей жиз-
ни) поднять уровень духовности 
человеческой до своего – божес-
твенного уровня, тем более что 
мы, люди, и созданы по образу и 
подобию божьему.

И мудрейшие люди, едино-
мышленники Вольтера, образ-
но говорили об этой обучающей 
программе: «Наша жизнь – следс-

твие наших мыслей. Если человек 
говорит или действует со злою 
мыслью – страдания неотступно 
следуют за ним, как колесо за 
ногами вола, влекущего повозку. 
Наша жизнь – следствие наших 
мыслей. Если человек говорит 
или действует с доброю мыслью, 
радость следует за ним, как тень, 
никогда не покидающая». Это на-
зывается обретением осознан-
ности.

«Осознанность – это способ 
трезво ориентироваться в окру-
жающей реальности и отдавать 
себе отчет: где я нахожусь, что в 
данный момент делаю, – почему 
истинно так и зачем» (Вадим Зе-
ланд).

А вот и причины, препятствую-
щие открытию осознанности: от-
рицание всего и вся, то, что назы-
вается неверием; у других стра-
дания и беды (те самые случай-
ности) считаются нормой жизни 
(ибо страдают все), у некоторых 
это потому, что виновен в их бедах 
весь мир, творящий для них зло. 
Таким невозможно открыть глаза, 
они – спящие разумом, и потому 
будут получать весь этот негатив, 
кстати, создаваемый собственно-
ручно, быть может, еще и не одну 
жизнь. Еще Сократ две тысячи 
лет назад говорил, что на свете 
по-настоящему существует толь-
ко одно зло – невежество, и есть 
только одно благо – знания.

Все это вполне понятно прос-

Василий Скакун: грани бытия

Случайностей не существует…
АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ

ПРИГЛАШАЕТ 
на философские посиделки с В.А. СКАКУНОМ

в воскресенье, 27 марта, 16 часов,
в к/зале гостиницы «Ставрополь», ул. Ленина, 273. 

Тема: «ПОМОГИ СЕБЕ САМ».
Вход свободный.

тым и неразвращенным людям. 
Но в последнее время явились 
иные, которые Природу считают 
мертвой и живут только для того, 
чтобы ублажать себя едой, спир-
тным, похотью да набивать кар-
маны деньгой. Они в открытую го-
ворят, что если все это убрать, то 
тогда зачем жить. Чем возразить: 
они слепы разумом и больны ду-
шой.

Что же делать всем тем, пусть 
даже немногим, которые уже 
«проснулись» и, чувствуя себя 
частицей Природы, хотят при-
слушиваться к голосу истины и 
мотать на ус знания, добытые 
для всех нас тысячелетия назад. 
Мудрые говорили: «Как только с 
тобой приключилось то или иное 
недоразумение, не восклицай в 
сердцах: «Боже, за что?», а тихо 
спрашивай: «Боже, что ты хочешь 
сказать мне этим?».

P. S. Кстати, Вольтера пресле-
довали на родине за вольнодумс-
тво, его даже французский пар-
ламент приговорил к сожжению, 
и ему пришлось бежать в Англию, 
а затем в Швейцарию. Он состоял 
в доброй переписке с Екатериной 
Второй. Его огромную библиотеку 
приобрело русское правительс-
тво, и именно в России вышло са-
мое полное собрание сочинений 
Вольтера. Причем всего через 
девять лет после его смерти.

Так знайте, случайностей не 
существует.
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lАбсолютному большинству жизнь 

представляется неким нагромож-
дением всевозможных непри-
ятностей, разнообразных ухищ-
рений, пытающихся ущемлять 
наши права и свободы. Этакий 
полнейший беспредел всего и вся. 
И потому-то все мы вынуждены 
только и заниматься тем, что от-
махиваться да отбрыкиваться то 
от одной, то от другой напасти. А 
им, этим негативным замыслам, 
все нет ни конца ни края. И что де-
лать бедному человеку, как, без-
участно вздыхая и говоря: такова 
судьба, браться за ликвидацию 
очередной порции свалившихся 
на его голову «случайностей».

Стоит напомнить, что Корпорация по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства, которую сокращённо принято называть 
Корпорация МСП, предоставляет лизинго-
вую поддержку без аванса. Её суммы варьи-
руются от 2,5 до 50 миллионов рублей на сро-
ки от тринадцати до шестидесяти месяцев. 
Для этого необходимо наличие поручительс-
тва региональной гарантийной организации 
– сокращённо РГО. Этот документ должен 
обеспечивать не менее тридцати процентов 
от стоимости взятого в долгосрочную арен-
ду оборудования или техники. Подать заявку 
можно на сайте Корпорации МСП. 

Сроки лизинга могут быть продлены до 
восьмидесяти четырёх месяцев для высо-
котехнологичного или инновационного про-
изводства и поставщиков для крупнейших 
заказчиков такого производства, а также 
для развития сельскохозяйственной коо-
перации. Важное условие здесь – десяти-
процентный авансовый платёж. Кроме того, 
предусмотрена поддержка долгосрочной 
аренды для предприятий в моногородах, на 
территориях, где созданы условия опережа-
ющего социально-экономического разви-
тия, и в Арктической зоне Российской Феде-
рации. Её сумма составляет до пятидесяти 

миллионов рублей на срок от тринадцати до 
шестидесяти месяцев. При авансовом пла-
теже от пятнадцати процентов срок также 
может быть продлён до 84 месяцев. 

Очень важно оказание дополнительной 
лизинговой помощи социально значимым 
проектам предпринимателей со стороны 
Корпорации МСП. Для них предлагаются 
следующие условия – финансирование от 
одного до пяти миллионов рублей на срок 
от тринадцати до шестидесяти месяцев при 
авансовом платеже в сумме от пятнадцати 
процентов годовых. 

Федеральная Корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
предоставляет лизинговое финансирова-
ние при помощи четырех дочерних лизин-
говых компаний в различных регионах Рос-
сии. Очень важно, что бизнесмен из любого 
субъекта страны, в том числе, конечно, и из 
Ставропольского края, может получить под-
держку долгосрочной аренды, обратившись 
в одну из них. Разнообразная поддержка ли-
зинга оказывается российским предприяти-
ям и организациям в рамках национального 
проекта, направленного на поддержку пред-
принимательской инициативы со стороны 
отечественного малого и среднего бизнеса. 

Состоялось заседание Координационного 
совета по обеспечению экономической 
стабильности в регионе, которое провёл 
губернатор края Владимир Владимиров. 

В работе состоявшегося в режиме ви-
део-конференц-связи мероприятия при-
няли участие члены правительства края, 
представители министерств и ведомств, 
муниципальных образований, а также 
территориальных управлений федераль-
ных структур, банков и деловых объеди-
нений. Участники заседания обсудили 
вопросы обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития Став-
ропольского края в условиях введения 
странами Запада санкций против нашей 
страны. 

Глава региона Владимир Владимиров 
подчеркнул, что в период выстраивания 
нового порядка цепочек по логистике и 
создания принципиально иных форматов 
связей в области экономики, основная 
задача, которая стоит перед органами 
исполнительной власти, заключается в 
организации максимально возможного 
доступа к необходимым ресурсам и това-
рам. Он должен быть как можно быстрее 
предоставлен как предприятиям и орга-
низациям бизнеса, так и жителям Став-
рополья. 

Губернатор обратил внимание участ-
ников заседания на то, что Правительство 
Российской Федерации под руководс-
твом председателя Михаила Мишустина 
подготовило масштабный комплекс мер 
поддержки. В российскую экономику в 
общей сложности будет направлен один 
триллион рублей. Руководитель регио-
на также сказал, что необходимо мак-
симально задействовать федеральные 
средства и возможности для укрепления 
экономической  базы Ставропольского 
края, и дал поручение как можно быс-
трее составить перечень производств, 
испытывающих объективные трудности 
в результате санкций, наложенных за-
падными государствами. Обращаясь к 
присутствовавшим на Координационном 
совете по обеспечению экономической 
стабильности на Ставрополье, Владимир 
Владимиров отметил, что они должны 

быть постоянно в курсе нужд системо-
образующих предприятий региональной 
экономики и в любой момент быть готовы 
оказать им поддержку. В первую очередь 
это касается сельского хозяйства, а так-
же предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 

Губернатор поручил министерству 
экономического развития региона вмес-
те с крупными банками, работающими на 
Ставрополье, проработать вопрос орга-
низации качественного льготного креди-
тования местных предприятий. Как было 
отмечено на заседании, потребность 
субъектов бизнеса и предприниматель-
ского сообщества в оборотных средс-
твах для осуществления деятельности в 
нынешних условиях на данный момент 
составляет около пяти миллиардов руб-
лей. И это только по предварительным 
оценкам. 

В то же время уже сейчас в Ставро-
польском крае активно реализуются 
местные механизмы для поддержки де-
ловой активности. В частности, прове-
дена реструктуризация займов, которые 
выдавались региональным фондом мик-
рофинансирования. Кроме того, гаран-
тийный фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства Ставрополья 
в настоящий момент готов предоставить 
гарантии бизнесу на два с половиной 
миллиарда рублей. Также продолжается 
работа с торговыми представительства-
ми государств, не поддержавших вве-
дение санкций в отношении Российской 
Федерации, для создания новых связей в 
области логистики и каналов поставки. 

Как отметил по завершении совеща-
ния министр экономического развития 
Ставропольского края Сергей Крынин, 
центром «Мой бизнес» организована 
работа по проведению онлайн-консуль-
таций субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Она происходит 
на платформе портала мойбизнес.рф. 
Кроме того, на площадке того же центра 
открылась горячая линия для информи-
рования бизнес-сообщества региона о 
мерах государственной поддержки пред-
принимателей в условиях введённых вне-
шних санкций.

экономика

Горячая линия и другие меры 
поддержки бизнеса

Низкие ставки по лизингу в России

Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства сохраняет 
ставку на уровне шести процентов годовых для взятия в лизинг отечественного оборудова-
ния и восьми процентов для долгосрочной аренды зарубежной техники. Очень важно, что в 
нынешних непростых условиях бизнесменам будет продолжено оказание услуги по доставке 
от производителя до потребителя и оформлению всех необходимых для лизинга документов. 
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19 19 МАРТА, СУББОТА МАРТА, СУББОТА Пасмурно, временами снег. Пасмурно, временами снег. 
Температура -5Температура -5ооС... +2С... +2ооС, ветер восточный 8...9 м/с, С, ветер восточный 8...9 м/с, 
давление 726...725 мм рт. ст.давление 726...725 мм рт. ст.                                                                                                

20 20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с прояснениями. Температура Облачно с прояснениями. Температура 
-7-7ооС... +4С... +4ооС, ветер восточный 6...8 м/с, давление 725...724 мм рт. ст.С, ветер восточный 6...8 м/с, давление 725...724 мм рт. ст.

21 21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Преимущественно ясно. Температура Преимущественно ясно. Температура 
-6-6ооС... +7С... +7ооС, ветер восточный 2...7 м/с, давление 724 мм рт. ст.С, ветер восточный 2...7 м/с, давление 724 мм рт. ст.                                                                                                

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Мы желаем нашему бес-
сменному руководителю уве-
ренности в будущем, стабиль-
ных доходов и правильных 
решений. Оставайтесь таким 
же творческим, энергичным 
и успешным человеком! Пусть 
осуществляются ваши мечты 
и реализуются планы, пусть 
здоровье будет крепким, а 
успех стабильным! Пусть лег-
ко преодолеваются преграды 
и достигаются цели!

Администрация и коллектив Ставропольских Администрация и коллектив Ставропольских 
парков культуры и отдыха поздравляют с днём рождения парков культуры и отдыха поздравляют с днём рождения 
Виктора Бондаренко, своего руководителя Виктора Бондаренко, своего руководителя 
и члена президиума Всероссийской и члена президиума Всероссийской 
общественной организации малого общественной организации малого 
и среднего бизнеса «Опора России». и среднего бизнеса «Опора России». 

С уважением, 
коллектив Ставропольских парков.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Логарифм. Клиент. Афины. Зябь. Ушат. Пони. Омет. Модерато. Омон. Засада. Устав. 
Форт. Боди. Таран. Нюня. Конклав. Фрак. Сажа. По вертикали: Продукты. Лилия. Бонмо. Гжель. Ион. Абака. Звонок. Рута. Ежа. 
Фурор. Сфинкс. Фетиш. Макао. Юла. Налет. Дренаж. Опыт. Томат. Ява.

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

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

57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                                45

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-962-402-67-59.                                               93

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ, 
ДУХОВЫХ ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                               93

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 

Тел. 40-12-54.                                                                55

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 8-928-951-56-56.          122

ЭЛЕКТРИК. Срочно! Тел. 44-08-66.               122

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»!ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»!

СГОО «Дети войны» в период с 14 по 28 марта включительно  проводит перере-
гистрацию членов организации. 

Перерегистрация   будет проходить по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 313, 
каб. 7, 3-й этаж (вход со двора), ежедневно с 10-00 до 14-00. 

Звонить можно по телефону 24-58-57.

Выходные - суббота, воскресенье. 

Членам организации  при себе иметь паспорт и удостоверение, подтверждаю-
щие статус ребенка войны (при наличии).

Совет СГОО «Дети войны».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельных участков с кадастровым номером 26:12:032003:520, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 28; с кадастровым номером 26:12:032003:521, расположенного по адресу: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади указанных земельных участков. 

 Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:032003:520 и 26:12:032003:521 является Андрющенко Светлана Ивановна, контактный телефон +7-962-407-
60-16, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом №7, корп. 4, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 20 апреля 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана указанных 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 
Возражения по проекту межевого плана указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного изве-
щения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 26:12:032003:1087, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 621; кадастровый номер 
26:12:032003:522, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», №30; кадастровый номер 26:12:032003:519, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», участок 27; кадастровый номер 26:12:032003:1088, адрес - 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 622. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                  77

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ»     ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления ПОДАЧА ГАЗА БУДЕТ 

ПРЕКРАЩЕНА 21 МАРТА 2022 ГОДА С 08-00 ДО 17-00 по: ул. Орджоникидзе, 1а-42; ул. 
Дзержинского, 1а-29; ул. Войтика 2-4/1,27,43; ул. Апанасенковская, 1а-14а; ул. В. Косенко, 1а-
1-е; ул. Пионерская, 39-80; пр. Двинской, 2-10; пер. Промышленный, 10-12а; ул. Вокзальная, 
1-50; ул. Горького, 4; просп. Карла Маркса, 1, 6, 7, 37; ул. Гражданская, 1-б-11а; ул. Ползунова, 
1-13а; ул. Железнодорожная, 5-25; ул. Красная, 1-14; пер. Февральский, 2-6; ул. Коллективная, 
2-68; пер. Тихий, 2-7; ул. Свободная, 10-186а; пер. Апрельский, 5-19; ул. Российская, 26; ул. Ов-
ражная, 32; ул. Трунова, 27; ул. Тургенева, 10-21; ул. Ялтинская, 1-9.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. 
О неполадках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую 
службу по тел. 104.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.                                          76



9официальное опубликованиеофициальное опубликование № 40, 19 МАРТА 2022 г.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.03.2022                                                        г. Ставрополь                                                               № 475 

Об утверждении перечня территорий, закрепляемых за муниципальными бюджетными и автономными общеоб-
разовательными учреждениями города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень территорий, закрепляемых за муниципальными бюджетными и автономными обще-
образовательными учреждениями города Ставрополя.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 10.09.2021 № 2014 «Об утверждении 
перечня территорий, закрепляемых за муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями 
города Ставрополя».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ставрополя 

от 14.03.2022 № 475

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,
закрепляемых за муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя 

№
п/п

Наименование и место нахождения общеобра-
зовательного учреждения города Ставрополя

Закрепляемая территория

1 2 3

1. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением анг-
лийского языка № 1 города Ставрополя
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Мира, 262

улица Мира № 232-276 (четная сторона), 276 а, 277, 285
переулок Зеленый 
улица Лермонтова № 80-121 (четная и нечетная стороны) 

2. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 2 города Ставрополя
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Мира, 284

проезд Врачебный
переулок Крылова
переулок Ушинского № 2-56 (четная и нечетная стороны) 
проезд Шипкинский
улица Артема № 15-43 (нечетная сторона)
улица Ленина № 209-229 (нечетная сторона), 282, 284, 288, 300, 
304А
улица Лермонтова № 122-206 (четная и нечетная стороны), 206/1 
улица Мира № 278-298 (четная сторона), 289-355 (нечетная сто-
рона)
улица Невинномысская
улица Пушкина № 20-62 (четная сторона)
улица Пятигорская
улица 8 Марта № 1-7 (четная и нечетная стороны), 8-48 (четная 
сторона)
улица Ессентукская
проезд Рябиновый

3. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 3 города 
Ставрополя имени Героя Советского Союза 
Леонида Севрюкова 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Комсомольская, 64

проезд Артельный 
проезд Кооперативный 
проезд Краснодарский
проезд Ореховый
проезд Фруктовый 
улица Кирина
улица Комсомольская с № 62 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны) 
улица Ленина № 137-191 (нечетная сторона), 198-256 (четная 
сторона), 264, 268, 270-276 (четная сторона)
улица Лермонтова № 1-79 (четная и нечетная стороны), 57-99 
(нечетная сторона)
улица Маяковского 
переулок Менделеева
улица Мира № 152-240 (четная сторона), 233-283 (нечетная сторо-
на), 287, 291
улица Р. Люксембург с № 6 (включительно) до конца (четная сторо-
на), с № 11 (включительно) до конца (нечетная сторона)
улица К. Хетагурова № 26

4. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 4 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Голенева, 46

улица Дзержинского № 51-96 (четная и нечетная стороны)
переулок Рылеева № 1-24 (четная и нечетная стороны)
проезд Готвальда № 1-15 (четная и нечетная стороны), кроме № 6
улица Голенева № 38-84 (четная и нечетная стороны)
улица Орджоникидзе № 61-96 (четная и нечетная стороны)
улица Ипатова
улица Р. Люксембург № 1-5 (четная и нечетная стороны)
улица К. Хетагурова, кроме № 26
улица Комсомольская № 1-61 (четная и нечетная стороны)
улица Ленина № 93-113 (нечетная сторона), 114-124 (четная сто-
рона), 125, 184, 192 
улица Лермонтова № 1-55 (нечетная сторона)
улица Мира № 143-165 (нечетная сторона)
улица Московская № 1-43 (четная и нечетная стороны)
улица Спартака 
улица Добролюбова
проспект К. Маркса № 65-75 (нечетная сторона), 76

5. Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 5 города Став-
рополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Дзержинского, 137

переулок Волочаевский
переулок Заслонова
переулок Интернациональный
переулок Курский
переулок Садовый
переулок Тутовый
площадь Ленина № 3
проспект К. Маркса № 35, 37, с № 77 (включительно) до конца 
(четная и нечетная стороны)
проспект Октябрьской Революции 
улица Авиационная
улица Булкина
улица Дачная
улица Дзержинского № 97, 99, 103, 108, 110, 116 в/1, 116 в/2, 118-
134 (четная сторона), 141-185 (нечетная сторона) 
улица Кавалерийская с № 19 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
улица Казанская с № 40 (включительно) до конца (четная сторона), 
с № 47 (включительно) до конца (нечетная сторона)
улица К. Цеткин с № 20 (включительно) до конца (четная сторона), 
с № 25 (включительно) до конца (нечетная сторона)
переулок Красина
улица Маршала Жукова
улица Подгорная № 88-138 (четная и нечетная стороны)
улица Советская
переулок Интендантский
переулок Менделеева

6. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 города Ставрополя 
имени выдающегося разведчика Георгия Нико-
лаевича Косенко 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Мира, 365

проезд Передовой 
улица Краснофлотская № 66, 72, 74, 80, 88/1, 92, 92/315, 95, 101, 
103 
улица Ленина № 326-328 (четная сторона), 380
улица Лермонтова № 219-295 (нечетная сторона), 240
улица Л. Толстого № 45, 48, 58
улица Ломоносова № 33-91 (нечетная сторона)
улица Мира № 312-457 (четная и нечетная стороны)

7. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 7 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, про-
спект Кулакова, 23

улица Васильева № 1-21 (нечетная сторона), 27-35 (нечетная 
сторона)
улица 1-я Промышленная
улица 2-я Промышленная
улица 3-я Промышленная
улица 4-я Промышленная
переулок Шеболдаева № 4, 8
проспект Кулакова № 15, 19, 25, 27/2
проспект Юности № 4, 4 а, 6-20 (четная сторона)

8. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 8 города Став-
рополя имени генерал-майора авиации Н.Г. 
Голодникова 
Место нахождения: город Ставрополь, про-
спект К. Маркса, 11

переулок Новослободский
переулок Мельничный
переулок Чонгарский
улица Железнодорожная № 1-16 (четная и нечетная стороны), 17-
25 (нечетная сторона) 
переулок Крутой
улица Овражная
улица Свободная № 114-156 (четная и нечетная стороны), 216 
проезд Почтовый
тупик Кулибина
переулок Апрельский
переулок Тихий
переулок Февральский
переулок Фадеева
улица Вокзальная № 24-50 (четная сторона)
улица Гражданская 
улица Войтика, кроме № 43
улица Российская № 1-23 (четная и нечетная стороны), 22-40 (чет-
ная сторона)
улица Горького № 1-41 (четная и нечетная стороны) 
улица Станичная № 1-20 (четная и нечетная стороны) 
проспект К. Маркса № 1-43 (нечетная сторона)
улица Калинина № 1-18 (четная и нечетная стороны)
улица Коллективная № 2-71 (четная и нечетная стороны), 72-112 
(четная сторона)
переулок Ползунова № 1-13 (четная и нечетная стороны)
улица Красная № 1-16 (четная и нечетная стороны)

1 2 3

9. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 9 города 
Ставрополя имени Героя Советского Союза 
Владимира Ковалева 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Гризодубовой, 9 а

улица Косенко
улица Кутузова
проезд Ангарский
переулок Балтийский
проезд Гвардейский
проезд Деповский
проезд Желобовский
переулок Каховский
проезд Кольцевой
проезд Комиссаровский
проезд Литейный
проезд Металлистов
тупик Прохладный
улица Радищева
переулок Смоленский
переулок Средний
проезд Фабричный
проезд Цимлянский
улица Волжская
проезд Готвальда № 6
улица Гризодубовой
улица Достоевского № 1-69 (четная и нечетная стороны) 
улица Киевская
улица Красногвардейская
переулок Лебедева
улица Ленина № 1-92 (четная и нечетная стороны), 94-114 (четная 
сторона) 
улица Мира № 1-148 (четная и нечетная стороны)
улица Московская № 44 до улицы Гризодубовой (четная и нечетная 
стороны)
улица Объездная 
улица Панфилова
улица Пестеля
улица Полтавская
переулок Расковой
улица Речная
улица Северо-Кавказская
улица Туапсинская
улица Мутнянская № 1-29 (нечетная сторона), 2-34 (четная сто-
рона)
улица Севрюкова
переулок Чкалова
проезд Ленинградский
тупик Двинской
проезд Путиловский
переулок Донской
улица Ракитная

10. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей 
№ 10 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Пономарева, 1

дачное некоммерческое товарищество «Металлист»
садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник»
улица Учитель
улица Учитель-2
проезд Волго-Донской № 1-65 (четная и нечетная стороны), 64-78 
(четная сторона)
проезд Днепровский
проезд Дорожный
проезд Закарпатский
проезд Калужский
проезд Кисловодский
проезд Крымский
проезд Линейный
переулок Мариупольский
проезд Минский
проезд Невельский № 1-62 (четная и нечетная стороны)
проезд Пекинский
проезд Рижский
переулок Ростовский
переулок Симферопольский
проезд Урицкого
улица Абрамовой
проезд Володарского
улица Гастелло
улица Герцена № 1-71 (нечетная сторона), 2-68 (четная сторона)
улица Гофицкого
улица Димитрова
улица Жуковского
улица Каменоломская № 26-54 а (четная сторона), 39-61 (нечетная 
сторона)
улица Короткова № 1-63 (нечетная сторона), 2-70 (четная сторона)
улица Куйбышева 
улица Ломоносова № 68, 70-142 (четная сторона), 97-167 (нечет-
ная сторона)
улица Л. Толстого № 154-282 (четная сторона) 
улица Мичурина 
улица Некрасова № 2-76 (четная сторона), 1-91 (нечетная сторона)
улица Первомайская с № 26 (включительно) до конца (четная сто-
рона), с № 43 (включительно) до конца (нечетная сторона)
улица Пономарева № 1-9 (нечетная сторона), 2-44 (четная сторо-
на)
улица Пушкина № 63-133 (четная и нечетная стороны) 
проезд Серафимовича
улица Серова № 114-223 (четная и нечетная стороны)
улица Ковалевской
улица Тельмана № 59-147 (четная и нечетная стороны)
улица Циолковского
проезд Фигурный
дачное некоммерческое товарищество «Зеленая нива»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Прометей»
садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник»
дачное некоммерческое товарищество «Изыскатель»
дачное некоммерческое товарищество «Союз»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Лесная сказка»
садоводческое некоммерческое товарищество «Южное-1»

11. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 11 имени И.А. Бурмистрова 
города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Репина, 146

проезд Заречный
переулок Кузнецкий
проезд Веселый
улица Айвазовского с № 204 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны), с № 223 (включительно) до конца 
(нечетная сторона)
проезд Бажова
улица Бурмистрова с № 150 (включительно) до конца (четная сто-
рона), с № 147 (включительно) до конца (нечетная сторона)
улица Декабристов № 84-162 (четная сторона), 111-222 (четная и 
нечетная стороны)
улица Долина-1
улица Долина-2
улица Долина-3
улица Долина-4
улица Долина-5
улица Долина-6
улица Каспийская
улица Коллективная
улица Орловская
улица Пархоменко (нечетная сторона)
улица Пригородная № 124-278 (четная и нечетная стороны), 300, 
354, 388, 444, 448 
переулок Прокофьева 
улица Репина с № 133 (включительно) до конца (нечетная сторона), 
с № 156 (включительно) до конца (четная сторона)
улица Свободная № 133-209 (нечетная сторона), 210-215 (четная 
и нечетная стороны), с № 217 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
улица Отрадная
улица Федосеева
улица Шевченко 
улица Красная № 2-64 (четная сторона)
улица Сенная
улица Заветная
улица Гвоздика
улица Постникова
улица Лозовая
улица Евдокиевская
улица Ляпидевского
улица Загорская
улица Ярмарочная
улица Боковая
улица Николаевская
улица 2-я Пригородная 
переулок Ртищенский
переулок Планерный
проезд Поспеловский

12. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 12 имени 
Белоконя Владимира Эдуардовича города 
Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Фрунзе, 2

переулок Школьный
проезд Малый
улица Балакирева
улица Вавилова
улица Голенева № 1-35 (четная и нечетная стороны)
улица Железнодорожная № 18-26 
(четная сторона), 27-229 (четная и нечетная стороны)
улица Казанская № 1-38 (четная и нечетная стороны), 41-45 (не-
четная сторона) 
улица Кирова 
улица К. Цеткин № 1-19 (четная и нечетная стороны), 21, 23
улица Лопатина № 1-18 (четная и нечетная стороны)
улица Никитина
улица Островского № 1-19 (нечетная сторона), 2-30 (четная сто-
рона)
улица Победы № 1-87 (нечетная сторона), 2-84 (четная сторона)
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улица Подгорная № 1-87 (четная и нечетная стороны)
улица Разина
улица Свободная № 1-129 (четная и нечетная стороны)
улица Ставропольская
улица Станичная № 21-86 (четная и нечетная стороны)
улица Таманская 
улица Ташлянская
улица Уральская № 1-103 (нечетная сторона), 2-94 (четная сторо-
на)
улица Фрунзе № 1-45 (нечетная сторона), 2-26 (четная сторона)
переулок Чаадаева
улица Шаумяна № 1-56 (четная и нечетная стороны)
улица Ялтинская 
улица Ясеновская № 1-37 (нечетная сторона), 2-56 (четная сто-
рона) 
улица Казачья
проезд Урожайный 
улица Тургенева № 1-12 (четная и нечетная стороны), 13-27 (нечет-
ная сторона)
улица Трунова № 1-28 (четная и нечетная стороны)
переулок Северный
переулок Майский
улица Халтурина
улица Керченская
улица Калинина № 19-68 (четная и нечетная стороны)
улица Горького с № 42 (включительно) до конца (четная и нечетная 
стороны)
переулок Депутатский
переулок Баррикадный

13. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 13 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Серова, 451

проезд Алданский
проезд Батайский
проезд Беломорский
переулок Бородина
проезд Брянский
переулок Дружбы
переулок Кавказский
проезд Львовский
переулок Одесский
проезд Оренбургский
переулок Перекопский
улица Пожарского
переулок Севастопольский
проезд Сухумский с № 48 (включительно) до конца (четная сторо-
на), с № 55 (включительно) до конца (нечетная сторона)
проезд Тебердинский
проезд Черкесский
проезд Якутский
переулок Баумана с № 48 (включительно) до конца (четная и нечет-
ная стороны)
улица Биологическая № 1-20 (четная и нечетная стороны)
проезд Хмельницкого с № 79 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
улица Горная от переулка Баумана до конца
улица Красноармейская с № 142 (включительно) до конца (четная 
сторона), с № 95 (включительно) до конца (нечетная сторона)
улица Мечникова 
улица Осипенко 
улица Полевая
улица Пономарева с № 137 (включительно) до конца (нечетная 
сторона), с № 176 (включительно) до конца (четная сторона)
улица Серова № 332-462 (четная сторона), 377-521 (нечетная 
сторона) 
проезд Тюленина
улица Южная с № 27 (включительно) до конца (нечетная сторона), 
с № 60 (включительно) до конца (четная сторона)
проезд Терский
проезд Изумрудный
улица Достоевского № 75, 75/1, 77, 77/1, 77/2 
улица Полянка
садоводческое некоммерческое товарищество «Заря»

14. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей 
№ 15 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 14

улица Шпаковская № 82-88 (четная сторона) 
улица Доваторцев № 33, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 
37/6, 37/7, 37/8, 39, 39/1, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/1, 43/2, 43/3, 45
улица 50 лет ВЛКСМ № 2/5, 2/6, 2/7, 8/1, 8/2, 8 а/1, 8 а/2, 14 а, 14 
б, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6
улица Тухачевского № 3/1, 3/2, 3/9, 5/1, 5/2, 5/3

15. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей 
№ 16 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Мира, 458

улица Балахонова 
улица Доваторцев № 3, 4, 4 а, 5, 7, 7/1, 7/2, 26 а, 26 б
улица Короленко № 1-9 (четная и нечетная стороны) 
улица Ленина № 406-456/2 (четная сторона)
улица Лермонтова № 341, 343
улица Мира с № 400 (включительно) до конца (четная сторона), с 
№ 409 (включительно) до конца (нечетная сторона) 
улица Пржевальского № 2, 2/2, 3, 5
улица Социалистическая № 1, 1 а, 3, 2/1, 2/2, 4 а, 6/1, 6/2, 8 
проезд Кубанский
переулок Восточный 

16. Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей 
№ 17 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Шпаковская, 109

улица Шпаковская № 109 а, 111 
улица Фроленко № 2-22 (четная сторона)
улица Доваторцев № 9-31 (нечетная сторона)

17. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 18 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, проезд 
Ботанический, 7

кордон Столбик 
проезд Ботанический № 1-16 (четная и нечетная стороны)
улица Ленина № 417, 417/1, 417/3, 417 а, 417 И, 417 И/1, 417 и-а, 
417 и-б, 427, 429, 431- 463 (нечетная сторона), 434/1, 441/2, 441/8, 
441/9, 464, 466, 466/1, 466/2, 470, 472, 472/1, 474, 480, 480/1, 480 
а, 480 б, 482, 482/1, 484 а, 484 в 
улица Лермонтова № 365 А-1, 365 А-2, 365 А-3
хутор Грушевый 
дачное некоммерческое товарищество «Лесник»
проспект Кулакова № 2/3, 4, 5/2, 5/3, 13-в, 13-ж 
улица Приозерная № 2
улица Индустриальная
улица Преображенская
улица Современная
улица Прогрессивная
улица Рассветная
улица Генерала Маргелова
улица Ивана Щипакина
улица Александра Горчакова
улица Гавриила Чередника
переулок Муниципальный
переулок Изыскательный
переулок Коммунальщиков
переулок Арзамасский
переулок Студенческий
переулок Архызский 
садоводческое некоммерческое товарищество «Полет» 
садоводческое некоммерческое товарищество «Механизатор»
дачное некоммерческое товарищество «Мелиоратор»
садоводческое некоммерческое товарищество «Прелесть»
садоводческое некоммерческое товарищество «Вишневая поляна»
садоводческое некоммерческое товарищество «Встреча»
садоводческое некоммерческое товарищество «Грушовое»
садоводческое некоммерческое товарищество «Вольница»
некоммерческое дачное товарищество «Зори Кавказа»
садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна 
– 2»
дачное некоммерческое товарищество «Приозерное»
садоводческое некоммерческое товарищество «Проводник»
садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель – 2»
садоводческое некоммерческое товарищество «Электрик»
садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист»
садоводческое некоммерческое товарищество «Байкал»
садоводческое некоммерческое товарищество «Монтажник»
садоводческое некоммерческое товарищество «Пищевик»
садоводческое некоммерческое товарищество «Политехник»
садоводческое некоммерческое товарищество «Проводник»
садоводческое некоммерческое товарищество «Ромашка»
садоводческое некоммерческое товарищество «Химик»

18. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 19 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Краснофлотская, 187

переулок Петрова
переулок Седова
переулок Степной
проезд Братский
проезд Волго-Донской № 67-117 (нечетная сторона), 80-134 (чет-
ная сторона)
проезд Молодогвардейский
проезд Невельский с № 63 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
переулок Строительный
переулок Ульяновский
проезд Ясная Поляна
проезд Энгельса
улица 8 Марта с № 13 (включительно) до конца (нечетная сторона), 
с № 70 (включительно) до конца (четная сторона)
улица Балахонова
проезд Дежнева
улица Доваторцев № 28, 30, 32 а, 32 б, 34, 34 а, 34 б
улица Краснофлотская № 137-211 (нечетная сторона), 92 а-138 
(четная сторона) 
улица Лермонтова № 210, 212, 228, с № 248 (включительно) до 
конца (четная сторона)
улица Л. Толстого № 51-119 (четная и нечетная стороны), 121 а
улица Некрасова № 78-114 (четная сторона), 93-145 (нечетная 
сторона), 146, 149/1
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улица Серова № 58-113 (четная и нечетная стороны)
улица Тельмана с № 148 (включительно) до конца (четная и нечет-
ная стороны)

19. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 20 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Попова, 16 а

переулок Астраханский № 1-80 (четная и нечетная стороны)
проезд Двойной
переулок Белинского 
переулок Клухорский
переулок Можайский
переулок Моздокский
переулок Кошевого
переулок Правды
переулок Сальский
проезд Шахтинский
проезд Бийский
проезд Вишневый
проезд Ереванский
проезд Западный № 1-39 (четная и нечетная стороны)
проезд Карьерный
проезд Кизлярский
проезд Котовского 
проезд Кропоткина
проезд Круговой
проезд Мурманский
проезд Охотничий
проезд Парковый
проезд Песчаный
проезд Ровный
проезд Угловой 
проезд Учительский
проезд Филатова
проезд Черноморский
проезд Читинский
проезд Иркутский № 1-38 (четная и нечетная стороны)
улица Азовская 
улица Артиллерийская № 1-46 (четная и нечетная стороны)
улица Васякина № 2-157 (четная и нечетная стороны)
улица Грибоедова 
улица Кавалерийская № 1-18 (четная и нечетная стороны)
улица Лазо № 1-61 (нечетная сторона), 2-88 (четная сторона)
улица Лесная № 1-155 (четная и нечетная стороны)
улица Лопатина с № 19 (включительно) до конца
улица Лопырина № 1-123 (четная и нечетная стороны)
улица Машиностроителей
улица Народная
улица Никитина
улица Октябрьская № 1-179 (четная и нечетная стороны)
улица Островского
улица Попова
улица Разина
улица Руставели № 1-69 (нечетная сторона), 2-66 (четная сторона)
улица Цветная
улица Щаденко № 1-26 (четная и нечетная стороны)
проезд Новосельский 

20. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 21 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 19

улица 50 лет ВЛКСМ № 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 9, 11, 13 
а, 15/1, 15/2
проспект Ворошилова № 3/2 а, 4/1, 4/2, 4/3, 5 а, 5 б 
улица Тухачевского № 9, 9 а, 9/5, 11 а, 11 в, 15/1
улица Шпаковская № 90-98 (четная сторона), 113, 115 А, 115 Б, 
115 В 

21. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 22 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, про-
спект Ворошилова, 8

проспект Ворошилова № 3/1, 3/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 9/1, 
9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 
13/1, 13/2, 13/3
улица 50 лет ВЛКСМ № 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25/7
улица Шпаковская № 100, 100 А, 115, 117 а, 121
улица Тухачевского № 7/1, 7/2, 7/4, 9/1, 9/4, 11, 11 а, 11 в, 15, 17/4, 
19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 22/1, 
22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 
улица Пирогова № 1, 8 

22. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей 
№ 23 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 38

улица Доваторцев № 47-61 (нечетная сторона), 62-82 (четная 
сторона), 82/2, 75-87 (нечетная сторона)
улица 50 лет ВЛКСМ № 18-42 (четная сторона), 42/1, 42/2, 42/3
улица 45-я Параллель № 2, 4/1, 4/2
проезд 2-й Юго-Западный
проезд 3-й Юго-Западный
улица Пирогова с № 119 (включительно) до конца

23. Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юсти-
ции М.Г. Ядрова
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 48

улица Доваторцев № 63-73 (нечетная сторона), 73/1
улица 50 лет ВЛКСМ № 44-62 (четная сторона), 62/1
улица 45-я Параллель № 3/1, 3/2, 3 в, 5/1, 5/2, 5/4, 5/6, 7/1, 7/2

24. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 26 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Бруснева, 10

проспект Юности № 13, 15, 26 а, 44/1, 44/2, 46, 48, 48/1
проспект Кулакова № 29/3, 29/3 а, 29/3 в, 47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 
47/6, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 51, 53/5, 57, 57/1, 63, 
63/1, 63/2, 65, 65/1, 67, 67/2, 67/3, 71, 76
переулок Буйнакского № 1-10 (четная и нечетная стороны) 
улица Бруснева № 2 а, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 9 б, 9 
б/1, 9 д, 11, 12, 12/3, 13, 15, 15/1, 15 а, 15 в, 16, 17, 19/1, 19/2
переулок Макарова № 2, 26, 26 б, 28

25. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 27 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, проезд 
Фестивальный, 17

улица Шпаковская № 2-80 (четная сторона)
улица Герцена
улица Короткова
проезд Каменный
проезд Короткий
улица Новая
улица Чайковского с № 47 (включительно) до конца (четная и не-
четная стороны)
проезд Сычевский с № 14 (включительно) до конца (четная и не-
четная стороны)
улица Сурикова с № 26 (включительно) до конца (четная и нечетная 
стороны)
улица Сенгилеевская с № 13 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
улица Космодемьянской с № 23 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
проезд Гайдара
улица Чернышевского с № 14 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
улица Л. Толстого № 125-157 (нечетная сторона)
кордон Угольный 
улица Доваторцев № 42-60 (четная сторона) 
проезд Фестивальный № 1-15 (нечетная сторона)
улица Космонавтов № 2-24 (четная сторона)
улица Лесовод
садоводческое некоммерческое товарищество «Нива»

26. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 28 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Пригородная, 70

переулок Аэрофлотский
проезд Гомельский
проезд Дунайский
переулок Интернатский
проезд Камский
проезд Кожевенный 
проезд Краснодонский
проезд Красноярский
площадь Чайкиной
проезд Мирный
проезд Молодежный
проезд Новороссийский
проезд Печорский
проезд Пролетарский
проезд Снежный
проезд Федорова
улица Акулова
улица Белорусская № 43-64 (четная и нечетная стороны)
улица Воронежская
улица Декабристов № 1-82 (четная и нечетная стороны), 83-109 
(нечетная сторона)
улица Красная № 66-126 (четная сторона), 69-125 (нечетная сто-
рона)
улица Огородная 
улица Пригородная № 1-124 (четная и нечетная стороны)
улица Репина № 1-73 (четная и нечетная стороны)
улица Российская № 72-96 (четная и нечетная стороны)
улица Саратовская
улица Трунова № 75-103 (нечетная сторона), 108-136 (четная сто-
рона)
улица Тургенева с № 34 (включительно) до конца (четная и нечет-
ная стороны)
улица Сторожевая
улица Зеленая
садоводческое некоммерческое товарищество «Автотруд»
дачное некоммерческое товарищество «Медик» 
дачно-садоводческое некоммерческое товарищество «Ландыш»
садоводческое некоммерческое товарищество «Гвоздика»
садоводческое некоммерческое товарищество «Кавказ»

27. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 29 с углубленным изучением 
отдельных предметов города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 49

улица 50 лет ВЛКСМ № 29-63 (нечетная сторона) 
улица Тухачевского № 12 а, 12/1, 12/2
улица Пирогова № 15, 18-44 (четная сторона), 33, 37, 65
улица Салова 
улица Узорная
улица Мастеровая
улица Перспективная
улица Сельская
улица А. Савченко
улица Есенина
улица Андреевская 
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улица Родосская
улица Зеленодольская
улица Рогожникова № 23, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 27/2, 
27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 40-88 (четная сторона)

28. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия 
№ 30 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Серова, 272

проезд Алтайский
проезд Бурденко
проезд Луганский
проезд Луговой 
проезд Опорный
проезд Памирский 
улица Стасова
проезд Яблочный
проезд Татарский
проезд Сухумский № 1-53 (нечетная сторона), 2-46 (четная сто-
рона)
проезд Бородинский
проезд Извещательный
улица Луначарского
проезд Новгородский
проезд Рабочий
улица 9 Января
переулок Анисимова
улица Ашихина
переулок Баумана № 1-95 (нечетная сторона)
проезд Хмельницкого № 1-78 (четная и нечетная стороны) 
улица Каменоломская до улицы Серова
улица Красноармейская № 2-140 (четная сторона), 1-193 (нечетная 
сторона)
переулок Крупской № 1-100 (четная и нечетная стороны) 
улица Минина
улица Нахимова 
улица Партизанская 
улица Первомайская № 1-41 (нечетная сторона), 2-24 (четная 
сторона)
улица Пономарева № 11-135 (нечетная сторона), 46-174 (четная 
сторона)
улица Свердлова
улица Серова № 218-330 (четная сторона), 225-375 (нечетная 
сторона)
улица Тельмана № 1-58 (четная и нечетная стороны)
проезд Черняховского
переулок Шевелева 
улица Южная № 1-25 (четная и нечетная стороны), 26-58 (четная 
сторона)
улица Горная № 1-71 (четная и нечетная стороны)

29. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение кадетская школа имени 
генерала Ермолова А.П. города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Васякина, 127 а

проспект Юности № 24-40 (четная сторона)
улица Васильева № 8, 10, 12, 12 а, 43, 45, 47, 49, 51
улица Васякина № 125, 127, 158-200 (четная сторона)
переулок Шеболдаева № 3-11 (нечетная сторона)

30. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 32 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Трунова, 71

проезд Аральский
переулок Белинского
переулок Весенний
проезд Жигулевский № 1-28 (четная и нечетная стороны)
проезд Заречный № 2-30 (четная и нечетная стороны)
переулок Мартовский
проезд Мурманский
проезд Невского № 1-112 (четная и нечетная стороны)
проезд Новосибирский
проезд Охотничий
проезд Парковый
улица Пархоменко
проезд Полярный
проезд Ушакова
проезд Чукотский
проезд Плеханова
улица Айвазовского № 1-203 (четная и нечетная стороны)
улица Белорусская № 1-42 (четная и нечетная стороны)
переулок Бестужева
улица Бурмистрова № 1-145 (нечетная сторона), 2-130 (четная 
сторона)
улица Гоголя № 1-49 (нечетная сторона), 2-36 (четная сторона)
переулок Зайцева
улица Красная № 1-67 (нечетная сторона)
проезд Кропоткина
улица Народная
улица Пугачева
улица Репина № 64-156 (четная сторона), 75-131 (нечетная сто-
рона)
улица Российская № 22-75 (четная и нечетная стороны) 
улица Разина
улица Трунова № 21-73 (нечетная сторона), 30-106 (четная сто-
рона)
улица Тургенева № 14-28 (четная сторона), 29-33 (четная и нечет-
ная стороны)
улица Фурманова
переулок Чаадаева
улица Щорса № 1-159 (четная и нечетная стороны)

31. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 34 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, пере-
улок Макарова, 1

бульвар Зеленая Роща
садоводческое некоммерческое товарищество «Калина Красная»
садоводческое некоммерческое товарищество «Орбита»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Арония»
садоводческое некоммерческое товарищество «Весна»
садоводческое некоммерческое товарищество «Колос»
садоводческое некоммерческое товарищество «Автоприцеп»
садоводческое некоммерческое товарищество «Железнодорож-
ник»
садоводческое некоммерческое товарищество СМП – 334
дачное некоммерческое товарищество «Ручей Красненький»
садоводческое некоммерческое товарищество «Химик»
дачное некоммерческое товарищество собственников недвижи-
мости 
«Ягодка»
переулок Автомобильный
переулок Домбайский
проезд Западный с № 40 (включительно) 
до конца (четная сторона)
проезд Иркутский с № 39 (включительно) до конца (нечетная сто-
рона)
переулок Моторный
переулок Рулевой
переулок Сиреневый
переулок Уютный
переулок Холодный
проезд Ладожский
проезд Надежный
переулок Онежский 
проезд Рождественский
проезд Тверской
тупик Монастырский
улица Артиллерийская № 47-102 (четная и нечетная стороны)
улица Архангельская
улица Добровольная
проезд Кочубея
улица Лазо с № 63 (включительно) до конца (нечетная сторона), с 
№ 90 (включительно) до конца (четная сторона)
улица Лесная № 157-210 (четная и нечетная стороны)
улица Любимая
переулок Макарова № 2, 5, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 11, 12, 12/1, 
12/2, 12/3, 13, 14, 16, 16/1, 18/1, 18/2, 20, 27, 33
улица Октябрьская № 180/1, 180/2, 180/3, 181, 183, 185, 186 е, 
186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187, 188, 188/2, 189, 190/1, 191, 192, 
192 в, 192/1, 193, 195, 196/1, 197, 198, 202, 221, 221/2, 227, 229, 
229/1, 233/3, 235 
улица Руставели № 68-112 (четная сторона), 71-153 (нечетная 
сторона)
улица Отважная 
улица Привольная
улица Рязанская
улица Спокойная
улица Центральная
улица Щаденко с № 27 (включительно) до конца (четная и нечетная 
стороны)
проезд Верный
улица Федеральная
улица Гарнизонная
улица Кристальная
улица Ясная
улица Караульная
улица Иверская
улица Мостовая
улица Шукшина
улица Постовая
улица Криничная
улица Вольная
улица Авангардная
улица Ландышевая
улица Каштановая
улица Тюльпановая
переулок Драгунский
проезд Дачный

32. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение лицей № 35 города 
Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 65

улица 45-я Параллель № 10-49 (четная и нечетная стороны), 63, 
73, 75
улица 50 лет ВЛКСМ № 67-113 (нечетная сторона)
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улица Пирогова № 46/1, 46/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/1, 50/2, 54, 
54 в, 56, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 63 а, 64/1, 64/2, 64/3, 
64/4, 64/5, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 70, 72, 74, 78, 92, 94, 95, 96, 98/1, 
101-118 (четная и нечетная стороны)
садоводческое некоммерческое товарищество «Маяк-2»

33. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 37 с углубленным изучением 
отдельных предметов города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, про-
спект Юности, 5

проспект Кулакова № 29
проспект Юности № 1-11 (нечетная сторона)
улица Бруснева № 2/3

34. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей 
№ 38 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Шпаковская, 85

улица Глинки
проезд Егорлыкский
улица Чайковского № 1-46 (четная и нечетная стороны)
проезд Сычевский № 1-12 (четная и нечетная стороны) 
улица Сурикова № 1-25 (четная и нечетная стороны) 
проезд Грушовый 
улица Космодемьянской № 1-22 (четная и нечетная стороны)
улица Сенгилеевская № 1-12 (четная и нечетная стороны)
улица Чернышевского № 1-13 (четная и нечетная стороны)
улица Шпаковская № 1-107 (нечетная сторона)
улица Мусоргского
улица Павлова
проезд Опытный
проезд Хабаровский
улица Некрасова № 138-205 (четная и нечетная стороны)
проезд Багратиона
улица Серова № 1-57 (четная и нечетная стороны) 
улица Матросова 
улица А. Толстого

35. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 39 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Южный обход, 55 Г

улица Южный обход с № 55 (включительно) до конца (четная и 
нечетная стороны)
садоводческое некоммерческое товарищество «Росгипрозем 
института Кубаньгипрозем»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Дружба»
садоводческое некоммерческое товарищество «Сигнал»
садоводческое некоммерческое товарищество «Химреактив»
садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта»
дачное некоммерческое садоводческое товарищество имени 
«Советской Армии»
дачное некоммерческое товарищество «Импульс»
садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейное-1»
улица Беличенко
улица 60 лет Победы
улица Армейская
улица Бударская
улица Историческая
улица Крестовая
улица Летная
улица Магистральная (четная сторона)
улица Стартовая
садоводческое некоммерческое товарищество «Летучая мышь»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Пламя»
садоводческое некоммерческое товарищество «Оптимист»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Надежда»
садоводческое некоммерческое товарищество «Родничок»
садоводческое некоммерческое товарищество «Зорька»
садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна»
садоводческое некоммерческое товарищество «Лесок»
дачное некоммерческое товарищество «Луч»
садоводческое некоммерческое товарищество «Промстроевец – 
2»
садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник»

36. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 41 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Бабушкина, 2 а

бульвар Каштановая Роща
переулок Безымянный
переулок Вербный
улица Ветеранов
переулок Виноградный
переулок Вознесенский
переулок Второй
проезд Иртышский
переулок Калиновый
проезд Ключевой
проезд Ольховый
проезд Оранжерейный
переулок Первый
улица Платановая
переулок Покровский
переулок Прикумский
проезд Республиканский
проезд Светлый
переулок Третий
переулок Троицкий
переулок Тульский
переулок Ягодный
площадь Орджоникидзе
проезд Чапаевский
улица 347-й Стрелковой дивизии
улица 50 лет Победы
улица Атаманская
улица Тенистая
улица Бабушкина
улица Бакинская
улица Березовая
улица Благодатная
проезд Болотникова
проезд Вишневый
улица Вокзальная № 2-22 (четная и нечетная стороны), 23-35 (не-
четная сторона)
улица Воловодова
улица Горной Сосны
улица Грачевская
улица Дзержинского № 1 а
улица Еловая
улица Заводская 
улица Завокзальная
улица Карбышева
проспект К. Маркса № 1
улица Героя Советского Союза Козлова
улица Конечная
улица Корундовая
переулок Лиственный
улица Листопадная
улица Макаренко
улица Нижняя
улица Окраинная 
улица Оползневая
проезд П. Морозова
улица Парижской Коммуны
улица Пограничная
улица Полковничья
улица Посадская
улица Приовражная
улица Приречная
улица Продольная
проезд Радолицкого
улица Радужная
улица Революционная
улица Селекционная
улица Славяновская
улица Слободская
улица Соловьиная
улица Тополей
улица Украинская
проезд Уфимский
улица Целинная
улица Чапаева
улица Шафрановая
проезд Яблочкина
шоссе Михайловское
улица Батальонная
улица Анджиевского
улица 9 Мая
шоссе Старомарьевское
улица Успех
садоводческое некоммерческое товарищество «Селекционер»
проезд 1-й Березовый 
проезд 2-й Березовый 
проезд 3-й Березовый 
проезд 4-й Березовый 
проезд 5-й Березовый 
проезд 6-й Березовый 
проезд 7-й Березовый 
улица 1-я Березовая роща 
улица 2-я Березовая роща 
улица 3-я Березовая роща 
дачное некоммерческое товарищество «Чапаевец»
дачное некоммерческое товарищество «Факел»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Таксист – 2»
садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый яр»
садоводческое некоммерческое товарищество «Ветерок»
садоводческое некоммерческое товарищество «Восточное»
садоводческое некоммерческое товарищество «Дубки – 2»
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дачное некоммерческое товарищество собственников недвижи-
мости «Дубравушка» 
садоводческое некоммерческое товарищество «Золотой ренет»
садоводческое некоммерческое товарищество «Икар»
садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта – 2»
садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Октябрьское»
садоводческое некоммерческое товарищество «Светлячок»
садоводческое некоммерческое товарищество «Северное – 2»
дачное некоммерческое товарищество «Швейник»
садоводческое некоммерческое товарищество «Яблочко – 1»
дачное некоммерческое товарищество «Долина»
садоводческое некоммерческое товарищество «Мебельщик»
садоводческое некоммерческое товарищество «Земляне»
садоводческое некоммерческое товарищество «Дизель»
садоводческое товарищество собственников недвижимости «Ком-
плекс – 1»
садоводческое некоммерческое товарищество «Комплекс – 2»
садоводческое некоммерческое товарищество «Оптрон – 1»
садоводческое некоммерческое товарищество «Оптрон – 2»
садоводческое некоммерческое товарищество «Превосходное»
садоводческое некоммерческое товарищество «Птицевод»
садоводческое некоммерческое товарищество «Рябина»

37. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 42 с углубленным изучением 
английского языка города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Осетинская, 3

улица Ленина № 365-409 (нечетная сторона) 
улица Короленко № 12, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 
17/2, 18, 19, 20, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 29/1, 29/2, 31
улица Пржевальского № 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 19, 21 
улица Социалистическая № 9, 11, 13, 16, 17 а, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 
20/2, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 30, 31/1, 32/2, 
34
улица Семашко № 2, 4/1, 4/2, 6/2, 8, 10, 14/1, 16
улица Осетинская № 8-14 (четная сторона)
улица Гагарина № 1 А, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21

38. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 43 города Ставрополя имени 
Героя Российской Федерации 
В.Д. Нужного 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Чехова, 65

улица Кольцо Ажурное
улица Кольцо Багрянцевое
улица Кольцо Первоцветное
улица Маков
улица Просторная
улица Широкая
улица Чехова
улица Мимоз
улица Мутнянская с № 31 (включительно) до конца (нечетная сто-
рона), с № 36 (включительно) до конца (четная сторона) 
переулок Рубежный
улица Юго-Восточная
улица Десантников
проезд Ольгинский
проезд Полковой
проезд Войсковой
проезд Ратный
проезд Спасский
проезд Таврический
улица Города-побратима Безье
улица В. Нургалиева
улица Григория Кускова
улица Литвиненко
улица Пономаренко
улица Марчука
улица Р. Ивановой
улица Рысевца
улица Сипягина
улица Степных Зорь
переулок Амурский
переулок Дальний
улица Серова с № 466 (включительно) до конца (четная сторона), с 
№ 523 (включительно) до конца (нечетная сторона) 
проезд Гренадерский
улица Турбина
улица Мартыненко
улица Крепостная
улица Южной Заставы
улица Эльбрусская 
улица Кавказский тракт
проезд Надежденский 
тупик Уставный 
проезд Гимназический
садоводческое некоммерческое товарищество «Фауна»
садоводческое некоммерческое товарищество «Анилин»
садоводческое некоммерческое товарищество «Озон» 
садоводческое некоммерческое товарищество «Связист» 
садоводческое некоммерческое товарищество «Крокус» 
дачное некоммерческое товарищество собственников недвижи-
мости 
«Кинотехника» 
дачное некоммерческое товарищество «Станкостроитель 1 - 
центр» 
дачное некоммерческое товарищество «Станкостроитель - 2» 
садоводческое некоммерческое товарищество «Станкостроитель 
- 3» 
дачное некоммерческое товарищество «Виола» 

39. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 44 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 86/3

улица Доваторцев с № 82 (включительно) до конца (четная сторо-
на), с № 89 (включительно) до конца (нечетная сторона)
улица Южный Обход № 1-9 (четная и нечетная стороны)
переулок Пражский
улица Зодчих
улица Пазарджикская
улица Роз
улица Черниговская
улица Обильная
проезд Кольцевой
проезд Елецкий
проезд Харьковский
переулок Пологий
улица Солнечная
бульвар Архитекторов
улица Творческая
улица Декоративная
улица Контурная
улица Ландшафтная
проезд Художественный
проезд Симметричный
проезд Галерейный
переулок Таганский
улица Малиновая
улица Живописная
улица Ландышевая
улица Алмазная
улица Кленовая
улица Кизиловая
улица Ромашковая
улица Васильковая
улица Тюльпановая
улица Бирюзовая
проезд Лазурный
улица Марьинская
улица Степная
садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория»
садоводческое некоммерческое товарищество «Аграрник»
проезд Янтарный
улица Фермерская
переулок Звездный
переулок Базальтовый
проезд Хитровский
улица Якова Андрюшина

40. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 45 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, 
улица Тухачевского, 30 а

улица Тухачевского № 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/9, 
26/10, 28, 28/1, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 30, 30/1, 
30/2, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/11, 30/12
улица Рогожникова № 1-19 (нечетная сторона), 19/3, 19/4, 19/5 

41. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 50 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, 
улица Пирогова, 5 Г

улица Тухачевского № 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 
23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 27, 
27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 
улица Рогожникова № 2 
улица Соборная 
улица Пирогова № 5, 5/1, 5 а, 5 а/1, 5 а/2, 5 а/3, 5 а/4, 5 а/5, 5 а/6, 5 
а/7, 5 а/8, 5 а/9, 5/3 
переулок Командирский 
проезд Солдатский 
улица Разнополова 
улица Ерохина 

42. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 64 города Ставрополя 
Место нахождения: город Ставрополь, улица 
Дзержинского, 1

тупик Береговой
переулок Нестерова
проезд Промышленный
проспект К. Маркса № 2-74 (четная сторона)
улица Апанасенковская
улица Войтика № 10, 43
улица Вокзальная № 6-18 (четная сторона)
улица Дзержинского № 1-50 (четная и нечетная стороны)
проезд Желобовский
улица Ковалева 
улица Орджоникидзе № 1-60 (четная и нечетная стороны) 
улица Пионерская 
переулок Свистухинский

В результате допущенной технической ошибки опубликуются следующие изменения:
– в пункте 5, заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 

от 12 марта 2022 года № 36 (страница 7), слова «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадас-
тровым номером 26:12:022405:943 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 1/1, в части сокращения количества парковочных мест до 464 машино-мест.» заменить словами 
«рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:022405:943 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 1/1, в части сокращения количества парковочных мест до 464 машино-мест.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2022                                                                     г. Ставрополь                                                                            № 502 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Ставро-

поля субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подве-

домственным комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, утвержденный пос-

тановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления из 
бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Став-
рополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь». 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Ставрополя от 16.03.2022 № 502 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Ставрополя 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

1. Пункт 2 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидий» дополнить подпунктами 38 и 39 следующего содер-
жания:

«38) поддержки отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований);

39) технического оснащения муниципальных музеев в целях реализации регионального проекта «Культурная среда» в 
рамках национального проекта «Культура».».

2. Пункт 5 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидий» дополнить подпунктами 38 и 39 следующего содер-
жания:

«38) для получения субсидии, предусмотренной в подпункте 38 пункта 2 настоящего Порядка:
а) расчет-обоснование суммы субсидии;
б) предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее трех коммерческих предложений; 
39) для получения субсидии, предусмотренной в подпункте 39 пункта 2 настоящего Порядка:
а) план-график реализации мероприятий;
б) расчет-обоснование суммы субсидии;
в) предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее трех коммерческих предложений.».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2022                                                                                             г. Ставрополь                                                                                                  № 503 

О внесении изменения в Положение о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элемен-

там улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, муниципальным объектам на территории муни-

ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации 

города Ставрополя от 01.02.2018 № 165

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, в целях совершенс-
твования организации работы Топонимической комиссии города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементам улично-дорожной 
сети, элементам планировочной структуры, муниципальным объектам на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 01.02.2018 № 165 
«Об утверждении Положения о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементам улично-дорожной 
сети, элементам планировочной структуры, муниципальным объектам на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края», следующее изменение:

в пункте 19 после слов «Героев труда Ставропольского края» дополнить словами «, полных кавалеров ордена Славы, граж-
дан Российской Федерации, награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней, граждан Российской Федерации, на-
гражденных орденом Отечественной войны первой и второй степени, участников Великой Отечественной войны».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2022                                                                                       г. Ставрополь                                                                                          № 504 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 18 марта 2022 года по улице Дзержин-
ского на участке от улицы Булкина до проспекта Октябрьской Революции.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Артема, улице Дзержинского на 
участке от улицы Артема до улицы Пушкина, улице Пушкина, улице Ленина, улице Маяковского, улице Комсомольской, улице 
Голенева, проспекту К. Маркса, улице Советской, улице Булкина.

3. Приостановить движение городского наземного электрического транспорта, следующего по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в границах городского округа города Ставрополя Ставропольского края № 1, 2, 4, 9, на время прекращения движения 
транспортных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указателей 
и дорожных знаков в соответствии со схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации города 
Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
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вым номером 26:12:011707:5733, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42б; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка); 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:013705:206, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г Ставрополь, ДНТ «Лесник», уч. № 37; 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – магазины;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022601:31, местоположение (адрес): край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 27, в квартале 
430; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022402:26 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 51, ул. Гражданская, 6; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки; 

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020309:469, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Федеральная, № 11/4; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – общественное питание;

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020707:469, место-
положение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Автотруд» уч.233; территориальная зона – Ж-4. Зона садовод-
ческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; вид разрешенного использования – под сад; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от восточной границы до 1 м;

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022310:551; мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 8, квартал 53; территориальная зона – Ж-2. Зона 
регулирования жилой застройки; вид разрешенного использования – деловое управление, образование и просвещение, 
культурное развитие; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стен объекта капитального стро-
ительства от северной, южной, западной границ земельного участка до 0 м, в части увеличения максимального процента 
застройки в границах земельного участка до 75 процентов, в части уменьшения площади озеленения территории земельного 
участка до 0 процентов;

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030305:19, мес-
тоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Средний, 12; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4); 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от северной 
границы земельного участка до 0,8 м, от восточной границы земельного участка до 2 м, от южной, западной границ земельно-
го участка до 0 м; в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 87 процентов,

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведе-

нии общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 25.03.2022 по 31.03.2022 круглосуточно на официальном 
сайте администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознакомиться с 
представленными проектами можно на экспозиции с 25.03.2022 по 31.03.2022 в здании комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 31.03.2022 включи-
тельно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф/;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комиссии по землепользованию и застройке города 

Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях (при условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта и четкой 
формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные им 
предложения и замечания не рассматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя –  киосков по продаже безалкогольных напитков 

Реестровый номер конкурсного отбора: 1-КО/22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организа-
тора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – киос-
ков по продаже безалкогольных напитков: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
(город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, каб. 302, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Каленик Илья Сергеевич, 
тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 26-04-36.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-
ля – киосков по продаже безалкогольных напитков по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
кв. м

Тип 
НТО

Специали-
зация 
НТО

Срок 
размещения 

НТО

Начальный 
(минималь-

ный) раз-
мер платы 

(руб.) за 
весь период 

размеще-
ния

Приме-
чание 

1.

Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
проезд Черняховского, 3

5,0
киоск

безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

2. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
проспект Октябрьской Революции, 39

5,0
киоск

безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

3. 

Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь, Старомарьевское шос-
се, 7

5,0
киоск

безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

4. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шос-
се, 30

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

5. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шос-
се, 40

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

6. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица Артема, 3

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

7. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь, 
улица Артема, 18

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

8. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Голенева, 69

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

9. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Дзержинского, 114

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

10. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь, 
улица Дзержинского, 154

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

11. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Ленина, 108

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

12. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Ленина, 127

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

13. 

Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь, 
улица Ленина, 211

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

14. 

Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Ленина, 251

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

15. 

Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Ленина, 291

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

16. 

Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Ленина, 308

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

17. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Лермонтова, 193

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

18. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Ломоносова, 23

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

19. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Мира, 280/5 а

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

20. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 280/7 а

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

21. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь, 
улица Мира, 286

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

22. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу: г. 
Ставрополь, 
улица Мира, 290

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

23. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь,
 улица Мира, 311

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

24. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь,  улица М. Морозова, 8

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

25. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь,  улица Серова, 466

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

26. 
Размещение киоска по продаже без-
алкогольных напитков по адресу:
 г. Ставрополь, 
улица Серова, 480

5,0 киоск
безалкоголь-
ные напитки

с 05.05.2022 по 
30.09.2022

23 175,02 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 

утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 47, данное требование распро-

страняется в отношении лотов №№ 1-26).

3.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-

го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, 19.04.2022, 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя – киосков по продаже безалкогольных напитков; 

торговой тележки по продаже мороженого 

Реестровый номер конкурсного отбора: 2-КО/22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Органи-

затора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – ки-

осков по продаже безалкогольных напитков, торговой тележки по продаже мороженого: комитет экономического развития и 

торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, каб. 302, e-mail: stavtorg@inbox.

ru, контактное лицо – Каленик Илья Сергеевич, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 26-04-36.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставро-

поля – киосков по продаже безалкогольных напитков, торговой тележки по продаже мороженого по следующим адресам в 

соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
кв. м

Тип НТО
Специализация 

НТО

Срок 
размещения 

НТО

Начальный 
(минималь-
ный) размер 
платы (руб.) 

за весь 
период раз-

мещения

Приме-
чание 

1.

Размещение киоска по 
продаже безалкогольных 
напитков по адресу: 
по адресу: г. Ставрополь, 
бульвар Генерала А. Ер-
молова – улица Казачья 
(квартал 62)

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>
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2. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, переулок 
Макарова, 12/1

5,0 киоск безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

3. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, Привокзаль-
ная площадь железнодо-
рожного вокзала

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

4. 

Размещение киоска по 
продаже безалкогольных 
напитков по адресу: 
по адресу: г. Ставрополь, 
проезд Чапаевский, 51

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

5. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 6

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

6. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 11

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

7. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 63

5,0 киоск безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

8. 

Размещение киоска по 
продаже безалкогольных 
напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Голенева, 24

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

9. 

Размещение киоска по 
продаже безалкогольных 
напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Заводская, 13 а

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

10. 

Размещение киоска по 
продаже безалкогольных 
напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Заводская, 44

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

11. 

Размещение киоска по 
продаже безалкогольных 
напитков по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица Октябрьская, 184

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

12. 

Размещение киоска по 
продаже безалкогольных 
напитков по адресу:
 г. Ставрополь, 
улица Октябрьская, 235

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

13. 

Размещение киоска по 

продаже безалкогольных 

напитков по адресу: 

г. Ставрополь, 

улица Репина, 198

5,0
киоск

безалкогольные 

напитки

с 05.05.2022 

по 30.09.2022
23 175,02 <*>

14. 

Размещение киоска по 

продаже безалкогольных 

напитков по адресу: 

г. Ставрополь, 

улица Шаумяна, 1

5,0

киоск

безалкогольные 

напитки

с 05.05.2022 

по 30.09.2022
23 175,02 <*>

15. 

Размещение киоска по 

продаже безалкогольных 

напитков по адресу: 

г. Ставрополь, 

улица Шаумяна, 5

5,0

киоск

безалкогольные 

напитки

с 05.05.2022 

по 30.09.2022
23 175,02 <*>

16. 

Размещение торговой 

тележки по продаже моро-

женого по адресу: 

г. Ставрополь, проспект 

К. Маркса, 82

2,0
торговая 

тележка
мороженое

с 05.05..2022 

по 31.10.2022
3 536,20 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 

утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 47, данное требование распро-

страняется в отношении лотов №№1-16).

3.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-

го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8, 19.04.2022, 14.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя – киосков по продаже безалкогольных напитков 

Реестровый номер конкурсного отбора: 3-КО/22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организа-

тора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – киос-

ков по продаже безалкогольных напитков: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 

(город Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Каленик Илья Сергеевич, тел. 

8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 23-04-36.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-

ля – киосков по продаже безалкогольных напитков по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
кв. м

Тип НТО
Специализация 

НТО

Срок 
размещения 

НТО

Начальный 
(минималь-
ный) размер 

платы (руб.) за 
весь период 
размещения

Приме-
чание 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, переулок 
Шеболдаева, 9

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

2. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Ворошилова, 8 а

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

3. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 18 а

5,0 киоск безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

4. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 27/2

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

5. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Юности, 1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

6. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Юности, 7

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

7. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Юности, 20

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

8. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Юности, 22

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

9. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
45-я параллель, 26

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

10. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
45-я Параллель, 41

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

11. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 8 а

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

12. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 16/4

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

13. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 16/8

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

14. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 20/1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

15. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 23 В

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

16. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 35/1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

17. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 40 а

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

18. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 58/1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

19. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 67/2

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

20. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Васильева, 29

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

21. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 196

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

22. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 230

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

23. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 21

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

24. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 41/1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

25. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 50/1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

26. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
по адресу: г. Ставрополь, 
улица Доваторцев, 80 а

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

27. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Краснофлотская, 74

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>
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28. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 347

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

29. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 383

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

30. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 401

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

31. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 410

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

32. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 415

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

33. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 424

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

34. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 468

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

35. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 474

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

36. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Ленина, 480

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

37. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Лермонтова, 259

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

38. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Мира, 356

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

39. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Пирогова, 18/3

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

40. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Пирогова, 48/2

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

41. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Серова, 2/2

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

42. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ту-
хачевского, 7

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

43. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ту-
хачевского, 13

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

44. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ту-
хачевского, 17

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

45. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адре-
су: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 82/1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

46. 

Размещение киоска по 
продаже безалкоголь-
ных напитков по адре-
су: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 86/1

5,0
киоск

безалкогольные 
напитки

с 05.05.2022 
по 30.09.2022

23 175,02 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 

утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 января 2022 г. № 47, данное требование распро-

страняется в отношении лотов №№1-46).

3.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-

го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87, 19.04.2022, 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя – автолавок по продаже продукции общественного питания 

Реестровый номер конкурсного отбора: 4-КО-22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 

Организатора конкурсного отбора: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (г. 

Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, каб. 211, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сосенко Алла Борисовна, тел. 8(8652) 

22-15-63.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-

рополя – автолавок по продаже продукции общественного питания, расположенных по следующим адресам в соответствии 

с таблицей:

№ 

лота
Наименование лота

Пло-

щадь 

(кв.м)

Тип НТО

Назначение

(специализация) 

НТО

Срок 

размещения 

(установки) 

НТО

Начальный (мини-

мальный) размер 

платы

(руб.) за весь период 

размещения

1. 

Размещение автолавки по 

адресу: 

г. Ставрополь, проезд Чер-

няховского, 3 

50,0 автолавка

продукция 

общественного 

питания

с 05.05.2022 

по 31.10.2022
40 025,00

2. 

Размещение автолавки по 

адресу:

г. Ставрополь, проспект Ок-

тябрьской Революции, 39

50 автолавка

продукция об-

щественного 

питания

с 05.05.2022 

по 31.10.2022
40 025,00

3. 

Размещение автолавки по 

адресу: 

г. Ставрополь, улица Марша-

ла Жукова, 7 

50,0 автолавка

продукция об-

щественного 

питания

с 05.05.2022 

по 31.10.2022
40 025,00

4. 

Размещение автолавки по 

адресу:

г. Ставрополь, площадь Кре-

постная гора

50,0 автолавка

продукция об-

щественного 

питания

с 05.05.2022 

по 31.10.2022
40 025,00

5. 

Размещение автолавки по 

адресу: 

г. Ставрополь, улица Запад-

ный Обход, 58 в

84,0 автолавка

продукция об-

щественного 

питания

с 05.05.2022 

по 31.10.2022
67 242,00

6. 
Размещение автолавки по 

адресу: 

г. Ставрополь, Ленина, 466/1

50,0 автолавка

продукция об-

щественного 

питания

с 05.05.2022 

по 31.10.2022
40 025,00

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: размер платы за право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя – автолавок по продаже продукции общественного питания за весь пе-
риод его размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://ставрополь.рф) (далее – 
официальный сайт). 

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, 8, 19.04.2022, 15.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя – торговых палаток по продаже продукции 

общественного питания при стационарных объектах общественного питания (далее – НТО)

Реестровый номер конкурсного отбора: 5-КО-22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефо-

на Организатора конкурсного отбора: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
(г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, 8, каб. 211, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сосенко Алла Борисовна, тел. 
8(8652) 22-15-63.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставро-
поля – торговых палаток по продаже продукции общественного питания при стационарных объектах общественного питания, 
расположенных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
(кв.м)

Тип НТО
Назначение

(специализация) 
НТО

Срок 
размещения 
(установки) 

НТО

Начальный 
(минималь-
ный) размер 
платы (руб.)

за весь период 
размещения

1. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, площадь имени 
Святого князя Владимира 

64,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

51 232,00

2. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Кула-
кова, 27/2 

45,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

36 022,50

3. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 3-я Промышлен-
ная, 1

190,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

152 095,00

4. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица 45-я Парал-
лель, 44/2

30,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

24 015,00

5. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица 45-я Парал-
лель, 7 а

100,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

80 050,00

6. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 1 

80,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

64 040,00

7. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 1 

155,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

124 077,50

8. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 16 и

35,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

28 017,50

9. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 2/1 

100,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

80 050,00

10. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 20 б 

18,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

14 409,00

11. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 24 а 

80,0
торговая п

алатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

64 040,00

12. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 28 а 

126,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

100 863,00

13. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 28 б 

120,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

96 060,00

14. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 43 а

48,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

38 424,00

15. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8-б 

70,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

56 035,00

16. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8/1

20,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

16 010,00

17. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8/1

10,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

8 005,00

18. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8/3 

170,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

136 085,00

19. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица Васильева, 
1 а

198,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

158 499,00

20. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица Генерала 
Маргелова, 7

30,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

24 015,00
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21. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Генерала Маргелова, 7

10,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

8 005,00

22. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 25 

47,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

37 623,50

23. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 33 а 

60,0 торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

48 030,00

24. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 35 б 

100,0 торговая па-
латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

80 050,00

25. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 39 д 

360,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

288 180,00

26. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 49 б

50,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

40 025,00

27. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 54/1

35,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

28 017,50

28. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 88 в 

27,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

21 613,50

29. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Космонавтов, 2

75,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

60 037,50

30. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Краснофлотская, 42/117

65,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

52 032,50

31. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Краснофлотская, 91 

34,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

27 217,00

32. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 392

19,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

15 209,50

33. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 415/д

10,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

8 005,00

34. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 468/2

130,0
торговая
 палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

104 065,00

35. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пирогова, 
42/1

157,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

125 678,50 

36. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пржевальского, 4

121,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

96 860,50 

37. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Тухачевского, 15/1

60,0
торговая
 палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

48 030,00

38. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Тухачевского, 25

3,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

2 401,50

39. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 88 а

52,0
торговая па-

латка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

41 626,00

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: размер платы за право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ставрополя – торговых палаток по продаже продукции общественного питания при 

стационарных объектах общественного питания за весь период его размещения (установки) при соблюдении условий кон-

курсной документации

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-

министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://ставрополь.рф) (далее – 

официальный сайт). 

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, 8, 19.04.2022, 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов

 на территории города Ставрополя – торговых палаток по продаже продукции о

бщественного питания при стационарных объектах общественного питания (далее – НТО)

Реестровый номер конкурсного отбора: 6-КО-22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефо-

на Организатора конкурсного отбора: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 

(г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, 8, каб. 211, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сосенко Алла Борисовна, тел. 

8(8652) 22-15-63).

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставро-

поля – торговых палаток по продаже продукции общественного питания при стационарных объектах общественного питания; 

расположенных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
(кв.м)

Тип НТО
Назначение

(специализация) 
НТО

Срок 
размещения 
(установки) 

НТО

Начальный 
(минимальный) 
размер платы
(руб.) за весь 

период разме-
щения

1. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, 
площадь Ленина, 1

5,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

4 002,50

2. 
 Размещение торговой палатки по 
адресу: г. Ставрополь, 
проспект О.Революции, 14 

55,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

44 027,50

3. 
 Размещение торговой палатки по 
адресу: г. Ставрополь, 
проспект О.Революции, 20

20,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

16 010,00

4. 
 Размещение торговой палатки по 
адресу: г. Ставрополь, 
проспект О.Революции, 21

160,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

128 080,00

5. 
Размещение торговой палатки 
по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 162 

40,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

32 020,00

6. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 127

50,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

40 025,00

7. 
Размещение торговой палатки по 
адресу:
г. Ставрополь, улица Ленина, 251

50,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

40 025,00

8. 
 Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 308 

100,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания
с 05.05.2022 

по 31.10.2022
80 050,00

9. 
Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Ломоносова, 
112

50,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

40 025,00

10. 
Размещение торговой палатки по 
адресу:
г. Ставрополь, улица М. Моро-
зова, 1

60,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

48 030,00

11. 
Размещение торговой палатки по 
адресу:
г. Ставрополь, улица М. Моро-
зова, 4

50,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

40 025,00

12. 
Размещение торговой палатки по 
адресу:
г. Ставрополь, улица М. Морозо-
ва, 56

52,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

41 626,00

13. 
Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Маршала 
Жукова, 22

110,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

88 055,00

14. 
Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 300 б

40,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

32 020,00

15. 
Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 319 

39,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

31 219,50

16. 
Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 319 

40,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

32 020,00

17. 
 Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 331 

19,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

15 209,50

18. 
 Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 355/38 

120,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

96 060,00

19. 
Размещение торговой палатки по 
адресу:
г. Ставрополь, улица Пушкина, 11

100,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

80 050,00

20. 
Размещение торговой палатки по 
адресу: 
г. Ставрополь, улица Серова, 486/1 
 

92,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания
с 05.05.2022 

по 31.10.2022
73 646,00

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: размер платы за право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ставрополя – торговых палаток по продаже продукции общественного питания при 

стационарных объектах общественного питания за весь период его размещения (установки) при соблюдении условий кон-

курсной документации.

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-

министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф) (далее 

– официальный сайт). 

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, 8, 19.04.2022, 16.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – 

торговых палаток по продаже продукции общественного питания 

при стационарных объектах общественного питания

Реестровый номер конкурсного отбора: 7-КО-22.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона Организатора конкурсного отбора: комитет экономического развития и торговли администрации города 

Ставрополя (г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, каб. 211, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сосенко Алла Борисовна, 

тел. 8(8652) 22-15-63.

2. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ставрополя – торговых палаток по продаже продукции общественного питания при стационарных объектах общественного 

питания, расположенных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
(кв.м)

Тип НТО
Назначение

(специализация) 
НТО

Срок 
размещения 
(установки) 

НТО

Начальный (минималь-
ный) размер платы

(руб.) за весь период 
размещения

1. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 10 а 

75,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

60 037,50

2. 
Размещение торговой палатки 
по адресу:
г. Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 104/4

14
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

11 207,00

3. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 35 

20,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

16 010,00

4. 
Размещение торговой палатки 
по адресу:
г. Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 70

25,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

20 012,50

5. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
О.Революции, 11б

11,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

8 805,50

6. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
О.Революции, 9 

62,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

49 631,00

7. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинс-
кого, 133 

40,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

32 020,00

8. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица Маршала 
Жукова, 1 

440,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

352 220,00

9. 
Размещение торговой палатки 
по адресу: 
г. Ставрополь, улица Шаумя-
на, 1 

100,0
торговая 
палатка

продукция об-
щественного 

питания

с 05.05.2022 
по 31.10.2022

88 906,00

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: размер платы за право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя – торговых палаток по продаже продукции общественного питания 
при стационарных объектах общественного питания за весь период его размещения (установки) при соблюдении условий 
конкурсной документации

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://ставрополь.рф) (далее 
– официальный сайт). 

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, 8, 19.04.2022, 17.00.


