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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

НА ГАЗЕТУ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: 

3 раза в неделю – 756 руб.;

номер с ТВ-программой – 504 руб.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 2-е полугодие 
2023 года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 
(810 руб.);

– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты»  

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (474 руб.).

Срок проведения досрочной 
подписки – до 31 марта 2023 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

информбюро
Глава города 
Иван Ульянченко 
проинспектировал 
ход капремонта 
в школах 
Градоначальник побывал в шко-
лах № 1, 6, 37, 64 и гимназии № 9. 
О том, что происходит сейчас на 
объектах, он рассказал в своем 
телеграм-канале.

В зданиях строители в насто-
ящее время продолжают демон-
таж штукатурки, дверных блоков 
и инженерных коммуникаций. 
Одновременно по необходимос-
ти укрепляют отдельные конс-
трукции.

Несколько позже начнется ра-
бота по обновлению прогнивших 
досок, рабочие вычистят и заме-
нят все – от пола до потолка.

Везде под замену полностью 
пойдут инженерные системы и 
коммуникации, отремонтируют 
фасады строений.

– Обсудил с подрядчиками 
ход и план работ. Настаиваю на 
том, что темпы должны быть взя-
ты максимально высокие. Пере-
сматриваем производственный 
график строительно-монтажных 
работ, – отметил Иван Иванович.

В Ставрополе 
во время снегопада 
было задействовано 
70 единиц 
спецтехники
Настоящая зима пришла в крае-
вую столицу 2 февраля в 4 утра.

Особое внимание коммуналь-
щики уделяют опасным участ-
кам дорог – спускам, подъемам. 
Большинство из них расположе-
ны в Октябрьском и Ленинском 
районах. Также снег убирают с 
перекрестков города.

На дороги Ставрополя высы-
пали около 350 тонн противо-
гололедной смеси. В расчистке 
краевой столицы задействовано 
70 единиц техники, 150 чело-
век вручную убирают тротуары, 
скверы, внутриквартальные про-
езды. Глава Ставрополя Иван 
Ульянченко еще в начале зимы 
поручил сделать акцент на очис-
тке внутриквартальных проездов 
и подъездов к социальным объ-
ектам. Мэр также дал указание 
главам районов быть в постоян-
ном контакте с руководителями 
управляющих компаний и ТСЖ, 
отслеживая их работу по очистке 
дворовых территорий, внутри-
квартальных проездов.

В настоящее время осадки 
прекратились, температура плю-
совая, дороги и тротуары рас-
чищены и просыпаны. В случае 
ухудшения погоды коммуналь-
щики вновь готовы начать работу.

Администрация Ставрополя 
призывает водителей быть вни-
мательными на дорогах, строго 
соблюдать ПДД и правила пар-
ковки. Также острожными сле-
дует быть и пешеходам.

Главы районов и руководители профильных комитетов рассказали 
о проделанной работе и выполнении поручений градоначальника. На-
помним, на прошлом совещании Иван Ульянченко поручил коллегам 
быть на связи с семьями ставропольских защитников. Специалис-
ты районных администраций и комитетов еще раз обзвонили семьи 
призванных горожан, собрали информацию о нуждах их близких. Так, 
в квартире одного мобилизованного до весны сделают капитальный 
ремонт. Продолжается работа по оказанию содействия в газификации 
двух домовладений семей призванных граждан. Также сотрудники ад-
министрации для удобства супруги нашего защитника помогли пере-
вести ребенка из одного детского сада в другой, проконсультировали 
семью по участию в программе «Молодая семья». На контроле остает-
ся устройство ребенка в школу с углубленным изучением английского 
языка с сентября. Ребенок другого нашего земляка теперь занимается 
в художественном кружке, также его записали на прием к неврологу. 

ДЕТИ-СИРОТЫ 
ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ
В администрации города отметили, что работа 
по обеспечению квадратными метрами детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, продолжается. 
Счастливых новоселов поздравил глава крае-

вой столицы Иван Ульянченко:
– В 2022 году 158 наших горожан, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, наконец обзавелись свои-
ми квадратными метрами. Это новый и счастливый 
этап в жизни наших ставропольцев, связанный с 
обустройством собственного жилья. Поздравляю 
новоселов и желаю, чтобы в их домах всегда цари-
ли тепло, мир и порядок. 

По итогам сверки данных о детях-сиротах, про-
веденной совместно со специалистами минобра 
края, в комитете образования администрации 
Ставрополя находится 319 учетных дел ребят дан-
ной категории. Среди них по 220 пакетам доку-
ментов возникли законные основания на получе-
ние квартиры.

В нашем регионе решение о предоставлении 
жилого помещения детям-сиротам, нуждающим-
ся в нем, принимает краевое министерство иму-
щественных отношений. На сегодня в сводный 
региональный список на предоставление благоус-
троенного жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда включено 306 детей-сирот 
из Ставрополя. Речь о 18-летних ребятах, которые 
обратились с заявлением.

Эту работу глава города держит на личном кон-
троле.

НА СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ВОДОЕМАХ УСТАНОВЛЕНЫ 
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ АНШЛАГИ
Даже в зимнее время люди приходят на водные 
объекты краевой столицы.
На Комсомольском пруду есть спортивные пло-

щадки, детские игровые зоны, которые открыты 
для всех желающих. Также были оставлены не-
сколько десятков лежаков, на которых можно пос-
мотреть на воду, попивая горячий чай или кофе. 
Эти напитки продают здесь же.

«К счастью, по состоянию на конец января не-
счастных случаев на водных объектах в зимний пе-
риод не зарегистрировано. Крещенские купания 
прошли без происшествий. Что касается всего 
сезона, то, например, на Комсомольском пруду 
около 80 % воды из самого водоема спустили. Это 
необходимо как в целях безопасности, чтобы пре-
достеречь смельчаков от выхода на тонкий лед, так 
и для обеспечения более качественной подготовки 
дна водоема весной к предстоящему купальному 
сезону. Чтобы заострить внимание гостей пруда, 
на подходе к чаше установлены запрещающие ан-
шлаги «Выход на лед запрещен». За соблюдением 
этого правила на Комсомольском пруду круглосу-
точно следит охрана, которая при необходимости 

связывается с городскими спасателями. В целом 
на наших водных объектах запрещающих аншла-
гов порядка 30», – рассказал мэр Ставрополя Иван 
Ульянченко.

Знаки о запрете выхода на лед установлены и 
на арендованном частным лицом Елагином пру-
ду и озере Кравцово. Последний объект является 
частью природного заказника.

Администрация города Ставрополя напоми-
нает основные правила безопасности зимой на 
водоемах. Нельзя выходить на тонкий лед, тем бо-
лее в темное время суток. Дети должны быть под 
присмотром взрослых. Рыбакам следует предва-
рительно сообщить кому-то о своем местонахож-
дении. Лучше всего ловить рыбу на расстоянии от 
других людей, запрещается распитие алкоголя. 
Рекомендуется взять с собой средства спасения. 
Телефон вызова экстренных служб – 112.

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НКО ПОМОГАЮТ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 
В краевой столице некоммерческие организа-
ции выигрывают гранты на поддержку семей с 
особенными детьми и взрослых инвалидов.
Ставропольская региональная общественная 

организация инвалидов «Новые возможности» 
осуществляет деятельность по нескольким про-
ектам, чтобы помочь семьям, в составе которых 
есть люди с психическими заболеваниями. В со-
циально-психологической программе «В зоне до-
ступа. Сохраняем связи» задействованы порядка 
150 семей. Арт-мастерская «Крылья бабочки» 
дает возможность творить юным пациентам пси-
хиатрического стационара. При поддержке Фонда 
Президентских грантов был создан инклюзивный 
волонтерский отряд. Взрослые люди с инвалид-
ностью могут стать добровольцами в психопро-
светительской деятельности. Они делятся своим 
опытом с теми, кто только столкнулся с болезнью. 
Также волонтеры принимают участие в городских 
эко-акциях и выгуливают собак из зооприютов.

Ставропольская АНО «Душевный Арт» создала 
социальную мастерскую «Душевная авоська», где 
нетрудоустроенные молодые люди с инвалиднос-
тью вследствие психических расстройств создают 
авторские тканевые сумки и расписные закладки 
для книг. Готовые изделия потом вручаются в ка-
честве призов участникам городских акций и де-
тям, оказавшимся без попечения родителей. В 
прошлом году общественники организовали твор-
ческую мастерскую для детей с ментальными осо-
бенностями «Улитка». Благодаря субсидии регио-
нального правительства для мальчиков и девочек 
проходят бесплатные занятия. Ребята мастерят за 
пределами больницы индивидуально на дому или 
в групповом формате в творческом пространстве 
Дома культуры «Ставрополец». Через рисунки и 
лепку дети учатся общаться с окружающим миром, 
выражать свои эмоции и потребности.

Иван УЛЬЯНЧЕНКО: 
«Каждая семья и просьба – 
в приоритете» 

Медицинские вопросы, несмотря на несвойственную для мэрии 
область, занимают большое место в списке просьб. Так, специалис-
там районных администраций удалось помочь родственникам учас-
тников СВО с проведением кардиологического обследования, УЗИ, 
полным обследованием здоровья и приобретением лекарств семьям 
мобилизованных. Также от родственников резервистов поступило 
обращение о содействии в покупке необходимых на передовой тех-
нических средств. 

 «Каждая семья и просьба – в приоритете и не останется без вни-
мания», – подчеркивает Иван Ульянченко. Градоначальник лично кон-
тролирует всю работу, связанную с оказанием помощи семьям мо-
билизованных, приглашая их на личные приемы. Последний из таких 
состоялся на прошлой неделе.  Тогда было решено помочь близким 
призванных ставропольцев провести газификацию, благоустроить 
двор, а также  трудоустроиться.

На минувшей неделе под руководством главы Ставрополя Ивана Уль-
янченко в мэрии состоялось очередное совещание по оказанию помо-
щи родным и близким ставропольских резервистов. 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
КРАЕВОГО ЦЕНТРА 
ЖДЕТ ОБШИРНАЯ 

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

День 5 февраля будет наполнен 
поэтическими, музыкальными и 
театральными выступлениями 
и импровизациями, поделились 
в администрации города. 

В 13.00 в библиотеке № 18 
состоится мастер-класс «Свеча 
из вощины». Мероприятие до-
ступно по «Пушкинской карте». 
Участники освоят изготовление 
свечи из натурального пчели-
ного воска с добавлением аро-
матных трав и эфирных масел. 
Сделанная своими руками свеча 
может стать прекрасным подар-
ком для родных и друзей. 

В 15.00 в краевом Музее 
изобразительных искусств на-
чнется концерт ансамбля «45 
параллель». Артисты исполнят 
хиты советской и российской 
эстрады, народные песни, ро-
мансы и арии. 

К 16.00 приглашает к себе 
литературно-музыкальный те-
атр-гостиная «Гармония» Цент-
ральной городской библиотеки. 
В это время начнется спектакль 
«От Чехова до Чехова», рассчи-
танный на зрителей старше 12 
лет. В основе сценария – четыре 
пьесы Антона Павловича Чехова: 
«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сест-
ры» и «Вишневый сад».

А в 17.00 в картинной галерее 
пейзажей художника П.М. Гре-
чишкина выступят хор и солисты 
городской капеллы «Кантаби-
ле» с программой «От канта до 
бельканто». Зрители насладят-
ся великими произведениями 
Иоганна Себастьяна Баха, Габ-
риэля Форе, Джоаккино Росси-
ни, Винченцо Беллини и Воль-
фганга Амадея Моцарта.

В 19.00, в завершение куль-
турного воскресенья, любите-
лей поэзии ждут в городском 
Доме культуры на поэтический 
вечер Ольги Сычевой. Артистка 
с голосом, «как из кино», пред-
ставит программу «Следуй за 
голосом». Ольга прочтет стихи 
Эдуарда Асадова, Роберта Рож-
дественского, Вероники Тушно-
вой, Веры Полозковой и других 
известных поэтов.
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Сайт «ВС»

Подведены итоги исполнения бюджета 
города Ставрополя за январь 2023 года

Всего доходы городской казны за январь текущего года 
составили 508 млн 600 тыс. рублей. 

При этом объем поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет города составил 187 млн 596 тыс. рублей. 
Фактические кассовые расходы бюджета города за указан-
ный период составили 611 млн 546 тыс. рублей. Муници-
пальный долг за январь текущего года уменьшился на 706 
млн 500 тыс. рублей.

В результате допущенной технической ошибки публику-
ется следующее изменение: 

 – в абзаце первом публикации заключения о результа-
тах публичных слушаний в газете «Вечерний Ставрополь» от 
24.03.2022 № 42-43, цифры «25.01.2022» заменить цифра-
ми «27.01.2022».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.02.2023                          г. Ставрополь                                № 199 

О внесении изменений в постановление админис-
трации города Ставрополя от 05.04.2022 № 708 «О 
подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в границах улицы Ландшафтной от улицы 
Доваторцев до улицы Черниговской города Ставропо-
ля в целях строительства линейного объекта (автомо-
бильной дороги)»

В связи с допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Став-
рополя от 05.04.2022 № 708 «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах улицы Ланд-
шафтной от улицы Доваторцев до улицы Черниговской го-
рода Ставрополя в целях строительства линейного объекта 
(автомобильной дороги)» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1) в наименовании слово «строительства» заменить сло-
вом «реконструкции»;

2) в пункте 1 слово «строительства» заменить словом 
«реконструкции»;

3) в приложении 1 «Схема границ территории, в отноше-
нии которой осуществляется подготовка документации по 

официальное опубликование

Заместитель главного редактора – ре-
дактор интернет-направления «Вечернего 
Ставрополя» Наталья Ардалина стала по-
бедителем XI Международного конкурса 
МАГ «Город в зеркале СМИ – 2022» в номи-
нации «Портрет мэра в интерьере города».

В ежегодном конкурсе Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов 
приняли участие сотрудники газет, теле- 
и радиокомпаний, интернет-порталов из 
более 30 городов пяти стран СНГ. Цели 
конкурса – развитие всестороннего со-
трудничества между городами и региона-
ми, а также обмен опытом и реализация 
совместных проектов различных городов 
на территории СНГ и ЕАЭС.

Профессиональное жюри оценивало 
актуальность информационного матери-
ала; соответствие публикации или пере-
дачи целям и задачам конкурса; содер-
жательность, яркость и оригинальность 
изложения; отражение практических ре-
зультатов реализации городских программ развития, создания комфортной город-
ской среды и повышения качества жизни населения.

Диплом I степени Наталья Ардалина завоевала за серию материалов о работе 
главы Ставрополя Ивана Ульянченко. В статьях отражены ежедневные заботы мэра 
о жизни родного города, напряженная работа в моменты чрезвычайных ситуаций, к 
примеру во время январского урагана 2022 года, и, конечно, торжественные, праз-
дничные события, такие как открытие нового современного детского сада на улице 
Чапаева, а также многое другое.

информбюро
Избавиться от мусора 
без вреда экологии 
вновь приглашают 
горожан
Проект «Экоточка» 5 февраля развернет 
площадку на улице Ломоносова, 25. Ра-
ботать активисты будут с 11.00 до 13.00. 
Здесь можно будет не только избавить-

ся от отсортированного предварительно 
мусора и ненужной одежды, но и обме-
няться книгами, рассказали в админист-
рации города. 

Волонтеры Центра развития рацио-
нального распределения отходов «Эко-
точка» традиционно перемещаются по 
всем территориям нашего края и вот в 
воскресенье вновь посетят Ставрополь.

В мобильном пункте примут пластико-
вые изделия с маркировкой 1, 2, 4, 5, стек-
лянные предметы, металл, макулатуру 
– бумага и картон, бытовую технику, бата-
рейки, упаковки типа «тетра-пак», чистую 
и сухую одежду из любой ткани. О том, как 
правильно сортировать мусор и ненужные 
предметы с целью сохранения экологии 
с удовольствием расскажут активисты 
«Экоточки» на площадке. Здесь же в вос-
кресенье будет проходить и «Книговорот», 
где можно будет оставить ненужные вам 
книги и взять себе что-нибудь. А обменять 
одежду можно будет в зоне «Дармарка». 

Начинающий водитель 
снес дорожное 
ограждение на улице 
Перспективной 
21-летний парень за рулем ВАЗ-21103 
не справился с управлением, поворачи-
вая направо. ДТП случилось 2 февраля 
около 17.00.
В результате удара 18-летняя пасса-

жирка получила травму головы, водитель 
обошелся незначительными повреждени-
ями.

В Госавтоинспекции региона расска-
зали, что молодой человек получил води-
тельские права лишь пару лет назад. В мо-
мент совершения аварии он был трезв.

– При проверке транспортного средс-
тва оказалось, что регистрация его пре-
кращена в связи со смертью пожилого 
владельца. Однако водитель продолжал 
ездить на незарегистрированном и не пе-
реоформленном автомобиле, – отметили 
в ведомстве.

По факту происшествия в отношении 
жителя Ставрополя инспектор составил 
два административных материала – за от-
сутствие страховки и за управление неза-
регистрированным транспортом.

Участникам ДТП пришлось добираться 
до пункта назначения уже без машины – 
автомобиль был отправлен на штрафную 
стоянку.

закон и порядок
Полицейского 
подозревают 
в покушении 
на мошенничество
В Ставрополе оперативник 
предложил приятелю за 2,5 
млн рублей спасти его от уго-
ловной ответственности.
Хотя на самом деле не мог и 

не собирался этого делать. По-
лицейский стал фигурантом уго-
ловного дела по статье «покуше-
ние на мошенничество». 

В краевом управлении СКР 
сообщают о возбуждении уго-
ловного дела в отношении опер-
уполномоченного ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 

В минувшем декабре со-
трудник полиции, узнав, что его 
знакомый стал фигурантом уго-
ловного дела о мошенничестве, 
предложил за 2,5 млн рублей 
решить вопрос о непривлечении 
товарища к уголовной ответс-
твенности, а заодно и спасти от 
заключения под стражу.

В свою очередь мошенник 
сообщил о данном заманчивом 
предложении приятеля «в пого-
нах» в краевое управление ФСБ.

– 28 декабря 2022 года при 
передаче мужчиной, действо-
вавшим в рамках оперативно-
разыскного мероприятия, части 

денежных средств в сумме 500 
тысяч рублей подозреваемый 
был задержан сотрудниками кра-
евых управлений ФСБ и МВД, – 
уточнили в СКР.

Деньги были осмотрены и 
признаны вещдоком. Подозрева-
емого поместили под домашний 
арест. В настоящее время следс-
твие закрепляет имеющиеся до-
казательства.

В пресс-службе полиции регио-
на отметили, что факт противо-
правной деятельности был выяв-
лен сотрудниками собственной 
безопасности краевого Главка 
совместно с коллегами из реги-
онального УФСБ России. Была 
проведена служебная проверка, 
по ее результатам сотруднику 
полиции грозит увольнение. Кро-
ме того, он понесет наказание в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

Житель Ставрополя 
в разгар пьяной 
ссоры получил 
от собутыльника 
удар ножом в живот
Потерпевшему причинен тяж-
кий вред здоровью, подтвер-
дили медицинские эксперты.
В городской отдел полиции из 

медучреждения поступила ин-
формация об обращении пациен-

та с ранением брюшной полости.
По данному факту были иници-

ированы оперативные меропри-
ятия. В результате выяснилось, 
что двое местных жителей выпи-
вали и, будучи уже в нетрезвом 
состоянии, чего-то не поделили. 
Конфликт перерос в поножовщи-
ну. Кончилось тем, что 31-летний 
гражданин ударил оппонента в 
живот.

По факту умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью в 
отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело, сообщили в по-
лиции Ставропольского края.

Женщина 
организовала 
незаконный 
игорный клуб
Заведение накрыли специа-
листы местного Следственно-
го комитета РФ.
Следствие установило, что 

2022 году гражданка создала 
незаконные азартные игры с 
использованием сети «Интер-
нет». Принцип деятельности был 
таковым: сначала игроки отда-
вали оператору деньги и сооб-
щали номер компьютера, за ко-
торым хотели провести время. 
Через специальные программы 
им отправляли виртуальную сум-
му, равную отданной изначально. 

Затем посетитель выбирал лю-
бую игру в имеющемся списке.

Возбуждение уголовного дела 
стало возможным благодаря эф-
фективному межведомственному 
взаимодействию следователей 
СК России с подразделением 
ОЭБ и ПК Управления МВД Рос-
сии по городу Ставрополю. Сей-
час проводятся следственные 
действия, направленные на сбор 
необходимой доказательствен-
ной базы. Также устанавливается 
возможная причастность иных 
лиц к совершению данного пре-
ступления. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Бывший депутат 
незаконно 
заработал более 
100 млн рублей
В подделке документов на по-
лучение грантов и субсидий 
обвиняется бывший председа-
тель СППК «Новокавказский».
Следствие смогло установить, 

что в июле 2018 года он предо-
ставил в министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края 
заявку и документы на участие 
в конкурсном отборе на предо-
ставление грантов. Гражданин 
указал заведомо завышенную 
на сумму более 57 миллионов 
рублей стоимость планируемого 

к приобретению оборудования. 
Фактически аппараты стоили по-
рядка 26 миллионов рублей. Кро-
ме того, бывший депутат подал 
ложную информацию о наличии 
у него необходимых собственных 
средств в размере 40 % от сто-
имости оборудования. В итоге 
предприятию выдали грант для 
приобретения модульного заво-
да по переработке молока на сум-
му более 49 миллионов рублей. 
Однако оборудование не было 
куплено, а из бюджета похитили 
более 34 миллионов рублей.

Также в период с 2018 по 2020 
год обвиняемый вывел средства 
субсидий со счетов подконтроль-
ных ему организаций и перечис-
лил их на счета иных компаний. 
В итоге были легализованы бюд-
жетные денежные средства, по-
лученные преступным путем. Об-
щая сумма финансовых операций 
составила порядка 63 миллионов 
рублей.

Возбудили уголовные дела в 
рамках эффективного межве-
домственного взаимодействия 
следователей СКР с УФСБ и ГУ 
МВД России по Ставропольско-
му краю. Сейчас на имущество 
обвиняемого на сумму причинен-
ного ущерба наложен арест. Соб-
рана достаточная доказательс-
твенная база. Уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Журналист «Вечерки» стала победителем 
международного конкурса

планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах улицы Ланд-
шафтной от улицы Доваторцев до улицы Черниговской го-
рода Ставрополя» к постановлению в абзаце первом слово 
«строительства» заменить словом «реконструкции».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
дней со дня его вступления в силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Грибенника А.Д.

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, инфор-
мирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020906:1702, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Чапаевский, в районе нежилого здания № 48; территори-
альная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования – обще-
ственное питание;

2. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030729:32, местоположение (адрес): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, дом 127; территори-
альная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами; вид разрешенного использования – под жилую 
застройку индивидуальную; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства: в части сокращения расстояния до места допус-
тимого размещения объекта капитального строительства от 
восточной границы земельного участка до 1 м;

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:031306:184, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Южная, 112, в квартале 318; территори-

альная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами; вид разрешенного использования – магазины; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения 
расстояния до места допустимого размещения объекта ка-
питального строительства от южной границы земельного 
участка до 1 м, от северо-западной, западной границы зе-
мельного участка до 3 м;

4. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030735:66, местоположение (адрес): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Серова, 259; территориальная зона 
– Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид разре-
шенного использования – за домовладением; запрашивае-
мое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: в части увеличения максималь-
ного процента застройки в границах земельного участка до 
65 процентов,

размещенным на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт адми-
нистрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/
Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php;

в государственной информационной системе, обеспе-
чивающей проведение общественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Платформа обратной связи) (https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/).

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных учас-

тков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в по-

рядке, установленном Положением о порядке организа-
ции и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
в течение не более одного месяца со дня опубликования на-
стоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Плат-
форме обратной связи, официальном сайте администрации 
города Ставрополя и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 

00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 
этаж, на экспозиции, с 10.02.2023 по 16.02.2023.

Участники общественных обсуждений имеют право вне-
сти свои замечания и предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи – https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/ и официального 
сайта администрации города Ставрополя официального 
сайта администрации города – https://ставрополь.рф/city/
Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в письменной форме (в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет № 40) или в форме электронного документа;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции документации по планировке территории, 
подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования проекта 
и четкой формулировкой сути замечания, предложения. 
Также участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе: фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-
ства (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, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений, осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональ-
ных данных».

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

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

В Михайловске в большом актовом зале Мно-
гопрофильного техникума имени казачьего 
генерала С.С. Николаева собрались участни-
ки и зрители видеолектория, посвящённого 
80-летию освобождения Северного Кавказа 
от немецко-фашистских захватчиков. 

К учащимся пришли почетные гости: 
ветеран Великой Отечественной войны 
Григорий Абрамович Башкатов, предсе-
датель Совета ветеранов Шпаковского 
района Людмила Васильевна Тарабыкина, 
депутат Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Карен Артюшаевич Аванесян, 
ветеран Вооружённых сил РФ полковник 
в отставке Евгений Николаевич Никитин, 
члены Совета ветеранов.

Педагог-библиотекарь техникума Вера 
Алексеевна Свириденко подготовила уни-
кальный материал о военных действиях на 
территории края, об освобождении Воро-
шиловска (Ставрополя) войсками Красной 
Армии. Ребята увидели кадры трофейной 
хроники, запечатлевшей захват города 
немцами. Танки двигались по централь-
ной улице Ворошиловска под бравурную 
музыку. На других кадрах - разрушения, 
оставшиеся после массированной бом-
бардировки немецкой авиацией. Город 
лишился всех основных жизненно важных 
объектов, но ещё более трагично выгляде-
ли людские потери в годы оккупации. 

Ребятам, которые собрались в зале, 
сохранение памяти о события военных 
лет помогло приобщиться к важному об-
щегосударственному патриотическому 
движению. В декабре 2020 года на базе 
техникума был создан поисковый студен-
ческий отряд «Долг», который действует 
в составе регионального отделения об-
щероссийского общественного движения 
по увековечению памяти защитников Оте-
чества «Поисковое движение в России» в 
Ставропольском крае. Командир студен-
ческого отряда - студент 3-го курса Роман 

В Михайловске встретились 
патриоты разных поколений

Дьяченко, он обучается специальности ав-
томеханика. Общее руководство осущест-
вляет Вера Алексеевна Свириденко. 

Отряд занимается архивным и полевым 
поиском, по запросу родных и близких ус-
танавливает судьбы солдат Великой Оте-
чественной войны, работает над созда-
нием и реализацией проектов: «Судьба 
солдата», «Вернуться из плена», «Без сро-
ка давности». За два года существования 
отряда были установлены официальные 
данные, найдены родные и близкие семи 
наших земляков, погибших в застенках 
фашистских лагерей смерти. По собран-
ным запросам от жителей уточнены дан-
ные девяти солдат Великой Отечествен-
ной войны, считавшихся пропавшими без 
вести. 

В ходе мероприятия несколько учащих-
ся техникума были приняты в состав поис-
кового отряда «Долг». После произнесения 
ими клятвы, которую зачитал полковник 
Евгений Николаевич Никитин, очередная 
группа обучающихся пополнила ряды по-
исковиков. Новые шевроны на форму они 
получили из рук военных ветеранов. 

Зрители с интересом встретили выступ-
ление ребят, обучающихся искусству арт-
фехтования, которые показали большую 
ловкость владения шашкой. Это искусство 
у казаков называется фланкировкой.

Член поискового отряда, студент 2-го 
курса Максим Гринин, вернувшийся из по-
ездки к терским казакам, мобилизованным 
для выполнения задач в ходе специаль-
ной военной операции, рассказал о своих 
чувствах от встречи с нашими защитника-
ми, которым была доставлена гуманитар-
ная помощь. В составе делегации образо-
вательных организаций Ставропольского 
края совместно с преподавателем основ 
безопасности жизнедеятельности Серге-
ем Васильевичем Черновым он доставлял 
очередную партию гуманитарного груза. 

Выпускник техникума Дмитрий Бори-

сов, который в настоящее время продол-
жает своё обучение в Московском госу-
дарственном университете технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского, по 
специальности «технолог общественно-
го питания». Он специально приехал на 
мероприятие, чтобы выступить в родных 
стенах. Его темпераментно исполненная 
музыкальная композиция была встречена 
залом очень горячо.

Григорий Абрамович Башкатов расска-
зал присутствующим о казачьих полках 
кавалеристов, сформированных под Став-
рополем. О тех войсковых операциях, в 
которых принимали участие в годы войны 
кавалеристы командира 2-го гвардейс-
кого кавалерийского корпуса 16-й армии 
Западного фронта Льва Михайловича До-
ватора и командира конно-механизиро-
ванной группы 3-го Украинского фронта, 
а в дальнейшем командира конно-механи-
зированной группы Забайкальского фрон-
та генерал-полковника Иссы Александро-
вича Плиева. Особо Григорий Башкатов 
отметил роль казаков, ушедших на фронт 
с нашей Ставропольской земли. Его вы-
ступление завершилось торжественной 
Минутой молчания, которая объединила 
память обо всех погибших на фронте и в 
тылу в годы войны. Людмила Васильевна 
Тарабыкина рассказала о событиях воен-
ных лет, свидетелями которых стали жите-
ли Ставропольского края. 

Депутат Думы Шпаковского муници-
пального округа Карен Артюшаевич Ава-
несян поблагодарил ветеранов и заверил, 
что молодёжь сейчас также совершает 
героические поступки в ходе специальной 
военной операции. Поблагодарил дирек-
тора техникума Маргариту Викторовну 
Гонашвили за то огромное внимание, ко-
торое уделяется вопросам гражданского, 
патриотического и профессионального 
воспитания студентов, нацеливая весь 
коллектив на совместную работу. 

После завершения мероприятия, про-
шедшего на высокой патриотической 
ноте, захотелось подробнее узнать о пре-
подавателях и учащихся данного учебного 
заведения. 

Директор Маргарита Викторовна рас-
сказала, что сюда поступают выпускники 
школ города Михайловска, Шпаковского, 
Грачёвского, Изобильненского, Кочубе-
евского округов. Ежегодно выпускниками 
становятся более 100 обучающихся, ко-
торые затем работают на предприятиях 
Ставропольского края и других регионов 
России. В стенах учебного заведения мож-
но получить дополнительное профессио-
нальное обучение по пятнадцати востре-
бованным профессиям. Образовательная 
и социально значимая деятельность обу-
чающихся строится на принципах самоуп-
равления. Сплочённость и нацеленность 
всего коллектива — преподавательского 
и ученического — на воспитание и про-
паганду патриотической направленности 
отражена во всех аспектах деятельности 
техникума. Заместитель директора по вос-
питательной работе Гаянэ Рафиковна Ян-
диян также вносит свой душевный вклад в 
работу по воспитанию своих подопечных. 

Создание поискового отряда «Долг» 
вывело патриотическое воспитание на но-
вый уровень. Душой и мотором движения 
является Вера Алексеевна Свириденко. 
Представители отряда приходят в школы 
города Михайловска, на встречи в Ставро-
поле с рассказами о поисковой работе, о 
героях страны, отстоявших мир, проводят 
мастер-классы по основным направле-
ниям деятельности отряда. Члены отряда 
принимают участие во Всероссийских, 
межрегиональных мероприятиях, прово-
димых Общероссийским общественным 
движением «Поисковое движение России» 
в Москве, Волгограде. 

Когда приглашённые гости подходи-
ли к техникуму, то обращали внимание на 
стоящий у входа передвижной мобильный 
пункт переливания крови. Как выясни-
лось, акция «Каждая капля крови спасёт 
чью-то жизнь» - совершенно не случайное 
событие для коллектива техникума. Пре-
подаватели, обучающиеся, их родители, 
сотрудники техникума на добровольной 
основе сдают кровь, осознанно внося свой 
вклад в дело общей победы. Некоторые 
учащиеся были разочарованы, когда их по 
медицинским показаниям не допустили к 
сдаче крови. 

Ещё долго ветераны и студенты обща-
лись после окончания мероприятия. Ре-
бята из группы казачьей направленности, 
одетые в камуфляж, вселяли уверенность, 
что преемственность поколений не пре-
рвётся, а патриотическая «закваска» мо-
лодых ребят, полученная в стенах техни-
кума имени казачьего генерала Степана 
Николаева, станет той основой, которая 
послужит достойному продолжению геро-
ических дел поколения победителей. 

Елена ДЕМИДОВА, 

член Союза журналистов РФ.

Фото автора

Григорий Абрамович Башкатов 
и Вера Алексеевна Свириденко

Участники встречи в Многопрофильном техникуме 
имени казачьего генерала Н.Н. Николаева

7 и 8 февраля на базе Ресурсного 
центра поддержки НКО Ставро-
польского края «Знание» пройдет 
бесплатный тренинг для руково-
дителей и специалистов некоммер-
ческих организаций. 

В течение двух дней участ-
ники тренинга воспользуются 

Ставропольцев научат грамотно составлять заявки 
на конкурс Фонда Президентских грантов

уникальной возможностью усо-
вершенствовать свои навыки в 
оформлении заявки для участия 
в конкурсе Фонда Президент-
ских грантов. Его организатор 
- СРОО «Ресурсный просвети-
тельский центр».

В качестве тренера выступит 
авторитетный эксперт и спикер 

ряда известных форумов, побе-
дитель 13 грантовых конкурсов, 
в том числе Фонда Президент-
ских грантов и Фонда культурных 
инициатив, ежегодный победи-
тель премии «Лучший социаль-
ный проект года», Федерально-
го конкурса «Доброволец года», 
руководитель инклюзивного ре-

месленного центра «Капля Сол-
нца», Творческого объединения 
«ПензаХобби» Людмила Тима-
кова.

- Большинство некоммер-
ческих организаций созданы 
для решения тех же самых за-
дач, с которыми повседневно 
имеют дело государственные 
и муниципальные органы, - го-
ворит Людмила. - Это забота о 
малообеспеченных, больных, 
социально неблагополучных 
гражданах, содействие вос-
питанию и образованию де-
тей и подростков, сохранение 
и развитие культуры и многое 
другое. Но зачастую некоммер-
ческие организации действуют 
более эффективно, чем госу-
дарственные учреждения. Наш 
тренинг поможет НКО Ставро-
полья поднять свои проекты на 
качественно новый уровень. Не 
просто выиграть грант, но и ус-
пешно его реализовать!

В первый день участники тре-
нинга узнают, как подготовиться 
к написанию проекта, грамотно 
составить партнёрские письма 

поддержки, как сформулировать 
цели и задачи, какие подводные 
камни могут встретиться при 
формулировке актуальности и 
социальной значимости проек-
та, о чем говорить в описании 
проекта,  зачем нужна его пре-
зентация и еще многое другое. 
Во второй день тренинга его 
участники научатся правильно 
формировать бюджет проекта, 
грамотно составлять календар-
ный план, а также избегать ти-
пичных ошибок при составлении 
заявки.

Бонусом для участников тре-
нинга станут личные консуль-
тации от Людмилы Тимаковой 
и пакеты документов с образ-
цами, методичками и видео-
информацией по пройденному 
материалу.

Время проведения: 7 февра-
ля с 11.00 до 17.00, 8 февраля с 
11.00 до 14.00. Место проведе-
ния: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 
1 (СКФУ, научная библиотека, 
3-й этаж, зал Нобель). 

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефо-
нам: 8-962-442-60-38; 8-962-
447-05-07. Участие бесплатно.

Фото 

Ресурсного центра поддержки 

НКО Ставропольского края 

«Знание»
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ВКонтакте

жилищно-коммунальное хозяйство

Детальная проверка
Безусловно, все собранные 

соискателями необходимые бу-
маги прошли тщательную предва-
рительную проверку в жилищной 
инспекции на предмет соответс-
твия нормативным требованиям. 
Они предусмотрены пунктами с 
первого по пятый части первой 
статьи 193 Жилищного кодек-
са Российской Федерации. В их 
числе – регистрация в качестве 
юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на 
территории нашей страны, нали-
чие у руководителя будущей уп-
равляющей организации квали-
фикационного аттестата, а также 
отсутствие у данного гражданина 
судимости в неснятой или не-
погашенной форме. Речь идёт о 
тяжких, особо тяжких и средней 
тяжести преступлениях, а также 
нарушениях закона в сфере эко-

К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛИ 
НОВЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В Ставропольском крае к деятельности по обслуживанию многоквартир-
ных зданий приступят три новые управляющие организации. Это стало 
известно по итогам заседания лицензионной комиссии в региональном 
управлении государственной жилищной инспекции. Это первое подоб-
ное мероприятие в наступившем году. Как обычно и происходит на та-
ких заседаниях, члены комиссии рассмотрели заявления кандидатов на 
получение лицензий. Данные документы дают право осуществлять на 
территории Ставрополья предпринимательскую деятельность по управ-
лению многоквартирными зданиями.

номики. Также предусмотрены и 
другие требования.

Неформальный опрос 
претендентов

В ходе заседания комиссии 
все претенденты ответили на 
вопросы об опыте работы в об-
ласти жилищно-коммунального 
хозяйства, о том, как им когда-
либо приходилось организовы-
вать аварийно-диспетчерское 
обслуживание, и о перспективах 
работы на данном рынке. Затем 
традиционно состоялось голосо-
вание, по итогам которого было 
принято решение о предостав-
лении лицензионных документов 
трём управляющим организа-
циям. Всё они планируют начать 
свою работу в городах-курортах 
Кавказских Минеральных Вод – в 
Пятигорске, Ессентуках и Желез-

новодске. Теперь после засе-
дания лицензионной комиссии 
на Ставрополье действующие 
лицензии получили 347 управля-
ющих организаций, у 253 из ко-
торых есть здания в управлении. 
Также в 979 многоквартирных до-
мах созданы товарищества собс-
твенников жилья и жилищные 
кооперативы. Лицензирование 
деятельности этих организаций 
законодательством не предус-
мотрено.

Нюансы лицензии
Стоит напомнить, что лицен-

зия на проведение предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
зданиями предоставляется сро-
ком на пять лет. Подать заявление 
на продление такого документа 
необходимо в установленный за-
конодательством срок. Данный 
период начинается не ранее чем 
за шестьдесят и не позднее со-
рока пяти рабочих дней до даты 
истечения срока действия лицен-
зии. Федеральным законом от 21 
ноября 2022 года № 463 для ли-
цензий, которые действовали до 
11 января нынешнего года, срок 
был продлен до начала лета. 
Данным управляющим компани-

ям нужно направить в управле-
ние государственной жилищной 
инспекции заявления в период с 
3 по 27 марта этого года.

Грамотные советы 
руководителя

Начальник управления Став-
ропольского края – государс-
твенной жилищной инспекции 
Сергей Соболев обратил вни-
мание руководителей управля-
ющих организаций региона на 
важность своевременной подачи 
заявления на продление лицен-
зии. Кроме того, им необходимо 
обратить внимание на соответс-

твие организации нормативным 
требованиям. В их числе разме-
щение информации в Государс-
твенной информационной сис-
теме жилищно-коммунального 
хозяйства в полном объёме, что 
должно касаться каждого нахо-
дящегося в управлении органи-
зации дома. Также руководитель 
ГЖИ подчеркнул обязательность 
наличия действующего квалифи-
кационного аттестата у руково-
дителя и отсутствие у организа-
ции неисполненных предписаний 
государственной жилищной инс-
пекции об устранении грубых на-
рушений разного рода.

Фото пресс-службы управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции

Региональное управление государственной жилищной инс-
пекции  приглашает жителей Ставропольского края принять 
участие в составлении своеобразного «Народного рейтинга» 
управляющих организаций.

ОЧЕРЕДНОЙ ОПРОС

В наступившем году ГЖИ уже в третий раз проводит 
опрос жителей Ставрополья о качестве работы управля-
ющих их домами структур. Так, оценку своей управляю-
щей компании за минувший год может поставить любой 
жилец многоквартирного дома, находящегося под её уп-
равлением.

Форму опроса можно найти на главной странице сай-
та управления государственной жилищной инспекции 
Ставропольского края по ссылке: www.nadzor26.ru. Ре-
гистрация для этого не требуется, но ответить на вопро-
сы с одного IP-адреса, содержащего уникальные данные, 
идентифицирующие устройство в Интернете или в ло-
кальной сети, можно лишь один раз.

Опрос продлится в течение февраля нынешнего года. 
По его результатам как раз и сформируется тот самый 
«Народный рейтинг» управляющих организаций региона 
за прошедший год.

УСЛЫШАТЬ 
ГЛАС НАРОДА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопросы, на которые предстоит ответить гражданам, 
касаются четырех направлений в работе управляющих 
организаций. Если конкретно, то это содержание здания, 
уход за придомовой территорией, качество предоставля-
емых коммунальных услуг и взаимодействие с собствен-
никами жилых помещений. По каждому из данных направ-
лений специально представлены пять параметров. За них 
управляющей организации можно выставить оценки по 
шкале от 0 до 5 своеобразных «звезд».

«ЗАЧЁТНЫЕ» ФАКТОРЫ

В частности, по содержанию дома в плюсовой зачёт 
для управляющей идёт целый ряд факторов. Среди них 
своевременное проведение текущего ремонта здания, 
техническое обслуживание инженерных внутридомовых 
систем, состояние по санитарии мест общего пользова-
ния, качество организации работы аварийно-диспетчер-
ской службы, а также проведение мероприятий по энер-
госбережению. 

В плане содержания территории около дома важно 
оценить качество проводимой там уборки и работ по бла-
гоустройству и озеленению. Сюда же относится содержа-
ние спортивных и детских игровых площадок, состояние 
контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов и 
качество освещения.

В ЦЕЛЯХ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

Как подчеркнул начальник управления Ставрополь-
ского края – государственной жилищной инспекции 
Сергей Соболев, основной целью опроса является 
формирование того самого «Народного рейтинга» уп-
равляющих компаний. Ведь именно он должен помочь 
жителям многоквартирных домов сориентировать-
ся на этом рынке. Ведь управляющих организаций на 
сегодняшний день в регионе насчитывается немало 
– 347. Также важно обратить внимание и собственно 
руководителей таких компаний на слабые места в их 
деятельности.

В региональное управление государственной 
жилищной инспекции обратилась жительни-
ца города Ставрополя из многоквартирного 
дома № 332 по улице Мира. Она жаловалась 
на то, что один из её соседей обустроил ого-
роженное металлической решёткой кладовое 
помещение для хранения собственных вещей 
под лестницей на первом этаже подъезда 
жилого здания. В ходе проверки жалобы инс-
пектор выявил очевидное нарушение.

Дело в том, что законодательством 
строго ограничены варианты использо-
вания полезной площади подобных мест. 
Согласно действующим правилами и нор-
мам технической эксплуатации жилищно-
го фонда под номером 170, использова-
ние площадок под лестничным маршем 

Как правильно использовать помещения 
под лестничными пролётами 

на первом этаже многоквартирных зданий 
для размещения там мастерских, кладо-
вых или тому подобных помещений кате-
горически запрещено. Под лестницами на 
первом и цокольном этажах домов допус-
кается лишь обустройство помещений для 
узлов управления центральным отоплени-
ем, приборов для замера количества пот-
реблённой воды и электрических щитков, 
которые должны быть отделены несгорае-
мыми перегородками.

Поскольку такие пространства не явля-
ются частями площади квартир в здании, 
они относятся к общему имуществу собс-
твенников. Ответственность за содержа-
ние таких помещений несут управляющая 
компания или товарищество собственни-
ков жилья. Именно такие организации по 

результатам проверки и было указано на 
допущенное нарушение. При проведении 
последующего обследования с выездом 
на место сотрудник жилищной инспекции 
установил, что ограждение для кладовки 
демонтировано. Таким образом, наруше-
ние прав собственников жилых помеще-
ний в данном многоквартирном здании 
Ставрополя устранено.

Стоит отметить, что обустройство кла-
довых помещений под лестничными про-
лётами на первом и цокольном этажах 
домов является довольно распространен-
ным нарушением требований законода-
тельства к содержанию жилищного фонда 
зданий. Не менее важно, чтобы входы на 
лестничные клетки и чердаки, подходы к 
местам расположения пожарного инвен-
таря, а также лестничные площадки не 
были загромождены бытовыми предмета-
ми, различным оборудованием или иными 
вещами.

Фото Олега ЧЕСНОКОВА.

информбюро
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
В качестве подарка к 60-летнему юбилею детской школы 
искусств на улице Дзержинского администрация краевого 
центра приобретет прожекторы и LED-экран.

Большой сценический LED-экран размером 6х4 мет-
ра поместят в актовом зале. Там уже появились система 
кондиционирования воздуха, звукоусилительное обору-
дование и новая одежда сцены. Глава Ставрополя Иван 
Ульянченко поделился планами:

– Весной установим световое оборудование – 18 све-
тодиодных прожекторов на пульте управления. На эти 
цели из городского бюджета выделили 4,7 млн рублей. 
Уверен, в обновленном пространстве будут проходить 
красочные и зрелищные выступления талантливых ребят 
и их педагогов.

Готовить учебное учреждение к предстоящему праз-
днику начали еще в 2022 году. В рамках нацпроекта 
«Культура» во всех помещениях школы заменили на-
польное и потолочное покрытие, отремонтировали сте-
ны, установили новые дверные блоки и отапливающие 
батареи. Внешний облик здания тоже приятно изменил-
ся. Фасад облицован плиткой, на прилегающей терри-

тории в прошлом году был установлен памятник к веко-
вому юбилею выдающегося ставропольского художника 
Павла Гречишкина.
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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
НА ТАТАМИ

В конце января в Михайловске прошло первенство Ставро-
польского края по дзюдо среди юношей и девушек в воз-
расте до пятнадцати лет. В турнире приняли участие свыше 
двух сотен спортсменов из четырнадцати территорий Став-
рополья. Состязания проводились по олимпийской системе 
с возможностью занять третьи места в так называемых 
утешительных схватках. Борцы, ставшие победителями и 
призёрами соревнований, помимо медалей и грамот, полу-
чат возможность поехать на первенство Северо-Кавказского 
федерального округа, которое состоится в марте нынешнего 
года в Нальчике.

ЮНОШИ

Победителем первенства среди юношей в весовой ка-
тегории до 38 килограммов стал ставрополец Данияр Мцхе 
под руководством тренера Руслана Кишмахова. Ещё один 
представитель краевой столицы воспитанник тренера Ни-
колая Стёпина – Амир Абазов первенствовал в весовой ка-
тегории до 42 килограммов. Подопечному этого же настав-
ника Давиду Аратюняну не было равных в категории до 73 
килограммов. В весе до 46 килограммов первым стал Иг-
натий Ерофеев из Михайловска, тренирующийся у Виталия 
Волобуева. Сразу два воспитанника тренера Давида Григо-
ряна – Егор Киселёв и Руслан Новиков – победили в катего-
риях до 50 и до 55 килограммов соответственно. В весе до 
60 килограммов лучшим стал представляющий Предгорный 
муниципальный округ Георгий Семерчев под руководством 
тренера Замира Бийболатова. В весовой категории до 66 
килограммов первое место завоевал воспитанник Али Ма-
медова пятигорчанин Саркис Налбандян. В весовой катего-
рии свыше 73 килограммов победил Ярослав Мануйлов из 
Зеленокумска, тренирующийся у Ивана Данилейченко. 

ДЕВУШКИ

У девушек в весовой категории до 36 килограммов побе-
дила Полина Пацурия из Ставрополя под руководством тре-
нера Давида Григоряна. В весе до 40 килограммов первой 
стала Анна Давтян из Изобильненского городского округа, 
занимающаяся у тренера Самвела Мардяна. Воспитаннице 
Ивана Данильченко – Анне Зубковой из Зеленокумска не 
было равных в весовой категории до 44 килограммов. В весе 
до 48 килограммов выиграла спортсменка из Ставрополя 
Полина Лёвочкина под руководством тренера Юрия Григо-

ряна. В весовой категории до 52 килограммов лучшей была 
Софья Калабухова из города Изобильного, которую подго-
товил к турниру тренер Александр Соколенко. В весе до 57 
килограммов воспитанница Александра Забирко – Полина 
Булучевская из Михайловска поднялась на первую ступень 
пьедестала почёта. В категории до 63 килограммов первой 
была ставропольчанка Алёна Кучур под руководством тре-
нера Андрея Чайки. И, наконец, в самом тяжёлом весе свы-
ше 63 килограммов первенствовала воспитанница Фёдора 
Долматова – Екатерина Стольникова из города Ипатово.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ БОЙЦЫ 
ПОБЕДИЛИ В КУБАНСКОМ 

ГОРОДЕ
Турнир по армейскому рукопашному бою состоялся в сосед-
нем Краснодарском крае в городе Усть-Лабинске. Тем не ме-
нее первое место на турнире досталось гостям – команде из 
города Михайловска Ставропольского края, представляющей 
спортивно-патриотический клуб имени Святого благоверного 
князя Дмитрия Донского. Он работает в школе № 23 адми-
нистративного центра Шпаковского муниципального округа 
давно и успешно. 

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

Соревнования в Усть-Лабинске были организованы в 
честь памяти Героя России Олега Проценко. Этот мужест-
венный боец отряда спецназа внутренних войск «Вятич» из 
города Армавира героически погиб в сентябре 1999 года в 
Дагестане. Младший сержант, которому было всего двад-
цать лет, получив серьезное ранение, и не имея возможнос-
ти самостоятельно передвигаться, до последнего патрона 
прикрывал отход своих товарищей по оружию. Когда он был 
окружен группой боевиков, то подорвал их вместе с собой 
гранатой.

КРУПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В представительном турнире участвовали не только 
бойцы из Ставропольского и Краснодарского краев, но и 
спортсмены из других соседних российских субъектов. 
Среди участников от нашего региона на ковер вышли не 
только воспитанники спортивно-патриотического клуба 
имени Святого благоверного князя Дмитрия Донского, но и 
ребята из военно-патриотического центра «Феникс», цент-
ра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» и ряда 
других организаций. Среди участников состязаний были и 
казачата. 

ПЕРВОЕ МЕСТО НАШИХ

В итоге первое общекомандное место досталось 
команде из спортивно-патриотического клуба имени Свя-
того благоверного князя Дмитрия Донского. Представите-
ли Михайловска с внушительным отрывом в баллах обошли 
целых двенадцать команд Краснодарского края. 

После завершения турнира члены команды и их родите-
ли выразили благодарность старшему тренеру клуба име-
ни Дмитрия Донского – Сергею Зайцеву, который в свою 
очередь подчеркнул, что ребята показали себя большими 
молодцами, отработав на все сто процентов и продемонс-
трировав высокий уровень подготовки. 

В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Стоит напомнить, что спортивно-патриотический клуб 
имени Святого благоверного князя Дмитрия Донского был 
организован в городе Михайловске в августе прошлого 
года на базе местной средней школы № 23. Его воспитан-
ники регулярно показывают высокие результаты в спортив-
ной подготовке, а сама организация является достойным 
членом федерации армейского рукопашного боя Ставро-
польского края. 

БОЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Уже в этом году на базе клуба в 23-й михайловской школе 
состоялось интересное и необычное мероприятие. Здесь 
прошёл фестиваль по армейскому рукопашному бою. Сто 
сорок спортсменов из четырёх регионов юга России – Став-
ропольского и Краснодарского краев, Ростовской области 
и Карачаево-Черкесской Республики – приняли в нем учас-
тие. На торжественное открытие соревнований, поддержку 
которым оказали Ставропольская и Невинномысская епар-
хия Русской Православной Церкви, молодежная казачья 
организация под названием «Терцы» и региональная Обще-
ственная палата, приехали почётные гости, в числе которых 
был и Николай Борисенко, возглавляющий региональное 
отделение Всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство». В ходе прошедших в рамках 
фестиваля турниров первое место досталось команде хо-
зяев из спортивно-патриотического клуба имени Святого 
благоверного князя Дмитрия Донского города Михайловс-
ка. Второе место завоевала команда спортивного комплек-
са «Лидер» из Грачёвского муниципального округа, на тре-
тьей ступени пьедестала почёта обосновался коллектив под 
названием «Муромцы» из города Курганинска Краснодарс-
кого края. Всех призёров наградили кубками. Кроме того, 
были вручены и ведомственные медали за особый вклад в 
развитие, популяризацию и продвижение армейского руко-
пашного боя среди молодёжи. 

лёгкая атлетика

СТАВРОПОЛЬЦЫ – 
ЛУЧШИЕ!

Юные легкоатлеты из Ставропольского края стали абсолютными побе-
дителями первенства Северо-Кавказского федерального округа среди 
юношей и девушек в возрасте до восемнадцати лет. Соревнования в 
краевой столице прошли с полным преимуществом хозяев. Представи-
тельный турнир собрал порядка двух сотен молодых легкоатлетов, по-
мимо Ставрополья, представлявших ещё пять субъектов макрорегиона 
– Северную Осетию - Аланию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балка-
рию, Дагестан и Ингушетию.

ЗА ЯВНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Команда Ставропольского 
края по итогам соревнований в 
стенах манежа спортивной шко-
лы олимпийского резерва по 
легкой атлетике в столице реги-
она набрала 407 очков, победив 
в общекомандном зачёте. Наши 
девушки и юноши со значитель-
ным гандикапом стали первыми. 
На второй позиции обосновался 
коллектив из Северной Осетии - 
Алании с результатом 327 очков. 
Тройку сильнейших замкнула 
легкоатлетическая дружина из 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, набравшая 278 очков.

В копилке у команды Став-
ропольского края 64 награды, 
двадцать пять из которых золо-
того достоинства, двадцать одно 
серебро и восемнадцать бронзо-
вых медалей. 

МУЛЬТИМЕДАЛИСТЫ
Три золотые медали завоева-

ла наша Инесса Усенко, победив-
шая на беговых дистанциях 60 и 
100 метров, а также выигравшая 
вместе с командой эстафету че-
тыре по 200 метров. Вместе с 
ней успех отпраздновали Елиза-
вета Жукова, Василиса Волоша и 
Анастасия Шулико. Кроме того, 
Настя Шулико завоевала ещё и 
две серебряные медали в беге на 
четыреста и восемьсот метров. 

Три медали разного досто-
инства завоевал Тимур Антонов, 
который был третьим на беговых 
дистанциях 60 и 200 метров, а 
также стал вторым в эстафете че-
тыре по 200 метров в компании с 
Григорием Кухаровым, Максимом 
Пашковым и Семеном Мишиным. 

Сразу четыре раза поднима-
лась на пьедестал почёта Со-
фья Кожемяченко. Универсаль-
ная легкоатлетка стала второй 

в прыжках в высоту и три раза 
заслужила бронзу - в прыжках в 
длину, в тройном прыжке и в беге 
на 60 метров с барьерами. 

Дважды победителями пер-
венства Северо-Кавказского 
федерального округа стали сра-
зу несколько ставропольских 
спортсменов. Это Дарья Козлова 
в беге на 800 и 1500 метров, Ми-
дана Бойчук в прыжках в длину и 
в тройном прыжке, Матвей Гон-
чаров в беге на дистанциях 1500 
и 3000 метров и Лев Нарминов в 
толкании ядра и метании диска. 

По две медали также заслу-
жили Екатерина Шабалина, став-
шая третьей в беге на дистанци-
ях 1500 и 3000 метров, Татьяна 
Рабыченко, получившая серебро 
в толкании ядра и бронзу в ме-
тании диска, Иван Свищев, став-
ший вторым в беге на дистанциях 
1500 и 3000 метров, Дмитрий Ку-
паев, опередивший всех в беге на 

дистанции 800 метров и получив-
ший бронзу на 400, Ярослав Ми-
рошниченко, вставший на вторую 
ступень пьедестала почёта в со-
ревнованиях по прыжкам в длину 
и на третью по прыжкам в высоту, 
Сергей Ротач, получивший золо-
то в прыжке в длину и серебро в 
тройном прыжке, а также Никита 
Шунькин, ставший вторым в ме-
тании диска и третьим в толкании 
ядра. 

ПЕРВЫЕ, ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ
Лучшими в своих дисциплинах 

стали Ангелина Селебина в беге 
на дистанцию 2000 метров с пре-
пятствиями, Владислава Гаплико-
ва в беге на 3000 метров, Полина 
Абазова и Георгий Дмитриев в 
соревнованиях по прыжкам в вы-
соту, Вероника Красавина в ме-
тании диска, Дарья Долгополова 
и Кирилл Шаров в метании моло-
та, Ольга Литвиненко в толкании 

ядра, Виолетта Бородина и Марат 
Яшин в метании копья, Дмитрий 
Бондаренко в спринтерском забе-
ге на дистанцию 60 метров и Вла-
дислав Якунин  в тройном прыжке. 

Кроме того, серебряные ме-
дали заслужили Маргарита Гу-
палова в беге на дистанцию 1500 
метров, Маргарита Пержинская 
в беге на 3000 метров, Ксения 
Черницына в беге на 60 метров 
с барьерами, Виктория Панкова 
в тройном прыжке, Милана На-
никова в метании диска, Диана 
Цурина и Илья Лесков в мета-
нии молота, Татьяна Рязанцева и 
Роман Коржов в метании копья, 
Кристофер Нескама в беге на 
дистанцию 400 метров и Вадим 
Блинов в беге на 800 метров. 

Также бронзу завоевали: Эка 
Назадзе в прыжках в высоту, Ксе-
ния Шавлак и Кирилл Шапран в 
метании молота, Никита Касьянов 
в беге на дистанцию 800 метров, 
Даниил Лукин в беге на 1500 мет-
ров, Иван Денисов на стайерской 
дистанции 3000 метров, Альбина 
Пестрюта и Тимофей Курмояров 
в метании копья. 

Несмотря на отличные ре-
зультаты, расслабляться юным 
ставропольским спортсменам 
некогда. Уже скоро победителей 
и призёров первенства Северо-
Кавказского федерального окру-
га ждёт юношеское первенство 
России, которое пройдёт в Смо-
ленске с 12 по 14 февраля. 

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края

Успешно выступили ставропольские спорт-
смены в столице Кабардино-Балкарии го-
роде Нальчике, где состоялись первенства 
Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек в возрас-
тных категориях от 12 до 14 лет и от 14 до 16 
лет. В течение четырёх дней в девятнадцати 
весовых категориях боролись около полуты-
сячи спортсменов из разных субъектов Се-
верного Кавказа.

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ

По итогам состязаний первые места в 
категории от 12 до14 лет заняли: в   весо-

УСПЕХИ САМБИСТОВ В НАЛЬЧИКЕ
вой категории до 59 килограммов Даниял 
Бийболатов из станицы Ессентукской (тре-
нер Забит Бийболатов), в весе до 37 кило-
граммов Милана Сурганова из Изобильного 
(тренер Александр Соколенко), в весовой 
категории до 51 килограмма Софья Калабу-
хова из того же города и под руководством 
того же наставника.

Серебряным призёром состязаний в 
данной возрастной группе стал в весовой 
категории до 50 килограммов Али Мухаме-
тов из Благодарного (тренер Алексей Ши-
повалов).

Третьи места по итогам состязаний заня-
ли: в весовой категории до 46 килограммов 

Магомед-Хабиб Меджидов из села Черно-
лесского (тренер Магомед Нурбагандов), в 
весе до 71 килограмма Алексей Околелов из 
Невинномысска (тренер Гор Асланян) и два 
участника в весе свыше 71 килограмма - Иван 
Мошников из Невинномысска под руководс-
твом того же Гора Асланяна и Даниил Исто-
мин из Зеленокумска (тренер Игорь Ревва). 
Кроме того, бронзовых наград удостоились 
две воспитанницы Александра Соколенко 
из Изобильного – в весовой категории до 
37 килограммов Евгения Лопихова и в весе 
до 40 килограммов Виктория Хан. Ещё одно 
третье место в весовой категории до 47 ки-
лограммов завоевала Арина Хорольская из 
Невинномысска (тренер Оксана Степанюк).

ОТ 14 ДО 16 

В возрастной категории от 14 до 16 
лет первыми стали – в весовой катего-
рии до 49 килограммов Кирилл Кочкин 
из села Чернолесского (тренер Магомед 
Нурбагандов), в весе до 58 килограммов 
Марат Меремкулов из Ставрополя (тре-
нер Руслан Кишмахов), в весовой катего-
рии до 47 килограммов Мария Смирнова 
из Изобильного (тренер Александр Со-
коленко), в весе до 50 килограммов Ал-
пият Меджидова из села Чернолесского 
(тренер Магомед Нурбагандов), в весо-
вой категории до 59 килограммов Амина 
Магомедова из Невинномысска (тренер 
Оксана Степанюк).
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Телеграм

официальное опубликование
Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информи-
рует о предстоящей продаже обществу с ограниченной ответственностью «АТВА» ИНН 
2626019210 недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государс-
твенной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», на основании решения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 06.04.2022 по делу А63-13592/2021, постановления админис-
трации города Ставрополя Ставропольского края «Об условиях приватизации недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя» от 
01.02.2023 № 184: 

№
п/п

Наименование, назначение, адрес, характе-
ристика объектов муниципальной собствен-

ности, обременение

Цена продажи, равная 
рыночной стоимости 

(без учета НДС) (руб.)

Срок 
рассрочки 

платежа 

1.

Нежилое помещение, нежилое 
помещение,Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Ленина, 301, этаж: 1, по-
мещения № 96, 101, 102, 287, площадью 30,2 
кв.м, кадастровый номер 26:12:011102:1211

1 262 500,00 5 лет 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.02.2023                                          г. Ставрополь                                                 № 183 

О комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, тушения пожара, произо-
шедших на территории города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 декабря 
2021 г. № 858 «Об утверждении Порядка подготовки и представления высшими испол-
нительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации доку-
ментов в МЧС России для обоснования предельного объема запрашиваемых бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обследованию объектов, поврежденных в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, тушения пожара, произошед-
ших на территории города Ставрополя.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обследованию объектов, пов-
режденных в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
тушения пожара, произошедших на территории города Ставрополя.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 24.09.2015 № 2135 «О комис-

сии по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

постановление администрации города Ставрополя от 07.09.2017 № 1656 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 24.09.2015 
№ 2135 «О комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление администрации города Ставрополя от 21.05.2019 № 1398 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результа-
те чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 24.09.2015 № 2135»;

постановление администрации города Ставрополя от 14.01.2022 № 53 «О внесении 
изменения в состав комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 24.09.2015 № 2135»;

постановление администрации города Ставрополя от 25.03.2022 № 570 «О внесении 
изменений в состав комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 24.09.2015 № 2135»;

постановление администрации города Ставрополя от 26.08.2022 № 1793 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результа-
те чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 24.09.2015 № 2135».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Ставрополя 
от 01.02.2023 № 183 

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, тушения пожара, 

произошедших на территории города Ставрополя

1. Комиссия по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, тушения пожара, произошедших на тер-
ритории города Ставрополя (далее – комиссия), является постоянно действующим ор-
ганом при администрации города Ставрополя и предназначена для проведения мероп-
риятий по предварительной оценке и определению материального ущерба, нанесенного 
имуществу граждан, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и зарегистрированных в установленном порядке 
(индивидуальных предпринимателей), и юридических лиц (далее – граждане), объектам 
города Ставрополя в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, тушения пожара, произошедших на территории города Ставрополя.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 декабря 2021 г. № 858 
«Об утверждении Порядка подготовки и представления высшими исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации документов в МЧС 
России для обоснования предельного объема запрашиваемых бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, а также настоящим Положением о комиссии по 
обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, тушения пожара, произошедших на территории города 
Ставрополя (далее – Положение).

3. Комиссия создается в целях реализации возложенных на органы местного само-
управления полномочий по составлению заключений и актов комиссионного обследо-
вания объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, тушения пожара, а также оценке утраченного имущества граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, тушения пожара, произошедших на территории города Ставрополя.

4. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение согласованного и эффективного взаимодействия с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, 
организациями, расположенными на территории города Ставрополя, при предваритель-
ной оценке материального ущерба, нанесенного объектам, расположенным на террито-
рии города Ставрополя, в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, тушения пожара;

2) сбор предварительных данных о техническом состоянии, степени повреждения 
объектов и их элементов, в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, тушения пожара;

3) составление:
заключений об установлении фактов проживания граждан в жилых помещениях, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, и утраты ими имущества первой необхо-
димости в результате чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

заключений об установлении фактов проживания граждан в жилых помещениях, на-
ходящихся в зоне чрезвычайной ситуации, и нарушения условий их жизнедеятельности 
в результате чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению;

актов комиссионного обследования объектов, пострадавших в результате тушения 
пожара, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

иных документов, предусмотренных действующим законодательством, для реализа-
ции цели создания комиссии.

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) и террито-

риальных органов администрации города Ставрополя, организаций, расположенных на 
территории города Ставрополя, материалы и информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;

2) обращаться за консультацией к специалистам министерств и ведомств Ставро-
польского края, проектных, строительных и иных организаций;

3) вносить в установленном порядке главе города Ставрополя предложения по воп-
росам, относящимся к компетенции комиссии.

6. Основной формой деятельности комиссии являются выездные заседания по месту 
нахождения поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, тушения пожара строений, зданий и жилых помещений, объектов города 
Ставрополя в целях их обследования и определения размера материального ущерба, 
причиненного имуществу граждан, а также юридическим лицам, объектам, находящимся 
на территории города Ставрополя.

7. Состав комиссии формируется из представителей отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Ставкрайимущество» и утверждается поста-
новлением администрации города Ставрополя. При необходимости в состав комиссии 
могут включаться представители экспертных организаций (по согласованию). 

8. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместители председателя 
комиссии, секретарь и члены комиссии.

9. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации города Ставрополя, ру-
ководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя, который 
является ее председателем.

10. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
ведет заседание комиссии;
дает поручения членам комиссии и контролирует их исполнение.

11. В случае отсутствия председателя комиссии или по его поручению функции 
председателя комиссии выполняет один из заместителей председателя комиссии.

12. Заседание комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь комис-
сии. Протокол подписывается председателем комиссии, заместителями председателя 
комиссии, секретарем и всеми членами комиссии.

13. Члены комиссии принимают участие в обследованиях, предусмотренных настоя-
щим Положением, без права замены.

14. Заключения и акты комиссионного обследования, указанные в подпункте 3 пунк-
та 4 настоящего Положения, составляются в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
обследования объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, тушения пожара, произошедших на территории города Став-
рополя, подписываются председателем комиссии, заместителями председателя комис-
сии, секретарем и членами комиссии, присутствующими на обследовании пострадавших 
объектов.

15. Комиссия при определении ущерба, возникшего в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, тушения пожара, руководствуется кри-
териями, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 10 декабря 2021 г. № 858 «Об утверждении Порядка подготовки и представ-
ления высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации документов в МЧС России для обоснования предельного объема запра-
шиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации».

Приложение 1 
к Положению о комиссии по обследованию объектов, 

поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, тушения пожара, 

произошедших на территории города Ставрополя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об установлении фактов проживания граждан в жилых помещениях, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, и утраты ими имущества 
первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации 

______________________________________________________________________________________         
(наименование чрезвычайной ситуации)

Комиссия, действующая на основании _________________________________, в составе:
Председатель комиссии: _________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии: ____________________________________________
Заместитель председателя комиссии: ____________________________________________
Секретарь комиссии: ____________________________________________________________
Члены комиссии: ________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
провела __________ обследование утраченного имущества первой необходимости.
                      (дата)
Адрес места жительства: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя:________________________________________________________________
Факт проживания в жилом помещении ____________________________________________
                                                                                                            (Ф.И.О. заявителя)
установлен/не установлен на основании__________________________________________.
                  (нужное подчеркнуть)                  (указать, если факт проживания установлен)
 Список утраченного имущества первой необходимости

Список имущества первой необходимости
Утрачено
(ДА или 

НЕТ)

Примеча-
ние

Предметы для хранения и приготовления пищи:

Холодильник

газовая плита (электроплита)

шкаф для посуды

Предметы мебели для приема пищи:

Стол

стул (табурет)

Предметы мебели для сна:

кровать (диван)

Предметы средств информирования граждан:

телевизор (радио)

Предметы средств водоснабжения и отопления (заполняется 
в случае отсутствия централизованного водоснабжения и 
отопления):

насос для подачи воды

водонагреватель

котел отопительный (переносная печь)

 Факт утраты имущества первой необходимости __________________________________
                                                                                                                     (Ф.И.О. заявителя)
в результате чрезвычайной ситуации установлен/не установлен.
                                             (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии:
__________________________________________________________________________________
                                               (должность, подпись, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии:
__________________________________________________________________________________
                                               (должность, подпись, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии:
__________________________________________________________________________________
                                               (должность, подпись, фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии:
__________________________________________________________________________________
                                                (должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
__________________________________________________________________________________
                                                (должность, подпись, фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________________________
                                                (должность, подпись, фамилия, инициалы)
С заключением комиссии ознакомлен:
заявитель _______________________________________________________________________
                                                        (подпись, фамилия, инициалы) 

Приложение 2 
к Положению о комиссии по обследованию объектов, 

поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, тушения пожара, 

произошедших на территории города Ставрополя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об установлении фактов проживания граждан в жилых помещениях, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, и нарушения условий 

их жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации
______________________________________________________________________________________

(наименование чрезвычайной ситуации)

Адрес места жительства: _________________________________________________________
Ф.И.О. пострадавшего: _______________________________________________________ г.р.
Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие):
1. _____________________, ____________________________________________________ __г.р.
         (степень родства)                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2. _____________________, ____________________________________________________ __г.р.
         (степень родства)                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
3. _____________________, ____________________________________________________ __г.р.
          (степень родства)                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
4. _____________________, ____________________________________________________ __г.р.
          (степень родства)                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Даты начала нарушения условий жизнедеятельности: _____________________________
Характер нарушения условий жизнедеятельности:

Критерии (показатели) нарушения 
условий жизнедеятельности

Значение критериев (пока-
зателей) нарушения усло-

вий жизнедеятельности
Примечание

Невозможность проживания постра-
давшего в жилых помещениях (местах 
проживания):

степень повреждения здания (жилого 
помещения)

состояние теплоснабжения здания (жи-
лого помещения)

состояние водоснабжения здания (жило-
го помещения)

состояние электроснабжения здания 
(жилого помещения)

Нарушение санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия пострадавшего:

Вывод  комиссии: в результате визуального осмотра установлено, что факт наруше-
ния условий жизнедеятельности гражданина __________________________________________
и членов его семьи ___________________________________________________________________

                                                                           (подтверждается или нет)

Председатель комиссии              ____________________________________
                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии           ____________________________________
                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии            ____________________________________
                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии                                               ____________________________________
                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии                                                        ____________________________________
                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 
к Положению о комиссии по обследованию объектов, 

поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, тушения пожара, 

произошедших на территории города Ставрополя

АКТ 
комиссионного обследования жилых помещений граждан, пострадавших 

в результате тушения пожара, произошедшего на территории города Ставрополя

комиссия по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате тушения 
пожара, в составе:

председателя комиссии __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
заместителя председателя комиссии _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

и членов комиссии:
__________________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
__________________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
__________________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
__________________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
__________________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

в присутствии собственника жилого помещения (уполномоченного лица):
__________________________________________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________________________ произвела обследование жилого помещения:
                (число, месяц, год)
наименование жилого помещения: _______________________________________________
адрес жилого помещения: _______________________________________________________
собственник жилого помещения: _________________________________________________
характеристика жилого помещения: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
характеристика повреждений жилого помещения: _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заключение комиссии: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Председатель комиссии
__________________________________________________________________________________
                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заместитель председателя комиссии
__________________________________________________________________________________
                                    (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Секретарь комиссии
__________________________________________________________________________________
                                     (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Члены комиссии:
__________________________________________________________________________________
                                    (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________________
                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________________ 
                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________________
                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________________
                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.02.2023                                                          г. Ставрополь                                                                  № 184 

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, 
заявлением общества с ограниченной ответственностью «АТВА» от 19.05.2021, решени-
ем Арбитражного суда Ставропольского края от 06.04.2022 по делу № А63-13592/2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Ставрополя, путем предоставления преимуществен-
ного права субъекту малого и среднего предпринимательства на приобретение данного 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», раз-
местить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) направить проект договора купли-продажи недвижимого имущества субъекту ма-

лого и среднего предпринимательства; 
2) осуществлять контроль за выполнением субъектом малого и среднего предприни-

мательства условий договора купли-продажи недвижимого имущества.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

Приложение
 к постановлению администрации

 города Ставрополя  от 01.02.2023 № 184 

УСЛОВИЯ
приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Ставрополя, путем предоставления преимущественного права субъектам 
малого и среднего предпринимательства на приобретение данного имущества 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося

 в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

№
п/п

Наименование, назначе-
ние, адрес, характерис-
тика объектов муници-

пальной собственности, 
обременение

Наименование 
субъекта

 малого и средне-
го предпринима-
тельства, приоб-

ретающего
муниципальное 

имущество

Цена продажи, 
равная рыночной 

стоимости 
(без учета НДС)

(руб.)

Срок рас-
срочки 

платежа

 1.

Нежилое помещение, 
нежилое помещение, 
Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица 
Ленина, 301, этаж: 1, 
помещения № 96, 101, 
102, 287, площадью 30,2 
кв.м,  кадастровый номер 
26:12:011102:1211

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«АТВА» 

1 262 500,00 5 лет 

Заместитель главы  администрации города Ставрополя  В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.02.2023                                        г. Ставрополь                                             № 185 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Доваторцев, 88а, в квартале 530 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 45. ОД-3. 
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслужи-
вания), заключением от 28.12.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе го-
рода Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:388 по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 88а, в квартале 530, информационными сооб-
щениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 10.12.2022 № 190, от 29.12.2022 № 200-201, от 
28.01.2023 № 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012502:388 площадью 7505 кв.м по адресу: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 88а, в квартале 
530 – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

3
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В Ставропольском краевом музее изобра-
зительных искусств подвели итоги одного 
из самых широкомасштабных проектов 
последнего времени. 

«Фестиваль мемориальных коллекций ху-
дожников Ставрополья. Гильдия мастеров. 
Достояние» был приурочен к 60-летнему 
юбилею музея изобразительных искусств. 
Автором и куратором проекта выступи-
ла директор музея заслуженный работник 
культуры РФ Зоя Александровна Белая.

Задачей проекта было познакомить зри-
телей с творчеством живописцев, графи-
ков, скульпторов, которые внесли заметный 
вклад в развитие художественного процес-
са на Ставрополье, а их работы находятся в 
собрании музея и являются культурным до-
стоянием края. 

Результат получился впечатляющий: в 
течение двух лет было создано двенадцать 
выставок, на которых представлено 2250 
произведений 67 авторов. Все эти работы 
находятся в собрании музея. Помимо жи-

официальное 
опубликование

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.01.2023               г. Ставрополь                       № 160 

О награждении Памятным знаком ад-
министрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу 
города»

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие образования 
в городе Ставрополе и в связи с 65-летием со 
дня рождения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком админист-
рации города Ставрополя «За большой вклад в 
социально-культурную сферу города» Горбаня 
Виктора Николаевича, педагога дополнитель-
ного образования государственного бюджет-

Оказывается, мы с вами, и не 
только мы, но и вся Вселенная 
обитаем под покровительством 
неких законов, которые умнейшие 
люди сумели обнаружить и осоз-
нать. Их оказалось семь. Я попро-
бую их раскрыть.

Первый – Закон единства – 
все, что есть во Вселенной, состо-
ит из частиц, атомов, представ-
ляющих собой энергию. И вооб-
ще, вся Вселенная – это энергия. 
Вот как об этом говорил Альберт 
Эйнштейн: «Всё в мире является 
энергией. Энергия лежит в осно-
ве всего. Если вы настроитесь на 
энергетическую частоту той ре-
альности, которую хотите создать 
для себя, то вы получите именно 
то, на что настроена ваша частота. 
Это – не философия. Это – физи-
ка». Из этого мы можем сделать 
вывод, что человеку, как одухотво-
ренной сущности, дано такое пра-
во своей личной энергией вносить 
некие конкретные изменения в 
жизнь окружающего мира.

Второй – Закон вибрации, то 
есть движение энергий. В зависи-
мости от их качественного состо-
яния, они, оказывается, способны 
к объединению. Это еще называ-
ют законом подобия – подобное 
притягивает подобное и отторга-
ет противоположное. Это то, что 
способно объединять людей в 
какие-то сообщества или союзы. 
Это однотипность энергетичес-
кого состояния. Человек с иным 

https://dzen.ru/media/nauka/7-metkih-
citat-kanta-kotorye-ochen-aktualny-i-

segodnia-5eef4f69b1eaa91ab06a8db7

Василий Скакун: грани бытия

«Лишь две вещи на свете способны тревожить 
наше воображение – звездное небо над нами 
и нравственный закон внутри нас»     Иммануил Кант

противоположным мышлением не 
может находиться в такой среде, 
его энергопотенциал отторгает 
эту возможность.

Третий – Закон сохранения 
энергии – энергии любой про-
явленности, в том числе и двига-
тельного свойства, не возникают 
сами по себе и не исчезают. Они 
находятся в каком-то статусном 
положении и затем под влиянием 
какого-то специфически накопи-
тельного процесса (иной энергии) 
приходят в движение. И затем, 
когда понуждающая их сила исся-
кает, она (энергия) возвращается 
в прежнее статусное положение. 
Это касается как энергий двига-
тельного (материального) свойс-
тва (ураганы, торнадо и т. д.), так 
и всевозможных революционных 
проявленностей – объединенной 
энергии людских масс.

Четвертый – Закон равноцен-
ного обмена энергиями. Фило-
софы неоднократно подтвержда-
ли эту закономерность, что мы не 
можем взять больше, чем отдали. 
Причем прежде чем получить что-
либо, надо вначале отдать. Никто 
не может что-то получить, не сде-
лав первого шага отдачи. Это раз-
новидность закона.

«Вы можете отдать только то, 
что имеете. Вы можете получить 
только то, что отдали» (Шри Чин-
мой). Вся проблема человечества 
заключается в том, что люди, не 
ведая и не соблюдая этого закона, 

пытаются получить больше, чем 
отдали, что непременно приводит 
к каким-то недоразумениям. Зако-
ны Вселенной не позволяют таким 
образом строить взаимоотноше-
ния. По этому поводу Свами Виве-
кананда говорил: «Никто ничего не 
может получить, если того не за-
служил. Таков вечный закон». При 
нарушении этого закона, то есть 
для нейтрализации несоответс-
твия, приводят в действие другие 
энергии, стремящиеся исключить 
образовавшуюся дисгармонию. И 
потому-то, как правило, все заво-
евания со временем возвращают-
ся в прежнее состояние – туда, где 
они были ранее.

Пятый – Закон силы действия 
и противодействия. Вся жизнь 
наша просто обязана строиться 
по этому принципу: кто кого. Ибо 
если нет противодействия, то не-
пременно возникают процессы за-
стоя и распада.

Попробуйте препятствовать 
естественному состоянию воды в 
движении. Через некоторое время 
она начнет терять свои основные 
питательные качества, и затем в 
ней происходят процессы застоя и 
гниения. Как вы думаете, а почему 
в советские времена могли поя-
виться такие уникальные явления, 
как Ахматова, Высоцкий, Окуджа-
ва, Визбор, Рождественский и др., 
режиссеры, такие как Э. Рязанов, 
со своими шедеврами. Не догады-
ваетесь? Причина одна – противо-

стояние цензуре и иным органам, 
других причин не было. И сразу от-
вет, почему сейчас нет подобных 
– все по той же причине. А почему 
есть на Западе – их двигает конку-
ренция, а это и есть противостоя-
ние энергий. Любая отрасль, где 
есть конкуренция, там рост, изоб-
ретательство, прогресс.

Шестой – Закон относитель-
ности и полярности. Вся Вселен-
ная находится в непрерывном дви-
жении, причем, сразу оговоримся, 
оно не хаотично, оно строго выве-
ренное по траекториям и времен-
ным параметрам. Знаете ли вы о 
том, что слово «космос» означает 
порядок. Здесь все определено до 
мелочей – куда, кому и как двигать-
ся, чтобы не помешать иным плане-
там и не создать непредвиденную 
ситуацию столкновения, то есть ха-
оса. Кроме того, будем знать, что 
каждое космическое тело, имея 
свою энергетическую массу, кото-
рая помогает своеобразной защи-
те отталкиваться от более массив-
ных особей и притягивать мелкие, 
как бы держа их на привязи.

Ну как у нас Луна – ей некуда 
деться: убежать от Земли не удас-

тся, как и приблизиться к ней, соб-
людая свой нейтралитет.

Седьмой – Закон причинно-

следственных связей. Из ранее 
озвученных законов теперь нам 
всем понятно, что ничего и нигде 
не может происходить без какой-
то вложенной энергии, которая и 
являет собой причину последую-
щих действий, а они уже – это яв-
ления следственного характера. 
Это, по сути, главный закон всего 
того, что происходит как во Все-
ленной, так и на нашей планете, да 
и в человеческих жизнях. Но в пла-
нетарном плане там все контроли-
руется своими законами, позволя-
ющими сохранять так называемый 
статус-кво, то есть гармонию. 
Кстати, этот принцип распростра-
няется и на жизни всего животного 
и растительного мира.

И только человеку дано право 
свободной воли, но и она тоже под-
чинена этому закону. Но нам позво-
лено его нарушать. Высший Разум, 
наделив человека своими потенци-
альными задатками, позволил ему 
самому выбирать стратегию своей 
жизни, чтобы, совершая ошибки, 
получать соответствующие, не обя-
зательно наказания, но минусовые 
следствия, в том числе и болезни. 
Потому-то Патрул Ринпоче и при-
зывал: «Лучшее лекарство от всех 
болезней – не выходить за преде-
лы добрых мыслей».

Оказывается, что для нас дру-
гого пути приближения к божес-
твенной сути не предоставлено. 
Этими ошибками нас буквально 
подталкивают к выбору праведной 
жизни, жизни в гармонии, любви и 
справедливости.

Как говорил Уолш: «Ты сам со-
здаешь свою реальность своими 
вибрациями, той энергии, которая 
исходит от тебя». 

Зрителями «Фестиваля мемориальных коллекций» стали 
15 тысяч посетителей музея изобразительных искусств

вописи, графики и скульптуры, посетители 
выставочного проекта имели возможность 
ознакомиться с богатыми материалами из 
архивно-библиотечного фонда. Фотографии, 
документы, газетные публикации, расска-
зывающие о жизни и творчестве мастеров, 
стоявших у истоков создания краевого Со-
юза художников, музея изобразительных ис-
кусств и развития художественного процесса 
на Ставрополье, стали необходимым допол-
нением к художественным произведениям. 

Так, на старте проекта посетители уви-
дели выставку «Первые двадцать», где были 
представлены произведения живописцев, 
стоявших у истоков создания музея и кра-
евой организации Союза художников. В 
экспозицию выставки «Академики» вошли 
работы художников Герасима Киракозова 
и Евгения Биценко, Михаила Толстикова и 
Виктора Диброва, в свое время получивших 
академическое образование и учившихся в 
Академии художеств. Запомнились произ-
ведения художников-фронтовиков Родиона 
Богославского, Александра Муравьева, Ар-

цвика Авакимяна, Георгия Авсаджанова. 
Молодые живописцы, получившие про-

фессиональное образование в XXI веке, 
воспринимают своих предшественников 
уже как классиков. Виктор и Валерия Чем-
со, Петр Горбань, Юрий Смотров, Евгений 
Саврасов, Алексей Соколенко, Евгений 
Плетнев… Многие из авторов работ, пред-
ставленных на выставках проекта, в разные 
годы преподавали в Ставропольском худо-
жественном училище, и сегодня их учени-
ки сами приводят своих студентов в музей 
изобразительных искусств. 

Каждая из двенадцати презентаций вы-
ставочных проектов становилась поводом 
вспомнить о коллегах, о пленэрах и сов-
местной творческой деятельности в Сою-
зе художников. Фонд музея на протяжении 
минувших двух лет регулярно пополнялся 
новыми поступлениями: письмами, воспо-
минаниями, предметами, фотографиями, 
кадрами кино- и видеосъемки из личных 
архивов родственников, друзей и коллег 
художников. В рамках проекта персональ-

ный мемориальный фонд увеличился на 
400 наименований. Дарители передали му-
зею тридцать художественных работ, в том 
числе зарисовки и эскизы мастеров, твор-
честву которых были посвящены выставки 
«Фестиваля мемориальных коллекций». 

Кроме того, коллектив музея проводил 
на базе выставок творческие встречи и дру-
гие мероприятия. Всего же за это время эк-
спозиции «Фестиваля мемориальных кол-
лекций художников Ставрополья. Гильдия 
мастеров. Достояние» посмотрели пятнад-
цать тысяч зрителей.

Выставка «Прерванный полёт» стала 
заключительной экспозицией «Фестиваля 
мемориальных коллекций», она посвяще-
на творчеству художников, несправедливо 
рано окончивших свой земной путь. На ней 
представлены произведения семи авторов: 
Сергея и Владимира Маценко, Михаила За-
воднова, Юрия Сивоконя, Александра Са-
раткина, Луарсаба Авсаджанова и самого 
молодого и загадочного – девятнадцати-
летнего Сергея Мягких. Искусство, как ис-
тория, не терпят сослагательного наклоне-
ния, но тем не менее, глядя на работы этих 
художников, отражающие творческий поиск 
и мастерство, невозможно избавиться от 
мысли, каких профессиональных высот они 
могли бы еще достигнуть… 

Работа над масштабным проектом за-
вершилась. Зрители видели лишь малую 
часть того процесса, который сотрудники 
музея реализовали в течение двух лет. В 
итоге, если мысленно совершить экскур-
сию по всем двенадцати выставкам фести-
валя, сложится целостная картина, раскры-
вающая разные стороны художественного 
процесса на Ставрополье, жанровые и те-
матические особенности, характерные для 
искусства советского и постсоветского пе-
риодов. И, что не менее важно, одни посе-
тители музея благодаря фестивалю смогли 
погрузиться в прошлое и вступить в умоз-
рительный диалог со знакомыми авторами, 
другие же – открыть для себя новые имена.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото  Александра ПЛОТНИКОВА

ного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский строительный 
техникум».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.01.2023                 г. Ставрополь                    № 163 

О награждении Почетной грамотой ад-
министрации города Ставрополя

За многолетний добросовестный труд и 
особый вклад в развитие отрасли образования 
города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой админис-
трации города Ставрополя Диреганову Ангели-
ну Владимировну, заместителя главы админис-
трации города Ставрополя. 

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.01.2023                               г. Ставрополь                                  № 164 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, городс-
кой округ город Ставрополь, город Ставро-
поль, улица 5 Промышленная, земельный 
участок 6б 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, ут-

вержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденными постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 48. П-1. Производственная 
зона), заключением от 28.12.2022 о результа-
тах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе горо-
да Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010201:1068 по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, городской округ 
город Ставрополь, город Ставрополь, улица 5 
Промышленная, земельный участок 6б, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 10.12.2022 № 190, от 29.12.2022 
№ 200-201, от 21.01.2023 № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:010201:1068 площадью 61156 кв.м по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Ставрополь, город 
Ставрополь, улица 5 Промышленная, земель-
ный участок 6б – «обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий».

2. Соблюдать ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления де-
ятельности, установленные приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта от 
03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 секторы 
3, 4.2, подзона 5).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

 В зале музея изобразительных искусств На выставке «Прерванный полет» Юрий Сивоконь. «Натюрморт с часами»
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Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

5, вс.                                                   А. Яблонская
ЛОДОЧНИК (18+)
Сказка для взрослых

Начало: 18.30. Окончание: 20.00

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Черника. Шейх. Сень. Обет. Вафли. Галоши. Покров. Вок. Строка. Дрек. Орбита. 
Гипс. Ледоруб. Факел. Бобр. Мочалка. Стояк. Блат. По вертикали: Выпад. Утеха. Гвалт. Клещи. Чехол. Племя. Бигос. Оселок. 
Автор. Настил. Баобаб. Овощи. Ролл. Кинг. Шок. Трубка. Цикада. Брат.

частные объявления
ПРОДАЮ

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел.: 42-01-17, 8-962-442-01-17.                   0155

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          687

СДАЮ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ (секция), 
пр. Юности, 5. Тел. 8-918-746-95-71.             39

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.),  г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а; 
shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 252,  в отношении земельных  участков с кадастровыми номерами 26:12:022709:723, 26:12:022709:367, 
26:12:022709:152 и 26:12:022709:373, расположенных соответственно по адресам: Ставропольский край, г. Ставрополь, ст 
«Зеленый яр», 259; ст «Зелёный яр», 85; с/т «Зелёный яр», №152; дск «Зелёный яр», 91; кадастровый квартал 26:12:022709, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Скопец М.И. (т. 8-988-104-28-65) (г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 70/2, кв. 39); 
Германова Т.А. (8-928-819-30-29) (Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 1 б, кв. 4); Порядина Н.В. (т. 8-909-755-
53-16) (г. Ставрополь, тер. ст «Зеленый Яр», 67а);  Зиновьева И.В. (т. 8-918-874-29-73) (г. Ставрополь, ул. Мира, 367/17, кв.43).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 367, кв. 1а, 10 марта 2023 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 фев-

раля 2023 г. по 10 марта 2023  г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевых планов принимаются с 4 февраля 2023 г.  по 10 марта  2023 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Зелёный яр», № 258 (26:12:022709:525), дск «Селекционер», № 184 (26:12:022701:390), 
дск «Зелёный  яр», № 84  (26:12:022709:366), с/т «Зелёный яр», № 86 (26:12:022709:368), КСЛ «Зеленый яр», № 50 
(26:12:022709:67), дск «Зелёный яр», № 51 (26:12:022709:338), дск «Зелёный яр», № 153 (26:12:022709:431), дск «Зелёный яр», 
№130 (26:12:022709:407), с/т «Зелёный  яр», № 129 (26:12:022709:406), ст «Зелёный  яр», № 90 (26:12:022709:372), ст «Зелёный  
яр», № 92 (26:12:022709:374),  с/т «Зелёный  яр», №45  (26:12:022709:333), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         31

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.),  г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую де-
ятельность, -  252,  в отношении земельного  участка с кадастровым номером  26:12:020714:1, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ГСК «Подгорный», №30, кадастровый квартал 26:12:020714, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ю.И. (т.8-962-445-29-29) (г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 81, 
кв. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1а,  10 марта  2023 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 фев-

раля 2023 г. по 10 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 4 февраля 2023 г.  по 10 марта  2023 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ГСК «Подгорный», № 31 (26:12:020714:132), Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Подгор-
ный», № 46 (26:12:020714:146), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       28

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв. 19, контактный телефон +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером   26:12:031601:567, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Южное-1», уч. №7, ул. Айвовая, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Стафеева Анна Александровна, т. +7 961 441-85-04, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Ленинградский, д. 1, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 468, офис 406,  09 марта 2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 468, офис 406.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 фев-
раля 2023 г. по 09 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 04 февраля 2023 г. по 09 марта 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 468, офис 406.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:031601:567: ДСК «Южное-1», Айвовая, д. 5 (кадастровый номер 26:12:031601:565), 
С/Т «Южное» (кадастровый номер 26:12:031601:654). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
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КУПИМ ДОРОГО: пух, перо (сухое, 

мокрое), перины, подушки, рога 

оленя (лося), б/у газовые колонки. 
Выезд на дом.  Тел.: 8-918-548-90-26, 
8-928-133-57-10.                                           15

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 26:12:021904:1060, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Оптрон-2», № 466, 
№ кадастрового квартала 26:12:021904.

Заказчиком кадастровых работ является Ханмагомедова М.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, д. 2, 
тел. 8-929-882-38-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 06 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 фев-
раля 2023 г. по 06 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 04 февраля 2023 г. по 06 марта 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 465, с кадастровым номером 26:12:021904:1059, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 467, с кадастровым номером 26:12:021904:1061, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Оптрон-2», с кадастровым номером 26:12:021904:1210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
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Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 
Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 26:12:021523:572, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, гск «Заря», дом 239, № кадастрового 
квартала 26:12:021523.

Заказчиком кадастровых работ является Лихтина И.Г., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 104, кв. 73, 
тел. 8-928-304-31-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308, 06 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 фев-
раля 2023 г. по 06 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 04 февраля 2023 г. по 06 марта 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, гск «Заря», дом 238, с кадастровым номером 26:12:021523:571.

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

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России выражает искреннее 
соболезнование по поводу кончины коллеги по сообществу, верного друга и соратника – кан-
дидата исторических и юридических наук, доцента кафедры теории и истории  государства и 
права юридического института СКФУ 

СЕМЕНОВА Виктора Егоровича.

Виктор Егорович посвятил свою жизнь юриспруденции. До последнего дня он был верен 
своему призванию, оставался одним из  видных ученых-правоведов Ставропольского края, яв-
лялся наставником многих поколений юристов, ученым, имя которого знали и уважали в России 
и за ее пределами.

В подтверждение истинной значимости заслуг Виктора Егоровича Семенова перед юриди-
ческим сообществом и жителями Ставрополья в 2013 году ему была присуждена премия Став-
ропольского регионального отделения Ассоциации юристов России «Юрист года» в номинации 
«Юридическая наука, образование и просвещение».

Мы знали Виктора Егоровича как человека широчайшего кругозора, честного, мудрого и от-
крытого. Он всегда был готов откликнуться, прийти на помощь, достойно жил и служил во благо 
соотечественников.

В нашей памяти Виктор Семенов останется настоящим патриотом Родины, ориентиром для 
молодежи, любимым педагогом и Учителем с большой буквы. 

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Виктора Егоровича. Его дела и поступки на-
всегда будут источником доброй памяти в сердцах всех, кто его знал.


