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экономика

СТАВРОПОЛЬЕ 
НА ФОРУМЕ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»
В Железноводске завершил ра-
боту международный форум «Се-
верный Кавказ в меняющемся 
мире», участниками которого ста-
ли представители стран Ближне-
го Востока, Северной Африки и 
Турции. На повестке – обсужде-
ние укрепления связей с Росси-
ей. В его работе приняла участие 
заместитель министра экономи-
ческого развития Ставрополь-
ского края Сузанна Дамир. 

Темы форума затрагивают 
основные вопросы, имеющие 
приоритетное значение для 
России и Северного Кавказа: 
развитие рынков сельскохо-
зяйственной продукции, ту-
ристско-рекреационных услуг, 
образования, перспективы раз-
вития экспортного потенциала 
промышленных предприятий и 
обмена технологиями и знания-
ми, реализации совместных ин-
вестиционных проектов. Кроме 
того, форум выступил площад-
кой для заключения соглаше-
ний со странами-партнерами. 

В этом году форум совмеща-
ет два формата: традиционную 
офлайн-площадку с деловыми 
переговорами, экспертными 
дискуссиями по актуальным 
вопросам выстраивания стра-
тегического взаимодействия с 
дружественными странами, а 
также онлайн-формат с широ-
кими интерактивными возмож-
ностями для желающих участ-
вовать дистанционно. 

– Ежегодный международ-
ный форум «Северный Кавказ 
в меняющемся мире» ставит 
своей целью определить даль-
нейший вектор такого сотруд-
ничества, выявить потенциал 
Северного Кавказа, в том числе 
и Ставрополья, в укреплении 
связей с Турцией, странами 
Ближнего Востока, Северной 
Африки, другими дружествен-
ными государствами, а также 
разработать дорожную карту 
укрепления и развития связей 
по стратегически важным на-
правлениям, – рассказывает 
Сузанна Дамир.

В этом году на площад-
ках форума были рассмотре-
ны вопросы многостороннего 
сотрудничества со странами 
Средиземноморского регио-
на и Ближнего Востока. В их 
числе перспективы развития 
экспортного потенциала про-
мышленных предприятий и 
обмена технологиями и знани-
ями, развитие рынков сельско-
хозяйственной продукции, ту-
ристско-рекреационных услуг, 
образования, а также реали-
зация совместных инвестици-
онных проектов. Мероприятия 
форума стали площадкой для 
заключения соглашений со 
странами-партнёрами.

На снимках запечатлены фраг-
менты спектакля-концерта 
«Культурное наследие казаков-
некрасовцев», который пред-
ставили на сцене филармонии 
ведущие фольклорные и каза-
чьи ансамбли Ставрополья и 
студенты легендарной Гнесин-
ки. Получилось поэтическое 
повествование о возвращении 
на Родину. С момента возвра-
щения из Турции  казаков-не-
красовцев прошло 60 лет.

60 ЛЕТ СО ДНЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Песню некрасовских казаков исполняют студентки Гнесинской академии музыки

Маленький Семен 
родился на борту теплохода

Воспоминания 
о возвращении 
на Родину

фольклористы  из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сибири, Ростовской 
области, Кубани  не только пред-
ставили свои доклады, но и с ин-
тересом познакомились с опытом 
работы Ставропольских коллег, 
ознакомившись с экспозицией, 
посвященной казакам-некрасов-
цам в Музее изоискусств и в крае-
вом Доме народного творчества. 
А самым ярким и праздничным 
стал день Покрова в Левокумском 
районе. В Новокумском филиале 

музея прошло открытие художес-
твенно-этнографического пле-
нэра и встреча с художниками, 
представившими мир некрасовс-
ких казаков в своих картинах. Но 
самым ярким событием стал те-
атрализованный праздник в «Эт-
нодеревне» - «В Святой Руси мы 
сердце обрели»...

Праздник, конечно, удался. Но 
важнее то, что он  был не разовой 
акцией — к «некрасовской» теме в 
крае относятся очень бережно, а 

руководство и сотрудники Музея 
изобразительных искусств (ди-
ректор Зоя Белая) — и вовсе под-
вижнически. Это не просто «со-
здание туристического кластера» 
на Ставрополье. В наше тревож-
ное время  сохраненный Центр 
культуры казаков-некрасовцев 
воспринимается как крепость, 
духовный форпост, стоящий на 
страже Отечества — его прошло-
го, настоящего и будущего.

Окончание на 2-й стр.

Верность
По случаю такого юбилея в 

Ставропольском музее изобрази-

тельных искусств прошла научно-

практическая конференция «Год 

культурного наследия народов 

России. Этнографическая работа 

музеев и роль культурно-образо-

вательной деятельности в форми-

ровании национальной идентич-

ности». Участники конференции 

— ученые-историки и этнографы, 

Такой информацией поделился гла-

ва города Иван Ульянченко в своем 

телеграм-канале.

В этот раз груз для ставро-

польцев был доставлен в Ново-

российск.

- Привезли теплые костюмы, 

берцы, очки, фонарики и все, что 

нужно нашим бойцам для того, 

чтобы служба была комфортной. 
Несмотря на то, что питание у 
военнослужащих хорошее, до-
ставили продуктовые наборы и 
фрукты. Мы хотим, чтобы ребя-
та знали, что их поддерживает 
весь наш город и край. Все мы 
верим в их силу, сплоченность и 
общую победу, - написал Иван 
Иванович.

 Градоначальник также напом-
нил, что все семьи мобилизован-
ных парней остаются под вни-
манием и патронажем. Помощь 
оказывается повсеместная по са-
мым разным направлениям: уст-
ройство малышей в детские сады 
и школы, расположенные ближе к 
дому, поддержка в решении теку-
щих бытовых и других проблем.

- Заботимся о каждой семье, 
пока бойцы стоят на защите 
нашей Родины. По поручению 
губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимиро-
ва  держу на контроле каждую 
семью и постоянно нахожусь 
на связи с командирами на-
ших бойцов, - подытожил Иван 
Ульянченко.

Речь идет об учреждении, расположенном на 

улице Ивана Щипакина.

 Об этом рассказал глава города Иван Уль-

янченко в своем телеграм-канале.

- В здание уже завозят школьную мебель 

и технологическое оборудование. Специа-

листы завершают отделочные работы, зани-

маются облицовкой пищеблока и большого 

бассейна, продолжают благоустройство 

прилегающей территории. Несмотря на то, 

что строительный процесс еще продолжа-

ется, возле здания уже разбиты клумбы с 

осенними цветами, появилась яркая детская 

игровая площадка, спортивная зона с сов-

ременным оборудованием, пешеходные до-
рожки, застеленные брусчаткой, - поделился 
Иван Иванович.

 Здание школы возведено в современной 
стилистике – причем не только снаружи, но 
и внутри. Просторные коридоры, светлые 
классы, в учреждении оборудованы два пла-
вательных бассейна и три спортивных зала с 
душевыми кабинами и раздевалками. Кроме 
того, есть большой актовый зал и вместитель-
ная столовая. А из панорамных окон откры-
вается шикарный вид на новый уникальный 
ставропольский сквер Героев России.

- Район здесь большой, и школа на 1550 
учеников ему соответствует. Ввести школу в 

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ НА ЮГЕ КРАЕВОГО ЦЕНТРАЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ НА ЮГЕ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

эксплуатацию планируем уже в декабре, - от-
метил градоначальник.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ ИЗ СТАВРОПОЛЯ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  

выход 1 раз 
в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам 
осуществляет только 

собственная служба доставки 
редакции.

• Если вы не получаете 
«Вечерку» сейчас, 

подпишитесь 
на текущее полугодие, 

начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.
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Вопросы уборки содержания контей-
нерных площадок, а также связан-
ные с ними темы организации раз-
дельного сбора мусора, ликвидации 
несанкционированных свалок, пере-
работки твердых коммунальных от-
ходов и т. п. – не частные, на самом 
деле они касаются каждого жителя 
города Ставрополя. 

Вице-спикер Ставропольской 
городской Думы Геннадий Тищен-
ко провел выездное совещание 
на территории одной из контей-
нерных площадок в центре кра-
евой столицы, близ перинаталь-
ного центра. На месте проблему 
изучили представители управля-
ющих компаний, комитета город-
ского хозяйства администрации 
Ставрополя, районной админис-
трации, регионального операто-
ра по вывозу ТКО. 

Очевидно, что ситуация пла-

чевная. «Ответственных» много, 
а по факту – ни одного. Регио-
нальный оператор заниматься 
уборкой территории площадки 
не намерен, поэтому ее сани-
тарное состояние зачастую ста-
новится заботой местных жите-
лей, среди которых активистов, 
понятное дело, нет, очередь из 
желающих убрать мусор на об-
щественных началах не наблю-
дается. Вот и получается, что 
там, где проживают энтузиасты, 
дело обстоит более или менее 
приемлемо. В противном случае 
- полный бардак. 

И это – лишь один из злобо-
дневных вопросов, который нуж-
но обсуждать с привлечением 
экспертов. Геннадий Тищенко 
инициировал проведение кругло-
го стола в стенах Ставропольской 
городской Думы уже в ближай-
шее время.

Есть повод 
для серьезного разговора

60 ЛЕТ СО ДНЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Начало на 1-й стр.

Этот форпост не дает тем, кто 
специализируется на переписы-
вании российской истории, вы-
дергивать события из контекста 
и трактовать их по-своему. Такие 
попытки предпринимались бы 
сейчас точно, тем более что нача-
ло истории двухвековых странс-
твий по чужбине некрасовских ка-
заков разворачивалось в местах, 
где сейчас идут самые ожесто-
ченные бои... Донской казак Игнат 
Некрасов, сподвижник мятежного 
атамана Кондратия Булавина, был 
родом из Бахмута. Это тот самый 
Артемовск, за который сегодня 
бьется ЧВК «Вагнер»... В начале 
18-го века это была территория 
войска Донского. Никакой Украи-
ной здесь тогда и не пахло.

Времена тогда тоже были тя-
желые. Россия только-только 
перестала терпеть поражения на 
фронтах Северной войны и ста-
ла выигрывать сражения. Одно-
временно Петр I начал государс-
твенную реформу — создание 
губерний. Говоря современным 
языком, он централизовывал 
власть, создавал ее вертикаль. 
И вся дальнейшая история Госу-
дарства Российского показала, 
что Петр I был прав. Россия раз-
вивалась и процветала только при 
сильной централизованной влас-
ти, «самостийность» территорий 
никогда ни к чему хорошему у нас 
не приводила.

Но казаки — люди вольные, 
и политологией не занимались. 
Начавшиеся изменения они при-
няли в штыки, были там и «побоч-
ные» факторы с эффектом дето-
нации... Восстание разгорелось. 
Подавлено, как мы знаем по ис-
тории, оно было жестоко. Знаем 
так же, что жестокости хватало с 
обеих сторон...

Как вы думаете:  почему из 
этой драматичной страницы оте-

чественной  истории зарубеж-
ные идеологи, занимающиеся 
ее очернением, не вытянули для 
Незалежной ни одного «героя 
Украины»?.. Почему таковым Иг-
ната Некрасова, например, не 
сделали? Он ведь вместе с Бу-
лавиным  против царя пошел,  из 
России увел свое войско вместе 
с  семьями, завещал не возвра-
щаться на Родину, пока цари на 
Руси правят... И дело не в том, что 
он не был украинцем:  надо бы 
было не только Игната — все его 
войско записали бы в «щирые» и 
«свидомые»... А в том дело, что 
героями для нынешних украин-
цев выбирают предателей — типа 
Мазепы... И еще - ненавистников 
России... А Игнат Некрасов и его 
казаки, чьи потомки некрасовца-
ми называются, Отечество свое 
не предавали, хоть и покинули 
его, семьи свои спасая.   И со-
хранили за годы скитаний по Ру-
мынии, Греции, Турции и русский 
язык, и старую свою православ-
ную веру, и исконные обычаи, 
и песни — певучие и длинные, 
куплетов по 15-20 — похожие  на 
живое биение родника...  Целый 
кладезь сохранили — и былины, и 
духовные стихи, карагодные, ис-
торические, крыловые, свадеб-
ные и детские песни... А ведь не 
десять лет прошло, не двадцать, 
а два с половиной века... Покинув 
Родину в 1708 году, некрасовские 
казаки вернулись на родную зем-
лю в 1962-м...

Жизнеутверждающая 
сила

И в докладах участников кон-
ференции, и во время концертов 
и театрализованных представле-
ний звучали удивительные фраг-
менты воспоминаний... Как еще 
в Турции, выходя на берег моря, 
радовались ветру, когда он дул 

со стороны России. И этот ветер 
казался особо теплым... Значит, 
любовь к России, которую многие 
поколения некрасовцев никогда 
не видели, жила в сердцах лю-
дей... Это, наверное, то, что назы-
вается генетической памятью...

И они ждали встречи с Роди-
ной. И поехали в неизвестность, 
когда тогдашний генсек Никита 
Хрущев разрешил им вернуться. 
На корабль «Грузия» грузились 
999 человек, а в Советский Союз 
прибыла тысяча.  Новый гражда-
нин СССР  родился на борту теп-
лохода — мальчика назвали Се-
меном... Счастливая мама потом 
вспоминала, что в порыве эмоций 
хотела назвать сына в честь ко-
рабля, где он на свет появился, 
— Грузией. Но старшие образу-
мили:  мол, казаку такое имя не 
подходит... Некрасовцы  ведь ста-
рообрядцы. К молитве, обрядам, 
наречению именем очень серьез-
но подходили...

Но поэтому-то и пережили они 
самое большое потрясение в пер-
вый же день по прибытии на новое 
место жительства (Левокумский 
район Ставрополья)... Когда муж-
чины, которых приглашали в сель-
совет, вернулись к своим семьям, 
ошарашенные и огорченные, со 
словами: «Пропали мы — здесь 
Бога нет!»  Это они узнали, что в 
селе нет церкви... Людей не стра-
шило, что предстоит обустраи-
ваться и начинать жизнь с нуля... 
А вот как жить, не имея храма, они 
не представляли. Но, на удивле-
ние, власти пошли некрасовцам 
навстречу. И молельный дом для 
них обустроили, потом и церковку 
возвели. Это при Хрущеве было, 
который очередной «крестопад» 
по стране устроил — особенно по 
деревням в 1960-е много церквей 
снесли... А некрасовцев вот ува-
жили — молиться разрешили...

В остальном жизнь тоже обус-

траивалась. Пусть поначалу в 
общежитии по комнате на семью 
давали, но зато там отопление 
было централизованное, чего в 
турецком ауле Коджагель, естес-
твенно, не было. И света тоже не 
было. Некрасовцы кино полюби-
ли. Правда, в первый раз, когда 
свет в клубе погас, девчата из 
зала опрометью кинулись — чуть 
билетершу с ног не сшибли... Но 
это надо слышать, как эти ма-
ленькие воспоминания-картинки 
звучат в исполнении самих некра-
совцев с их певучим нездешним 
говором, словами типа «бисиком» 
вместо «босиком»...

Кстати, в Турции казаки больше 
рыболовством на жизнь зараба-
тывали, а в Левокумье — виногра-
дарями стали и виноделами, хотя 
сами вина не употребляли... Ра-
ботали ударно, а по вечерам учи-
лись — тоже ударно, по несколь-
ку классов за год оканчивали. В 
Турции-то русских школ не было, 
дети в турецкие школы ходили — 
а вот родной русский не только не 
забыли, в сохранности от всяких 
иностранных вмешательств убе-
регли.  Так что учеба в советской 
школе им была не в тягость даже 
после жаркого трудового дня.

Участница конференции из 
Новосибирска Оксана Выхрис-
тюк говорит, что в некрасовских 
казаках ее всегда поражало уди-
вительное жизнелюбие. Она уже 
40 лет занимается фольклором. В 
разных уголках страны побывала, 
во многих деревнях записывала 
песни, сказания, былины. Пока 
жив был муж, они каждый год  
приезжали в Левокумский район 
к некрасовцам.

– Понимаете, для фольклорис-
та это как награда — найти такой 
пласт, такой кладезь народной 
культуры... И некрасовские каза-
ки так щедро этим богатством де-
лятся. Мы даже удивлялись, как 

сил-то у них на это хватает. Чуть 
свет поднимаются, к семи ус-
певают все сделать на кухне,  на 
подворье - и на работу... Ждешь 
их и думаешь:  весь день в поле на 
солнце, труд тяжелый — придут 
уставшие, куда ж им еще петь... 
А они соберутся, лишь гармошку 
растянут — и все сразу встрепе-
нулись, глаза горят, песня льет-
ся... Это то, что из всех выделяет 
некрасовских казаков — какая-то 
жизнеутверждающая сила, кото-
рой нам иногда не хватает.

…На конференции звучало 
много интересных докладов. Так, 
сотрудница Санкт-Петербург-
ского этнографического музея  
рассказала о проекте, где дети 
снимают видеофильм или рису-
ют какую-то реликвию — можно 
музейную, а лучше -  семейную, 
рассказывают о ней.  И больше 
400 ребят приняло в этом проекте 
участие. Ведь иногда даже в неза-
метных бытовых предметах живет 
история:  например, в обычном 
рушнике, который изобразила на 
своем рисунке одна девочка...  
Для девчушки и самой было от-
крытием, что  в ее семье на этом 
рушнике выносили хлеб, встречая 
у порога молодоженов. Так было, 
когда женились мама и папа, ба-
бушка и дедушка, прабабушка и 
прадедушка... Получается, все 
поколения с этого рушничка начи-
нались...  Вот почему важны такие 
проекты — они тоже своего рода 
форпост в сердце каждого чело-
века. Все, что обращает малень-
кого человека к своим истокам, к 
своим корням — не придуманным 
кем-то, а своим, имеющим общий 
корень «род» (родной, Родина), 
— это защита... Если это есть в 
сердце и душе — это невозможно 
«отменить».

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ИВАНА УЛЬЯНЧЕНКО 
ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

СОБРАЛИ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ
Провести благотворительную акцию в помощь людям, переехавшим из 
Украины, Донецкой и Луганской народных республик, живущим в пунктах 
временного размещения, распорядился глава города.

Прием вещей и обуви на осен-
не-зимний сезон проходит в ко-
митете труда и социальной за-
щиты населения администрации. 
Иван Ульянченко поделился: 

– К сбору активно подключи-
лись руководители предприятий 

и организаций города, школ, де-
тских садов, высших и средних 
учебных заведений, неравнодуш-
ные горожане. Спасибо им за от-
клик, благодаря этому зимнюю 
одежду и обувь получили около 50 
взрослых и почти 40 детей. Всего 

в помощи нуждаются около 120 

человек, поэтому сбор продолжа-

ется.

Принимаются взрослая и де-

тская одежда и обувь для разных 

сезонов, предметы первой не-

обходимости. Поделиться ими 

с теми, кому они нужнее, мож-

но по адресу: ул. Ленина, 415 б, 

каб. 104, 108, комитет труда и 

социальной защиты населения 

администрации. Информация по 

телефонам 56-19-97, 56-66-93.

 Всего в Ставрополе прожива-

ют полторы тысячи беженцев.

В СТАВРОПОЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СЕЗОН ОСЕННИХ ЯРМАРОК

В эти выходные откроются четыре площадки «Покупай 

ставропольское»

Администрация города приглашает жителей и 

гостей краевой столицы приобрести дары осени по 

доступным ценам.

 Производители из разных уголков родного Став-

рополья привезут на городские ярмарки картофель, 

томаты, огурцы, различные полезные корнеплоды, 

капусту, баклажаны, перец, кабачки, зелень, тык-
ву, яблоки, груши, сливы и многое другое. Тради-
ционным останется и выбор товаров фермерского 
производства - молочной, мясной и хлебобулочной 
продукции.  Большое разнообразие и выбор бака-
лейных товаров также ожидает покупателей.  

Работать площадки будут, как и прежде, с 8 до 16 
часов.

В субботу, 15 октября, добро пожаловать на ул. 
Васильева, 35/1, Ленина 74/17, и Трунова, 134. А в 
воскресенье, 16 октября, ярмарка откроется на ул. 
Серова, 466.
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В Российской Федерации прекратил дейс-
твие мораторий на взыскание пеней с граж-
дан, являющихся должниками по уплате 
жилищно-коммунальных услуг. В предла-
гаемом вниманию читателей материале 
попытаемся проанализировать то, какие 
категории россиян теперь обязаны будут 
уплатить этот вид неустойки, а какие – нет.

Долги по уплате услуг
Мораторий на возбуждение дел о банк-

ротстве прекратил своё действие в нашей 
стране с начала октября текущего года. 
Как ни странно и даже ни парадоксально, 
это действие в большей степени важно не 
для тех, кто пребывает перед состоянием 
банкротства, а для обычных россиян. Речь 
идёт о тех потребителях жилищно-комму-
нальных услуг, которые имеют задолжен-
ность по их оплате. 

Завершившийся период приостанов-
ленных действий запрещал начислять пени 
на задолженность граждан по услугам жи-
лищно-коммунального хозяйства и вклю-
чать исполнительное производство в виде 
списания с их банковских счетов денег для 
погашения по исполнительному листу или 
же по судебному приказу в пользу тех, кто 
оказывает эти самые услуги.

В то же время в ряде субъектов управ-
ляющие организации заранее стали раз-
вешивать в подъездах многоквартирных 
жилых домов объявления с предупрежде-
нием о том, что все недоимки обязательно 
будут взысканы. В то же время, по мнению 
экспертов, в ряде случаев должники смо-
гут быть частично освобождены от оплаты 
всех требуемых от них финансовых сумм.

Здесь надо, безусловно, отметить, что 
никакие штрафы и пени не будут приме-
няться к тем россиянам, которые прини-
мают участие в специальной военной опе-
рации на Украине, а равно и к членам их 
семей. Это, в частности, закреплено Фе-
деральным законом № 378-ФЗ, вступив-
шим в действие 7 октября текущего года. 
А вот другим гражданам страны, имеющим 
задолженности по оплате услуг жилищно-
коммунального хозяйства, тем или иным 
образом разбираться с ними придётся.

Случай 
в Ставропольском крае 
в качестве примера
Увы, но в ряде ситуаций сотрудники 

коммунальных служб либо управляющих 
компаний не следят за строгим испол-
нением законов. Это нередко касается 

как раз тех случаев, когда вести разби-

рательство приходится с гражданами, у 

которых накопилась задолженность в те-

чение нескольких месяцев. Именно так 

произошло с жительницей города-курорта 

Ессентуки по имени Олеся. Она, потеряв 

работу, накопила долги по оплате услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. За-

тем гражданка увидела свою фамилию в 

списках должников, которые управляю-

щая организация регулярно вывешивала в 

подъезде дома, где она проживала. После 

этого женщина обратилась за финансовой 

помощью к своим родственникам и опла-

тила накопившиеся долги. Но даже после 

этого в квитанции, которую она получа-

ла, продолжали оставаться значительные 

суммы. Такие цифры в управляющей ком-

пании объясняли как долг по пеням. За-

прос жительницы Ессентуков относитель-

но расчётов о том, за какой именно период 

начислены эти самые пени, управляющая 

компания проигнорировала. Тогда Олеся 

обратилась в Государственную жилищную 

инспекцию, которая, в свою очередь, про-

вела проверку и установила, что комму-

нальщики рассчитали и взыскивали пени 

начиная с апреля нынешнего года. А это 

как раз и является периодом моратория на 

подобные действия. Получив соответству-

ющее предписание, управляющая органи-

зация согласилась произвести перерасчёт. 

Единственный, и то относительный, минус 

состоит в том, что в натуральной форме 

деньги гражданке не вернули, но зачисли-

ли в счёт будущих платежей.

Ситуация не единична
По мнению экспертов, ситуация с жи-

тельницей Ставропольского края довольно 

распространённая. И нашей землячке ещё 

повезло, что так быстро отреагировала ре-

гиональная жилищная инспекция, специ-

алисты которой сумели быстро поставить 

на место управляющую организацию. Ведь 

иные коммунальщики даже при выявле-

нии собственной ошибки предпочитают 

дождаться разбирательства в судах, хотя 

должны просто вернуть незаконные начис-

ления. Так случается из-за того, что в боль-

шинстве случаев задолжавшие граждане с 

заявлением о незаконности таких пеней не 

обращаются вовсе.

Вывод здесь можно сделать такой – тем 

гражданам, у кого имеется задолженность 

по услугам жилищно-коммунального хо-

зяйства, на которую уже начислены пени, 

есть смысл проверить временные перио-

ды их начисления. Ведь в период с 1 апре-

ля по 1 октября текущего года такие дейс-
твия незаконны. Об этом гласит подпункт 2 
пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона 
№ 127.

И ещё важная справочная информация 
– в соответствии с разъяснениями Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзора) управля-
ющие компании не вправе вывешивать или 
публиковать в Интернете списки должни-
ков с указанием их персональных данных 
или адреса, так как это является нару-
шением российского законодательства. 
Согласно статье 13.11 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, за такие 
действия предусмотрен штраф в размере 
до 50 000 рублей для юридических лиц, до 
20 000 рублей – для индивидуальных пред-
принимателей, до 10 000 рублей – для за-
нимающих должности граждан.

Кого защитит 
исковая давность?
В некоторых случаях не только пени, но 

и часть платежей за коммунальные услуги 
взысканию не подлежат. Оказывается, всё 
дело в сроках предъявления претензий со 
стороны коммунальщиков.

С одной стороны, в отношении комму-
нальных долгов действуют всё те же пра-
вила, что и по другим задолженностям. 
Однако есть особенности, определённые 
пунктом 2 статьи 200 гражданского зако-
нодательства, согласно которому срок ис-
ковой давности определяется по каждому 
месячному платежу. При этом Верховным 
судом РФ дано разъяснение, что потреби-
тель коммунальных услуг или собственник 
жилого помещения вправе сам выбирать, 
за какой период он произведёт оплату, то 
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О пенях и не только
есть если платёж просрочен на 36 меся-

цев, взыскивать его не должны. Конечно, 

коммунальщики знают об особенностях 

исчисления сроков, и поэтому прибегают 

к хитрости: все поступающие платежи за-

числяют в счёт погашения более ранней 

задолженности.

Даже если нет спора о коммунальной 

задолженности, всегда следует указывать 

период, за который вносится платёж. В 

случае спора это позволит отсечь любые 

претензии по платежам за рамками трёх-

годичного срока. В больших городах мно-

гие управляющие компании, обслуживаю-

щие не один десяток домов, обращаются в 

многофункциональные центры за помощью 

в ведении расчётов начисления платежей 

от собственников. И ошибки в обмене дан-

ными или учёте поступивших сумм тут не 

исключены. Например, был случай, когда 

несколько граждан всегда вовремя плати-

ли за все услуги, но в переводах, которые 

они отправляли через свои банки в расчёт-

ный центр, не были указаны периоды, за 

которые производилась оплата. В итоге за 

этими людьми формально числился долг.

Для справки: согласно данным Феде-

ральной службы государственной ста-

тистики – Росстата, по итогам первого 

квартала 2022 года задолженность граж-

дан страны за жилищные и коммунальные 

услуги превысила 804 миллиарда рублей. 

Какая сумма возникла из-за сбоев авто-

матической системы, статистика не ука-

зывает.

Сохранить 
прожиточный минимум
С 1 февраля нынешнего года закон га-

рантирует должникам неприкосновен-

ность их ежемесячного дохода в размере 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения. В России на данный момент 

это 15 172 рубля. Или регионального про-

житочного минимума, если он выше, чем 

федеральный. Это положение распростра-

няется и на должников по коммунальным 

платежам, однако оно не действует авто-

матически. Для того чтобы защитить свой 

минимальный доход, должник обязан об-

ратиться с заявлением к судебному при-

ставу. Можно это сделать через отделение 

службы судебных приставов, но проще 

всё-таки – через портал «Государственных 

услуг». Данное обращение должно рас-

сматриваться не дольше десяти дней. Пос-

ле чего соответствующее постановление 

направляется в банк должника, который 

будет обязан защищать от списания соот-

ветствующую сумму.

Подготовил  
Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото 
Валерии ВОРОНИНОЙ.

информбюро

208-летие со дня рождения 
Михаила Лермонтова 
отметили креативно
Великий русский поэт, прозаик, драматург и художник 
бывал в Граде Креста не менее 15 раз.

Каждый год в столице края организовывают темати-

ческие мероприятия, посвященные творчеству Михаила 

Юрьевича, приуроченные к его дню рождения 15 октября. 

Накануне этой даты в Ставрополе прошли литературные 

праздники, связанные с Днями лермонтовской поэзии. В 

Централизованной библиотечной системе на проспекте 

Октябрьской Революции звучала музыка русских компо-

зиторов к произведениям писателя. Жители и горожане 

услышали аудиозаписи его стихов в исполнении актеров 

театра и кино. Была доступна фотозона «Поэзии чудесный 

гений». С балкона исторического здания прошел репор-

таж с жителями и гостями города «Библиотека FM «Лер-

монтовский Ставрополь».

На площадке у памятника Михаилу Лермонтову в Теат-

ральном сквере 14 октября собрались почитатели твор-

чества поэта. Литераторы и учащиеся молодежного теат-

ра «Светоч» исполнили произведения русского классика. 

Любой желающий мог у открытого микрофона прочитать 

стихи патриотической тематики с подготовленных свитков 

в стиле XIX века.

В библиотеке-филиале № 2 стартовала тематическая 

акция. Читатели приняли участие в блиц-опросе и получи-

ли буклеты с краткими сведениями о биографии поэта. В 

филиале № 10 имени Вениамина Ащеулова прошел поэ-

тический час. Гости совершили виртуальное путешествие 

в живописную усадьбу, где вырос классик, увидили его 

картины и личные вещи. Сегодня, 15 октября, в 14 часов 

30 минут в библиотеке № 15 пригласит всех желающих 

литературная гостиная. Для юных читателей разыграют 

театральную сценку. В филиале № 14 в 14 часов гостям 

покажут книги известных краеведов, изучавших тесную 

связь города и Михаила Лермонтова. 

Ввели в эксплуатацию 
долгострой 
на улице Пригородной
В результате еще 204 дольщика получат свои долго-
жданные квартиры.

В настоящее время на объекте все работы завершены, 

комитет градостроительства администрации Ставрополя 

выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Деталями поделился глава города Иван Ульянченко:

– Введен в эксплуатацию еще один объект долевого 

строительства. Многоквартирный дом по ул. Пригородной, 

251а, официально не числился в списке МКД, признанных 

проблемными, мы неоднократно продлевали застройщи-

ку срок действия разрешений на строительство объекта. 

Поэтому было принято решение поставить его на особый 

контроль. Теперь после ввода объекта в эксплуатацию 

участники долевого строительства по 204 жилым помеще-

ниям наконец станут собственниками недвижимости. 

Как пояснили в мэрии, компания-застройщик дома не 

имела необходимого объема оборотных средств для за-

вершения строительства в короткий срок. Кроме того, в 

процессе возведения здания возникли дополнительные 

трудности с поставкой материалов и необходимого обо-

рудования.

К слову, вопрос соблюдения и восстановления прав 

участников долевого строительства проблемных многоэта-

жек остается на постоянном контроле муниципалитета.

В минувшем сентябре был сдан дом по улице Ленина, 

262, а в августе – по улице Доваторцев, 86а.  Еще несколь-

кими месяцами ранее введены в эксплуатацию много-

квартирные строения по улице Тюльпановой, 10, позиции 

2 и 3, которые числились в плане-графике губернатора 

Ставрополья по решению проблем граждан, которые вло-

жили деньги в долевое строительство, а их права были на-

рушены. В итоге были восстановлены права 298 человек, 

которые стали собственниками квартир на этих объектах.

В восьми городских 
многоэтажках жители 
оценили новые лифты
В целом в рамках региональной программы до конца 
года заменят 55 подъемников в 20 многоэтажных жи-
лых домах краевой столицы.

 Сейчас проводится замена отслужившего свой срок 

лифтового оборудования. Мэр Ставрополя Иван Ульян-

ченко поделился:

– 22 лифта поставлены на учет и введены в эксплуата-

цию Кавказским управлением Ростехнадзора. Жители до-

мов по улице Бруснева, Доваторцев, Пирогова, Тухачевс-

кого, проспектам Ворошилова и Кулакова уже пользуются 

новыми лифтами. Работы по замене оборудования в МКД 

полностью планируется закончить к концу ноября.

Перед началом подрядчик информирует жильцов о 

сроках и окончании работ. После выполнения управля-

ющая организация направит пакет документов на новое 

лифтовое оборудование в Ростехнадзор для постановки 

на учет и ввода в эксплуатацию. Только после подписания 

им актов кабины подключат. 

Работой занимается Фонд капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах за счёт средств 

собственников жилых помещений. В списке текущего года 

на замену и ремонт оборудования лифтов – улицы 45-я 

Параллель, Васильева, Лермонтова, Льва Толстого, Мира, 

Буйнакского, Краснофлотская, проспект Юности. Всего за 

шесть лет работы программы в Ставрополе заменено 274 

лифта в 93 жилых домах.
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Выездной форум 
на Кубани
В кубанской станице прошло 

третье в этом году выездное за-
седание Всероссийского Семей-
ного Совета. Его посвятили ак-
туальным на сегодняшний день 
вызовам и разработке инстру-
ментов их преодоления. В фо-
руме участвовали авторитетные 
федеральные и региональные эк-
сперты, а также бизнес-тренеры. 
Вместе с членами делегаций они 
постарались полностью раскрыть 
повестку и найти чёткие ответы 
по самым востребованным мо-
ментам в семейном предприни-
мательстве. 

Как подчеркнули организаторы 
форума, он явился не только важ-
ным событием для юга России, но 
и очередным шагом на пути к при-
нятию закона о семейном бизнесе 
в нашем государстве. Вице-пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
Елена Дыбова, являющаяся вдох-
новителем и бессменным курато-
ром форума, отметила, что фе-
деральное бизнес-объединение 
будет продолжать осуществлять 
функцию «двигателя» новой ис-
тории семейного предпринима-
тельства в стране.

Представительная 
делегация Ставрополья
Среди делегатов из нашего 

региона во главе с президентом 
Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края Борисом 
Оболенцем были победители 
специального проекта «100 Cе-
мейных компаний под патрона-
том президента ТПП РФ», добив-
шиеся этого почётного статуса в 
разные годы. 

Представители членских организаций Торгово-промышлен-
ной палаты Ставропольского края приняли участие в фору-
ме сельских пекарей России, который проводился в стране. 
Организатором мероприятия выступили Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Российская Гиль-
дия пекарей и кондитеров при поддержке Совета Федерации, 
Государственной Думы, Московской торгово-промышленной 
палаты, РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Российского со-
юза сельской молодежи. 

В целях повышения профессионализма
Цель – повысить профессиональное мастерство, об-

меняться опытом, поиск и поддержка наиболее талантли-
вых пекарей и возрождения культуры, навыков и традиций 
хлебопечения, продвижение хлебной продукции. Форум 
открылся пленарным заседанием. C приветственным сло-
вом к участникам обратилась первый заместитель минис-
тра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана 
Лут. 

В своем выступлении президент Российской Гильдии 
пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил: «Развитие 
сельского хлебопечения отвечает целям и задачам Наци-
онального проекта «Малое и среднее предпринимательс-
тво и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в части увеличения численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, а также государс-
твенной программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Работа в этом направлении позволит сохранить 
количество сельских поселений и обеспечит местное на-
селение свежей и разнообразной хлебобулочной продук-
цией. Надеемся, наш форум станет стартом динамичного 
развития сельского хлебопечения России».

Впечатления нашего представителя
Ставрополье на форуме представляла генеральный ди-

ректор ООО «Казачий хлеб» - член ТПП СК и АПК «ЮГПИК 

производство

СТАВРОПОЛЬЦЫ НА ФОРУМЕ СЕЛЬСКИХ ПЕКАРЕЙ РОССИИ

им. И.Н. Лякишевой» Ирина Земцева. Удаленно в пленар-
ном заседании участвовала представитель данной ассо-
циации Вера Золотарева. По ее словам, главным событи-
ем стал старт проекта РОСПиК «Сельское хлебопечение» 
в Российской Федерации. 

- Впервые в рыночных условиях России делается акцент 
на развитие сельского хлебопечения, потенциал которого 
значителен. Так, по данным Росстата, на селе проживает 
более 19,8 миллиона трудоспособного населения. При 
среднем потреблении хлеба, до возникновения ситуации, 
связанной с пандемией коронавируса, на человека прихо-
дилось 117 килограммов в год. Рынок формирует 2,3 млн 
тонн хлеба и хлебобулочных изделий в год, что в денеж-
ном выражении составляет 173 миллиарда рублей в год, 
- сообщила Вера Золотарева. 

Пилотные регионы, фестивали и кубки
В концепции по развитию проекта определены пять 

пилотных регионов Российской Федерации. Увы, Ставро-
польский край в пятерку не вошел. Однако со временем 
к реализации проекта присоединится каждый регион, где 
представлено сельское хлебопечение.  

В рамках форума прошёл Всероссийский Кубок сель-
ских пекарей, были проведены мастер-классы, а также 
III Фестиваль «Российский пряник», конкурс и выставка 
«Пряник – визитная карточка России». В мероприятиях 
участвовали специалисты из Нижегородской, Оренбург-
ской, Новосибирской, Белгородской, Воронежской, Кур-
ской, Липецкой, Московской, Пензенской, Рязанской, 
Свердловской, Тверской, Тульской, Ярославской облас-
тей, Краснодарского края, Чувашской Республики, Татар-
стана, Башкортостана, Крыма и др. 

Четвертьвековой юбилей
Между тем РОСПиК 14 октября 2022 года отметило 

свое 25-летие. Бессменным руководителем некоммер-
ческой организации является Юрий Кацнельсон. Чле-
нами РОСПиК являются региональные Гильдии, а также 
предприятия и предприниматели регионов России. На 
Ставрополье – это АПК «ЮГПИК им. И.Н. Лякишевой». 
РОСПиК - член Международного Союза пекарей и кон-
дитеров (UIBC), а Юрий Кацнельсон избран в очередной 
раз вице-президентом Международного союза пекарей 
и кондитеров. 

Напомним, 5 октября 2022 года в ТПП СК обсудили 
тему: «Профессиональное образование и работодатель: 
состояние и перспективы эффективного взаимодействия 
в Ставропольском крае». Организатором дискуссии вы-
ступила АПК «ЮГПИК». 

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

экономика

ДВИГАТЕЛЬ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Всероссийский Семейный Совет прошёл с участием предпринимателей из 
Ставропольского края. Местом сбора представителей передового семей-
ного бизнеса нашей страны и обмена мнениями между ними на несколь-
ко дней стал Краснодарский край. В соседнем с нами регионе в станице 
Пластуновской Динского района состоялся выездной Всероссийский Се-
мейный Совет. Форум собрал представителей многих регионов Российской 
Федерации, в том числе Москвы, Подмосковья, республик Марий Эл и Саха 
(Якутия), Кировской, Орловской, Белгородской областей и, конечно же, Ку-
бани и Ставрополья. Наш субъект привёз на мероприятие одну из самых 
многочисленных делегаций. Интересно, что формат прошедшего форума 
позволял участвовать в нём родителям вместе с детьми.

В частности, индивидуальный 
предприниматель из города-ку-
рорта Кисловодска Тамара Овча-
ренко, представляющая компа-
нию «Стальные решения», вместе 
с мужем занимается производс-
твом изделий из металла, ков-
кой и плазменной резкой. Семья, 
успешно ведущая собственное 
дело, уже ездила в Рязань, Уфу и 
дважды в Москву, где проходили 
крупные итоговые мероприятия 
семейного бизнеса под эгидой 
федеральной Торгово-промыш-
ленной палаты. Тамара подели-
лась своими впечатлениями о 
форуме, сказав, что, как всегда, 
всё прошло плодотворно и вдох-
новляюще. Вместе с экспертами 
и коллегами они обсудили то, как 
и к чему готовиться в нынешней 
ситуации. Также состоялись по-
лезные тренинги на темы «Как 
сохранить семью и бизнес» и «Оп-
тимизация бизнеса путем разде-
ления». Кроме того, представи-
тели Ставрополья посетили два 
производственных предприятия, 
обменялись опытом, и в резуль-
тате у них появились новые оп-
товые покупатели продукции из 
Краснодарского края. 

У индивидуального предпри-
нимателя из села Раздольного 
Новоалександровского городс-
кого округа Алексея Плотникова, 
занимающегося производством 
продукции из мяса убойных жи-
вотных и птицы, накануне форума 
произошло радостное событие – 
родился внук. Тем не менее упус-
кать отличную возможность по-
общаться и обменяться опытом 
с коллегами он не стал. Резуль-
татами поездки Алексей очень 
доволен, говорит, что получил 
хорошие эмоции и жалеет толь-
ко о том, что форум очень быстро 
закончился. У самого руководи-

теля семейного бизнеса трудит-
ся жена и три взрослых сына. Он 
также уверен, что к общему делу 
обязательно присоединится и 
внук, когда подрастёт. 

Компания «Ставград» из кра-
евой столицы, занимающаяся 
производством и оптовой тор-
говлей продуктами питания, уже 
шесть лет является членом Торго-
во-промышленной палаты Став-
ропольского края. Тем не менее 
участвовать в спецпроекте «100 
Cемейных компаний под патро-
натом президента ТПП РФ» здесь 
решили только в прошлом году. 
Руководитель семейного пред-
приятия Галина Харачебан и её 
близкие ни разу об этом не пожа-
лели, испытав только самые по-
ложительные эмоции. Предпри-
ниматели в прошлом году вошли 
в число участников специального 
проекта «100 Cемейных компаний 
под патронатом Президента ТПП 
РФ», а на Всероссийском Семей-
ном Совете побывали впервые, 
и они говорят спасибо регио-
нальной Торгово-промышленной 
палате и делятся своими впе-
чатлениями. Особенно приятно 
им было видеть хорошие семьи, 
объединенные общим делом. 
Конечно, у каждого человека мо-
гут быть свои интересы, и, когда 
дети делают осознанный выбор в 
пользу дела родителей, это доро-
гого стоит. Также члены семейной 

бизнес-компании побывали на 
двух экскурсиях и посетили пред-
приятие, с которым давно хотели 
установить деловые отношения. 
Как говорится, умело восполь-
зовались представившейся воз-
можностью. Проведенные тре-
нинги позволили бизнесменам 
взглянуть на свою семью со сто-
роны, а также узнать, как склады-
ваются отношения в других ячей-
ках общества, где ведется бизнес. 
Кроме того, очень важно умение 
разделять дом и работу. Это тоже 
помогли понять на форуме. 

Исполнительный директор об-
щества с ограниченной ответс-
твенностью Центр экологических 
технологий «Эколайф» Павел Сте-
панян из Ставрополя оказывает 
услуги в области экологической 
безопасности, разработки и со-
гласования экологической доку-
ментации и утилизации отходов. 
Также руководит комитетом при 
региональной Торгово-промыш-
ленной палате по развитию и под-
держке семейного предпринима-
тельства. Бизнесмен приехал на 
форум вместе с супругой Алек-
сандрой. По окончании меропри-
ятия он отметил, что старается не 
пропускать такие мероприятия, 
которые полезны и информатив-
ны. В Краснодарском крае семья 
встретила своих недавних зна-
комых, с которыми подружилась 
на предыдущих форумах. Было 

интересно послушать опытных 

наставников на тренингах, обме-

няться опытом и мнениями. По 

итогам участия предпринима-

тель, по собственным словам, по-

лучил отличный импульс и «наки-

дал» себе целый ряд задач.

Хранить ценности 
и укреплять экономику
По мнению президента ТПП 

СК, риски, вызванные давлени-

ем западных санкций и частич-

ной мобилизацией, взяло на себя 

бизнес-сообщество. Сегодня су-

ществует много системных воп-

росов, которые предпринимате-

лям вместе с властью предстоит 

решить. Малый бизнес, очень 

значительная часть которого яв-

ляется семейным, стал основой 

экономики  субъектов, в том чис-

ле и Ставропольского края. Да и 

принимавшая форум Кубань яв-

ляется наглядным тому подтверж-

дением. Доля семейных компа-

ний и у нас, и у соседей очень 

высока. Такими предприятиями 

пройден непростой путь, и ими 

накоплен положительный опыт. 

Торгово-промышленная палата 

региона продолжит и в будущем 

поддерживать семейный бизнес 

нашего края. 

Стоит также напомнить, что на 

форуме впервые на юге России 

собрались более 350 семейных 

предпринимателей из разных 

уголков страны. Организаторами 

мероприятия выступили феде-

ральная Торгово-промышлен-

ная палата, ТПП Краснодарского 

края, а также Центр поддержки и 

развития предпринимательства 

России. Цель форума – показать, 

что семьи должны быть не только 

хранителями традиций и фунда-

ментальных ценностей, но и мо-

гут стать ключевыми элементами 

региональной экономики. 

Подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ 

при содействии пресс-службы 
Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского края.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского края. 
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В 1999 году на Всероссийском 
совещании директоров государс-
твенных природных заповедников 
в городе Владивостоке было ре-
шено считать 14 октября профес-
сиональным праздником – Днем 
работника государственных при-
родных заповедников.

История заповедного дела в 
России началась в 1917 году, когда 
в Северо-Восточном Забайкалье 
был создан первый государствен-
ный Баргузинский заповедник. К 
1998 году в России существовало 
уже 97 заповедников.

Заповедник – уникальное вод-
ное или земное место природы, 
которое находится под государс-
твенной охраной. В зависимос-
ти от размеров территории при-
родные заповедники делятся на 
крупные, такие как Баргузинский, 
Кавказский, Таймырский, Алтайс-
кий, Байкальский, средние – Аст-

Вчера в России отметили профессиональный 
праздник работники заповедного дела

Тебердинский 
государственный заповедник. 
Озеро Кара-Кель. 1956 год

Польские туристы во время похода 
по Тебердинскому государственному 
заповеднику. 1961 год

Агроном Тебердинского государственного 
заповедника А.А. Малышев 

осматривает корни женьшеня. 1956 год

Свой новый сезон театр-студия «Слово» 
Ставропольского Дворца детского творчес-
тва начал с премьеры – спектакля «Чело-
век, подаривший нам Слово», посвященного 
основателю коллектива, своему режиссеру 
и учителю заслуженному артисту России 
Владимиру Гурьеву. 

В день 80-летия со дня его рождения, 12 
октября, студийцы разных поколений вы-
шли на сцену для того, чтобы рассказать о 
Владимире Владимировиче, перелистать 
страницы книги воспоминаний его коллег, 
друзей, учеников, изданной в 2017 году в 
серии «Ставрополь театральный». Скажу 
сразу, получился замечательный вечер, 
пронизанный светлой, доброй памятью о 
человеке, ставшем близким и родным для 
многих. Владимира Гурьева не стало 12 лет 
назад, а его дело и «Слово» живы. Это зна-
чит только одно: он оставил своим ученикам 
такое духовное наследство, которое дало 
им сил и вдохновения для того, чтобы идти 
дальше. 

Сегодня театр-студия «Слово» носит имя 
своего создателя. Для нынешних руково-
дителей – студийцев первого поколения 
Евгения и Юлии Пересыпкиных и коллекти-
ва, который ежегодно пополняется новыми 
молодыми артистами, это означает, что все 
спектакли в репертуаре должны быть на 
заданном Владимиром Гурьевым высоком 
творческом уровне. 

Трудно подсчитать, сколько человек 
прошли через студию со дня ее основания 
в 1993 году. Конечно, были те, кто пришел, 
попробовал и отправился своей дорогой, 
но великое множество мальчиков и девочек, 
узнав «Слово», остались навсегда. Неважно, 
выходили они на сцену, играли в спектаклях 
или нет, но театральные узы гурьевского 
братства объединили их навсегда. Кто-то 
благодаря Владимиру Владимировичу сде-

Ученики Владимира Гурьева Ученики Владимира Гурьева 
отметили его день рождения отметили его день рождения 
спектаклем об Учителеспектаклем об Учителе

 Театр-студия «Слово» на родной сцене

раханский, Дальневосточный, Во-
ронежский, Уссурийский, и малые 
– Кивач, Мыс Мартьян, Приокско-
Террасный.

Территориально ближе всего к 
Ставрополью находится Кавказский 
заповедник. Основанный в мае 1924 
года, он имеет площадь 2800 кв. км, 
расположен в Краснодарском крае 
и в республиках Адыгея, Карачае-
во-Черкесия. Это один из наиболее 
знаменитых и посещаемых туриста-
ми заповедников. Здесь находятся 
под охраной многие представители 
животных и растений, занесенные в 
Красную книгу, как российскую, так 
и международную.

В государственном архиве Став-
ропольского края находится на хра-
нении Докладная записка облис-
полкома Карачаево-Черкесской 
автономной области (до декабря 
1990 года КЧАО входила в состав 
Ставропольского края) о передаче 
Архызского лесничества Зелен-

чукского района в ведение Тебер-
динского заповедника. Согласно 
материалам дела, в соответствии с 
решением Ставропольского край-
исполкома от 21 июля 1958 года 
№ 474 Совет Министров РСФСР 
3 сентября издал распоряжение о 
передаче Архызского лесничества 
Зеленчукского мехлесхоза в веде-
ние Тебердинского заповедника. 
Таким образом, была запрещена 
рубка лесов, расширилась приро-
доохранная территория заповед-
ника, где велась большая работа по 
сохранению природных богатств, 
редких растений и животных. 

Особое место в работе запо-
ведника отводилось организации 
туристических маршрутов в целях 
популяризации бережного отно-
шения к природе. В государствен-
ном архиве Ставропольского края 
хранятся интересные фотодоку-
менты о Тебердинском заповедни-
ке: музей природы Тебердинского 

заповедника, горные реки и озеро 
Кара-Кель, фотографии туристи-
ческих групп, а также сотрудников 
заповедника.

Немалый интерес представляет 
имеющаяся в фондах архива руко-
пись книги «Заповедная Теберда», 
опубликованной Ставропольским 
книжным издательством в 1986 
году, в которой имеется следую-
щая информация: «Тебердинский 
заповедник находится в южной 
части Ставропольского края на 
территории Карачаево-Черкесии. 
Заповедная зона пересекается 
сложной сетью горных хребтов, 
изрезана глубокими ущельями и 
долинами. Общая площадь за-
поведника составляет около 85 
тыс. гектаров, 95% из которой 
находится на высоте более двух 
тысяч метров над уровнем моря. 
Высокие, покрытые лесами горы, 
белоснежные вершины, бурля-
щие стремительные реки, высо-

когорные озера, жемчужные нити 
водопадов, разнообразная расти-
тельность и разнообразие живот-
ных настолько заметно отличают 
заповедник от окружающей мес-
тности, что территория его выгля-
дит живым музеем».

В Тебердинском заповеднике 
представлен богатейший расти-
тельный мир. Это реликты тре-
тичного периода – тис, лавровиш-
ня лекарственная, рододендрон 
понтийский, черника кавказская и 
другие. Всего здесь произрастает 
более 1200 видов растений.

Своеобразен и животный мир за-
поведника. Здесь обитают кавказс-
кий тур, серна, горностай, каменная 
куница, выдра. Из птиц – кавказский 
тетерев, кавказский улар (горная 
индейка), беркут, бородач, гриф и 
другие редкие животные. В 1968 
году в заповедное урочище Кизгич 
были завезены зубры. Они успешно 
акклиматизировались.

В Тебердинском заповеднике 
была проведена большая работа 
по сохранению и восстановлению 
флоры и фауны. Уничтоженные 
в прошлом рубками и пожарами 
леса, эрозийными явлениями – 
высокогорные луга приобрели 
свой первоначальный вид. Более 
1000 гектаров земли заросло мо-
лодым лесом, возросло количест-
во млекопитающих, птиц, пресмы-
кающихся, различных насекомых.

Интерес к Тебердинскому за-
поведнику огромен. Его посещают 
ученые научно-исследовательских 
центров, студенты – будущие био-
логи и зоологи, а также многочис-
ленные туристы.

Основная цель Дня работни-
ков заповедного дела – не только 
чествование тех, кто связал свою 
жизнь с этой профессией, но и 
привлечение общественности к 
вопросу сохранения природы и 
бережного отношения к ней.

Анна ЛУЗГИНА, 
главный археограф отдела 

публикаций государственного 
архива Ставропольского края.

Фото документов из фондов 
государственного архива 

Ставропольского края.

Однако уже за те годы, что минули после 
ухода из жизни Владимира Гурьева, через 
«Слово» прошли более 2000 студийцев. По-
думать только, они не были лично знакомы 
и не встречались с ним, но, как и первые его 
ученики, относятся к Владимиру Владими-
ровичу как к Учителю. 

Предваряя спектакль-рассказ «Человек, 
подаривший нам Слово» вступительным 
словом, Евгений Пересыпкин напомнил, что 
Владимир Гурьев считал, что лучший день 
рождения – это хорошая репетиция или хо-
рошо сыгранный спектакль. В театре-студии 
«Слово» уже несколько раз осуществляли 
постановки, основанные на документаль-
ном материале. Однако такого спектакля 
в жанре «театр-дос» до сих пор не было. В 
нем соединились собственные мемуары 
Владимира Гурьева и слова его учеников, 
коллег, друзей, последователей. Полотно 
воспоминаний сопровождали кадры доку-
ментальной видеохроники и фрагменты из 
спектаклей, поставленных в разные годы 
его учениками. 

Денис Цопарь показал сцену из спектак-
ля «Сердцебиение», который он в качестве 

режиссера создал в память о гурьевских 
постановках чеховских произведений. В 
прошлом актриса театра-студии «Слово», а 
теперь профессиональный режиссер Анна 
Зрима свой дипломный спектакль «С-Ума-
Шествие» поставила в родном коллективе, 
а в день рождения Учителя вместе с колле-
гами показали одну из сцен. В их работах 
нетрудно найти свидетельство того, как 
Владимир Гурьев воспринимал студийцев и 
их творческий потенциал. Он даже к самым 
юным новичкам относился с уважением 
и трепетом. Как вспоминали его ученики, 
Владимир Владимирович говорил: «Если 
ребенок ко мне пришел, значит, что-то его 
привело, в нем есть искра божья, которую 
я просто должен развить». Он знал, что «из 
искры возгорится слово» (если перефрази-
ровать строчку из стихотворения декабрис-
та Александра Одоевского). И неудивитель-
но, что «Слово» стало важной частью жизни 
для всех поколений театра-студии, который 
создал Владимир Гурьев.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.Сцена из спектакля «С-Ума-Шествие»

лал на сцене ДДТ первые шаги в будущую 
профессию. Как это произошло в жизни се-
годняшней актрисы Великолукского драма-
тического театра Елизаветы Вислобоковой 
(Пономаревой) и режиссера Анны Зрима 
(Шляховой). Важно то, что в день рождения 
Учителя на сцену вышли его ученики пер-
вого поколения Андрей Козлов и Вячеслав 
Савин, читал стихи Николая Рубцова Игорь 
Кофанов, звучали музыкальные компози-
ции в исполнении Юлии Пересыпкиной и 
Анны Ходаковской (Быстровой)... 



№ 159,  15 ОКТЯБРЯ 2022 г.6
Телеграм

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.10.2022                                                      г. Ставрополь                                                        № 2127 

О внесении изменения в пункт 2 порядка обеспе-
чения питанием спасателей муниципального казенно-
го учреждения «Служба спасения» города Ставрополя 
при несении дежурства, утвержденного постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 23.06.2022 
№ 1325

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 
1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2010 г. № 29-кз «О профессиональных аварийно-спасатель-
ных службах Ставропольского края и гарантиях спасателям»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 2 порядка обеспечения пи-
танием спасателей муниципального казенного учреждения 
«Служба спасения» города Ставрополя при несении дежурс-
тва, утвержденного постановлением администрации города 
Ставрополя от 23.06.2022 № 1325 «Об утверждении порядка 
обеспечения питанием спасателей муниципального казен-
ного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя при 
несении дежурства», изложив его в следующей редакции:

«2. Правом на получение питания пользуются аттесто-
ванные спасатели МКУ «Служба спасения» в период несения 
ими дежурства (далее – спасатели).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 26 июня 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Став-
рополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

13.10.2022                                                                                  г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состо-
явшихсяс 24.09.2022, протокол общественных обсуждений 
от 11.10.2022 № 66, комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 
(далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020601:796, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, в районе жи-
лого дома № 4а по ул. Почетной, в квартале 448; территори-
альная зона – ИТ-3. Зона объектов улично-дорожной сети; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений член ко-
миссии Кравченко Д.С. пояснил, что в настоящее время в 
отношении рассматриваемого земельного участка идет су-
дебное разбирательство по признанию права собственности 
на объект капитального строительства (гараж), назначено 
проведение судебной экспертизы. Также Кравченко Д.С. 
сообщил, что судебный процесс усугубляют многочислен-
ные жалобы от смежных землепользователей. Учитывая 
изложенное, принимать какие-либо решения до окончания 
судебного разбирательства и признания права собственнос-
ти на объекта капитального строительства (гараж) нецелесо-
образно.

Заявитель сообщает, что в 2020 году в результате про-
ведения публичных слушаний градостроительный регламент 
территориальной зоны объектов автомобильного транспор-
та, магистральных улиц, дорог Правил землепользования и 
застройки муниципального образования города Ставрополя 
дополнен видом разрешенного использования «хранение 
автотранспорта», что в силу части 11 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 
дает право предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка независимо 
от наличия или отсутствия зарегистрированного права. 

Заявитель подтверждает наличие судебных споров и 
также сообщает, что кассационным определением все ранее 
принятые судебные решения в отношении рассматриваемо-
го земельного участка отменены, дело возвращено на рас-
смотрение в суд первой инстанции. 

Также заявитель обращает внимание, что пользуется 
участком и гаражом более 15 лет, участок был образован в 
целях укрепления земельного участка по ул. Почетной, 4, в 
этих же целях на данном участке был возведен гараж.

В ходе рассмотрения данного вопроса комиссия пришла 
к выводу, что предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (далее – 
разрешение), независимо от того был ли вид разрешенного 
использования земельного участка включен в градострои-
тельный регламент по заявлению обратившегося за разре-
шением лица, осуществляется в соответствии с админист-
ративным регламентом администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и (или) объекта капитального строительс-
тва», утвержденным постановлением администрации города 
Ставрополя от 31.03.2020 № 455 (далее – Административ-
ный регламент), при этом различие в процедуре принятия 
решения о предоставления такого разрешения отличается 
только отсутствием необходимости проведения обществен-
ных обсуждений.

Подпунктом 4 пункта 14 Административного регламента 
предусмотрено представление правоустанавливающих до-
кументов на испрашиваемый земельный участок, в случае 
если права на него не зарегистрированы в Едином государс-
твенном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

У заявителя отсутствуют правоустанавливающие до-
кументы на испрашиваемый земельный участок, при этом 
право на него не зарегистрировано в ЕГРН, что является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги согласно подпункту 1 пункта 20 Административного 
регламента.

Кроме того, участок был сформирован и предоставлен 
заявителю в аренду в 2011 году с видом разрешенного ис-
пользования «для организации благоустройства без права 
капитального строительства», тогда как заявителем само-
вольно был возведен объект капитального строительства 
(гараж).

 Заместитель председателя комиссии Уваров А.В. доба-
вил, что в настоящее время проводится работа по внесению 
изменений в генеральный план города Ставрополя, в резуль-
тате которой в отношении рассматриваемого земельного 
участка будет установлена территориальная зона Ж-3 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома», что в дальней-
шем приведет к возможности предоставления данного зе-
мельного участка.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) 
– Ставропольский край, г. Ставрополь, в районе жилого дома 
№ 4а по ул. Почетной, в квартале 448 – «хранение автотран-
спорта».

2. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020301:780 и объекта капи-
тального строительства, местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6 № 43, 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих объединений граждан; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что рассматри-
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ваемый объект расположен на территории некоммерческого 
объединения граждан и сети инженерной инфраструктуры 
являются общим имуществом его членов. Заявителем не 
представлено решение общего собрания членов СНТ «Ка-
лина Красная» о согласовании использования земельного 
участка, обеспечиваемого инженерной и транспортной ин-
фраструктурой товарищества, для коммерческих целей или 
информация об индивидуальном подключении объекта к ин-
женерным сетям.

На основании вышеизложенного предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства не представ-
ляется возможным.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) 
– Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6 
№ 43 – «магазины».

3. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031706:55, местоположение 
(адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Анилин», 
уч. № 76; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – 
для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 0 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» изменение 
вида разрешенного использования отдельных садовых и 
огородных земельных участков, образованных из земельно-
го участка, предоставленного созданному до дня вступления 
в силу названного Федерального закона садоводческому 
или огородническому некоммерческому объединению граж-
дан не допускается.

Запрашиваемое разрешение на условно разрешенный 
вид использования противоречит требованиям вышеуказан-
ного закона. 

Территория СНТ «Анилин», в границах которой располо-
жен рассматриваемый земельный участок, не соответствует 
требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 02.07.01-89*» в части наличия необходимой социаль-
ной и инженерной инфраструктур.

Заявителем не представлены демонстрационные ма-
териалы, планируемого к размещению индивидуального 
жилого дома, в связи с чем проверить соответствие его па-
раметров требованиям действующего законодательства не 
представляется возможным. Кроме того, в соответствии с 
административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги такие материалы должны быть предостав-
лены заявителем вместе с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

На основании вышеизложенного предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, мес-
тоположение (адрес): край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Анилин», уч. № 76 – «для индивидуального жилищного 
строительства».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011702:58 и объекта капитального 
строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38-г; территориальная 
зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-де-
ловой застройки локальных центров обслуживания; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – ре-
монт автомобилей.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 0 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38-г – «ремонт автомоби-
лей».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030220:1241, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – специальная деятельность.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1241 
от 05.10.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031002:523, местоположение 
(адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь,, ул. Серова, 
468/3; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка).

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 162 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в комис-
сию поступили заявления от пяти участников общественных 
обсуждений, прошедших идентификацию в соответствии с ч. 
12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГрК РФ), и коллективное заявление от 54 граж-
дан, из которых двое подписантов прошли идентификацию в 
соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ, а 52 подписанта не пред-
ставили для идентификации документы, предусмотренные 
ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ.

Участники общественных обсуждений выразили несо-
гласие с предоставлением запрашиваемого разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», 
в котором они настаивают на снижении этажности до 8 эта-
жей, поскольку земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)». Указывают 
на то, что не получали от комиссии по землепользованию и 
застройке города Ставрополя сообщения о предстоящих об-
щественных обсуждениях.

Секретарь комиссии Сирый О.Н. по данному замечанию 
пояснила, что рассматриваемый земельный участок нахо-
дится в территориальной зоне Ж-1, градостроительным рег-
ламентом которой предусмотрено использование земель-
ных участков с условно разрешенным видом использования 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» с 
предельной этажностью – 12, количеством этажей – 15, в 
связи с чем и проводятся настоящие общественные обсуж-
дения. По вопросу направления сообщений Сирый О.Н. по-
яснила, что круг лиц, которым направляются сообщения о 
проведении общественных обсуждений, определен частью 4 
статьи 39 ГрК РФ. Комиссия, основываясь на сведениях го-
сударственного кадастра недвижимости, направила 162 со-
общения в соответствии с положениями указанной нормы.

Также участники общественных обсуждений возражают 

против большого количества наземных парковок, предлагают 
уменьшить их количество, считают, что количество автомо-
билей в подземном паркинге (152 машино-места) завышено 
и фактически не сможет превышать более 80 машино-мест, 
что приведет к большому скоплению автомобилей в приле-
гающих дворах, требуют исключить парковки вдоль жилого 
дома № 468/2 по ул. Серова в целях освобождения доступа к 
воротам дома и доступа к подвалу с коммуникациями, а так-
же обеспокоены, что парковка будет находиться непосредс-
твенно под окнами квартир.

Обеспокоены будущим видом из окон своих квартир, а 
также тем, что до ближайшего «пятна застройки» меньше 5 
метров.

Обеспокоены увеличением населения района, в то вре-
мя как ближайшие школы и детские сады переполнены.

Также указывают на планируемую коммерческую де-
ятельность в границах рассматриваемого земельного учас-
тка, что, по их мнению, потребует дополнительного места и 
приведет к увеличению допустимой площади застройки зе-
мельного участка.

Обеспокоены судьбой контейнерной площадки, которая 
на сегодняшний день расположена на рассматриваемом 
участке, полагают, что проектом должна быть предусмотре-
на контейнерная площадка в границах рассматриваемого 
земельного участка.

Указывают на то, что в районе отсутствуют места для 
прогулок и отдыха, просят обустроить зону отдыха.

Автор эскизного проекта по существу внесенных замеча-
ний в части, касающейся проекта, поясняет следующее: 

количество парковок принято с учетом расчетной пот-
ребности в числе машино-мест для хранения легковых ав-
томобилей в соответствии с требованиями действующих 
правил землепользования и застройки города Ставропо-
ля, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 
42.13330.2016), а также нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденных решением 
Ставропольской городской Думы от 22.10.2021 № 2399; в со-
ответствии с СП 113.13330.2016 максимальное количество 
автомобилей в подземном паркинге не нормируется; разме-
щение указанных парковок необходимо предусматривать в 
границах земельного участка, отведенного под размещение 
рассматриваемого объекта; в соответствии с примечанием 
11 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для гостевых 
автостоянок, которыми являются парковки проектируемого 
многоквартирного дома, разрывы до жилых домов не уста-
навливаются;

процент застройки рассматриваемого объекта, в том чис-
ле с учетом помещений коммерческого назначения, принят в 
соответствии с предельно допустимыми параметрами раз-
решенного строительства, указанными в градостроительном 
плане земельного участка. Также при разработке концепции 
объекта были учтены необходимые параметры расстояний 
между проектируемым и существующими жилыми домами, 
установленные градостроительным регламентом;

в границах земельного участка, отведенного под разме-
щение рассматриваемого объекта, проектом предусмотрена 
контейнерная площадка исходя из расчетной потребности 
проектируемого объекта, которая не должна обеспечивать 
потребности в мусороотведении других объектов, разме-
щенных на смежных земельных участках; 

организация мест для прогулок и отдыха должна обес-
печиваться за счет территорий рекреационных зон, а также 
территорий общего пользования в пределах территории 
микрорайона, размещение которых определяется при фор-
мировании планировочной структуры городских поселений.

В заключение, обобщая приведенные разъяснения, ав-
тор проекта указывает, что в соответствии со ст. 49 ГрК РФ 
проектная документация объектов капитального строитель-
ства и результаты инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, подлежат экс-
пертизе. Предметом экспертизы результатов инженерных 
изысканий является оценка соответствия таких результатов 
требованиям технических регламентов. Предметом экспер-
тизы проектной документации является в том числе оценка 
соответствия проектной документации требованиям техни-
ческих регламентов, санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, результатам инженерных изысканий.

Комиссия рассмотрела замечания, не относящиеся к 
концепции проекта, и определила следующее.

Обеспечение доступа к воротам и подвалу жилого дома 
№ 486/2 по ул. Серова должно осуществляться исходя из от-
веденных границ земельного участка, при этом, судя по ка-
дастровым границам земельных участков домов №№ 486/3, 
486/2 по ул. Серова, есть основание полагать, что ворота 
дома № 486/2 по ул. Серова установлены за пределами от-
веденных границ и располагаются на рассматриваемом на 
общественных обсуждениях земельном участке. 

Также комиссия исходит из того, что ворота и контей-
нерная площадка размещены в границах земельного учас-
тка, принадлежащего на законных правах его владельцу, 
и он вправе освободить его и использовать в отведенных 
границах, независимо от того будет ли принято решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или нет. То же касается 
и обустройства зоны отдыха на данном земельном участке, 
следовательно, данные замечания не относятся к предмету 
общественных обсуждений.

Вместе с тем член Комиссии от комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя пояснил, что в 
настоящее время совместно с комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя проводится 
подбор территории для размещения контейнерной площад-
ки. По вопросу организации зон и мест отдыха председатель 
Комиссии Грибенник А.Д. пояснил, что в квартале обустро-
ены зоны отдыха исходя из возможностей, продиктованных 
сложившейся застройкой. Данный земельный участок всег-
да имел назначение под многоэтажную жилую застройку, 
находился в федеральной собственности, в соответствии 
с земельным законодательством орган местного самоуп-
равления не вправе распоряжаться земельными участками 
федеральной собственности, в связи с чем администрация 
города Ставрополя не вправе планировать организацию 
рекреационной зоны или какого-либо иного использования 
данного земельного участка. В настоящее время земельный 
участок находится в частной собственности и его правооб-
ладатель вправе распоряжаться им по своему усмотрению в 
соответствии с градостроительным регламентом территори-
альной зоны, в которой земельный участок расположен.

По вопросу вида из окон существующих жилых домов ко-
миссия исходит из того, что на земельном участке с момента 
на протяжении его существования предполагалось возве-
дение многоэтажной жилой застройки и соседствующие 
здания в конечном итоге, независимо от этажности здания, 
будут располагаться рядом с многоэтажным жилым домом. 
При этом разработчик эскизного проекта подтверждает, что 
нормы инсоляции и освещенности существующей застройки 
соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

По вопросу обеспечения района школами и детскими 
садами комитет градостроительства администрации города 
Ставрополя сообщил, что на сегодняшний день достигну-
та договоренность с одним из собственников земельного 
участка в 204 квартале о строительстве детского сада на 160 
мест, по вопросу размещения школы поясняет, что на тер-
ритории 204 квартала города Ставрополя земельных учас-
тков, не обремененных правами третьих лиц и отвечающих 
требованиям к размещению общеобразовательных учреж-
дений, на текущий момент не имеется. При высвобождении 
земельных участков незамедлительно проводится их анализ 
на возможность размещения детских садов и школ. В связи 
с имеющейся необходимостью в увеличении мест в образо-
вательных учреждениях в 204 квартале данный вопрос нахо-
дится в администрации города Ставрополя на постоянном 
контроле, а также на контроле Думы Ставропольского края

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений, 
учитывая представленные разъяснения, комиссия решила:

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 468/3 – 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022505:243, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводс-
кая, 15/1 в квартале 511; территориальная зона – П-2. Ком-
мунально-складская зона; запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – ремонт автомобилей.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:022505:243 от 

03.10.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030410:24; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пер. Каховский, 33в, в квартале 458; территориальная 
зона – П-2. Коммунально-складская зона; вид разрешенного 
использования – для продолжения строительства произ-
водственной базы; запрашиваемое разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 
в части сокращения расстояния до места допустимого раз-
мещения объекта капитального строительства от южной, за-
падной, восточной границы земельного участка до 1 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:030410:24 по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Каховский, 33в, в 
квартале 458, в части сокращения расстояния до места до-
пустимого размещения объекта капитального строительства 
от южной, западной, восточной границы земельного участка 
до 1 м.

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1109 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина; территориальная 
зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разре-
шенного использования – под индивидуальное жилищное 
строительство, многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), хранение автотранспорта; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в части сокращения расстояния до 
стены подземной части объекта капитального строительства 
от западной границы земельного участка до 0 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 10 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1109 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, в части сокращения расстояния до 
стены подземной части объекта капитального строительства 
от западной границы земельного участка до 0 м.

10. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1108 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина; территориальная 
зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разре-
шенного использования – под индивидуальное жилищное 
строительство, многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), хранение автотранспорта, среднеэтажная жилая 
застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
сокращения расстояния до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от южной границы зе-
мельного участка до 0 м, в части сокращения расстояния до 
стены подземной части объекта капитального строительства 
от восточной границы земельного участка до 0 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 15 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:030208:1108 по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, в части сокращения расстояния до места 
допустимого размещения объекта капитального строитель-
ства от южной границы земельного участка до 0 м, в части 
сокращения расстояния до стены подземной части объекта 
капитального строительства от восточной границы земель-
ного участка до 0 м.

11. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:158 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 193; территориальная зона – Ж-И. Зона 
исторической смешанной застройки; вид разрешенного ис-
пользования – среднеэтажная жилая застройка; запрашива-
емое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: в части увеличения предельного 
количества этажей здания до 9 этажей (этажность – 8).

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030208:158 от 
06.10.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

12. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:172 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 191; территориальная зона – Ж-И. Зона 
исторической смешанной застройки; вид разрешенного ис-
пользования – среднеэтажная жилая застройка; запрашива-
емое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: в части увеличения предельного 
количества этажей здания до 9 этажей (этажность – 8).

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030208:172 от 
06.10.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя  секретарь 
комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя О.Н. Сирый
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Мы все, зная это или не зная, 
живем под неусыпным контро-
лем Высшего Разума (Его пос-
ланник находится внутри нас). 
Кто-то из мудрецов по этому 
поводу говорил: многие счита-
ют, что Бог находится где-то 
на небесах, но это не так – он 
постоянно проживает в каждом 
из нас.

Это своеобразное наблюде-
ние, которое никак не связано 
с какими-то конкретными дейс-
твиями – поощрениями или 
наказаниями. За нами просто 
наблюдают, ведь весь процесс 
жизнеосознания полностью отдан 
каждому человеку. И потому никто 
нам соломки на место очередно-
го падения не подстелет, да и руку 
тоже, пожалуй, никто не протянет. 
Ты и только ты сам воспитываешь 
себя. Тебе может помочь соблю-
дение законов Высшего Разума, 
да и друзья, которых ты приобрел 
своим личным примером добро-
детели, а других путей нет.

Но знай, что вокруг полно тех, 
с низшим уровнем сознания, ко-
торым всегда и всего не хватает, 
и они во многих, в том числе и в 
тебе, видят своих врагов. И хоро-
шо, если они недобрым взглядом 
смотрят на вас, а то ведь могут в 
ваш адрес посылать всякие не-
приятности как открытые (сплет-
ни и наговоры), так и скрытые в 
виде мыслеобразов. И не думай-
те, что они – зависть, скрытая 

Василий Скакун: 
грани бытия В любом случае…

недоброжелательность в виде 
отрицательных мыслепосылов,  
ничего не стоят. Все это энергии 
(Эйнштейн говорил, что все в 
этом мире есть энергия), которые 
несут в себе заряд, исходящий от 
их автора. Он, этот своеобразный 
«снайпер», пытающийся нанести 
вам энергетический вред. И если 
у вас слабая броня (энергетичес-
кая), то возможно возникновение 
неприятностей, что в народе име-
нуются сглазом. Они, эти «слав-
ные ребята», тоже не останутся 
в стороне, и по закону подобия 
свое непременно получат. Закон 
гласит: «Подобное притягивает 
подобное и отторгает противопо-
ложное». Но кто бы знал эти зако-
ны, созданные Высшим Разумом!

Помню, как одна дальняя 
родственница, видя достойный 
уровень моей жизни (спорт, Ака-
демия здоровья), сказала мне: 
«Ты, Василий, находишься за па-
зухой у Бога, и потому-то тебе все 
время везет во всех делах». Я не 
обиделся на нее и со смехом рас-
сказал, как, каким образом полу-
чается, что все время везет. Все 
не просто, начиная от незаплани-
рованного рождения. Отец с во-
семью ранениями после немец-
кого плена и нашей тюрьмы, где 
его четыре раза выводили на рас-
стрел, подозревая в самостреле, 
на костылях добрался домой, где 
голод и разруха, и мама понесла 
меня – родился я весом 1 кг 800 г. 

Мне дали шанс со всеми трудно-
стями и в спорте, и в жизни. Ведь 
везет тому, кто везет, как говорит-
ся в народе, но не столько себе, а 
сколько окружающему миру, тем 
людям, которые нуждаются в тво-
ей конкретной помощи. И тогда 
по тому же закону подобия к тебе 
начинают подтягиваться (без тво-
их на то личных усилий) опреде-
ленные положительности. В свое 
время индийский философ Свами 
Вивекананда так обосновал этот 
процесс: «Никто ничего не может 
получить, если того не заслужил. 
Таков вечный закон». 

И те, кто не уходит с дороги 
добра, честности и справедли-
вости, не сдаваясь трудностям 
и невзгодам, своей настойчи-
востью способны приумножать 
собственные силы защиты, и их 
энергетическая броня становится 
непробиваемой.

Ну а как обрести ту самую бро-
ню, лучше всех осознала мать Те-
реза: «Люди бывают безоснова-
тельны, нелогичны и эгоистичны. 
В любом случае прощай их:

– Если ты добр, люди могут об-
винить тебя в эгоизме и скрытых 
намерениях. В любом случае ос-
тавайся добрым.

– Если ты успешен, ты заво-
юешь ненастоящих друзей и на-
стоящих врагов. В любом случае 
будь успешным.

– То, что ты строил годами, 
кто-то может разрушить за одну 

ночь. В любом случае продолжай 
строить.

– Если ты обрел покой и счас-
тье, они могут завидовать тебе. В 
любом случае будь счастливым.

– То хорошее, что ты делаешь 
сегодня, скорее всего, забудется 
людьми. В любом случае твори 
добро.

– Отдавай миру все лучшее, 
что у тебя есть, и это всегда мо-
жет быть недостаточно. В любом 
случае отдавай миру все лучшее, 
что у тебя есть.

И в конечном счете ты пой-
мешь, что это происходило меж-
ду тобой и Богом, и никогда меж-
ду тобой и людьми».

https://pikabu.ru/story/mat_tereza__dolg_yeto_ochen_lichnaya_veshch_9399744

Академия здоровья приглашает всех желающих Академия здоровья приглашает всех желающих 
на свои бесплатные оздоровительные занятия в Ставрополе по сле-
дующим адресам: ул. Вокзальная, 8, среда и воскресенье – с 10.45 

до 13.00; ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а, физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Русь», понедельник и четверг – с 12.00 до 14.00; ул. Ту-

хачевского, 18/1, легкоатлетический комплекс «Манеж», вторник и 
пятница – с 12.00 до 14.00; пр. Юности, 3/2, понедельник, четверг 
– с 9.00 до 11.00, вторник, пятница – с 12.00 до14.00. Справки по 
тел. 28-23-73.

Наши занятия помогают укрепить здоровье, усовершенствовать 
тело, образ жизни и восприятие мира, набраться мудрости.

официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13.10.2022 г.                                                         г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся в период с 24.10.2022 
до момента опубликования настоящего заключения, протокол публичных слуша-
ний № 27 от 10.10.2022, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, рассмотрена схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории под многоквар-
тирными домами с кадастровыми номерами 26:12:022404:143, 26:12:022404:184, 
расположенными по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 7.

При проведении публичных слушаний принял участие 1 участник публичных 
слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания от граж-
дан – участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не посту-
пали.

По результатам проведения публичных слушаний комиссия по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя считает целесообразным утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории под многоквартирными домами с кадастровыми номерами 
26:12:022404:143, 26:12:022404:184, расположенными по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, 7.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованию 

и застройке города Ставрополя А.Д. Грибенник.
Заместитель руководителя управления архитектуры 

комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, секретарь комиссии по землепользованию 

и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030901:5, место-
положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, № 55, 
территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – площадки для занятий спортом;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030901:6, место-

положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, 55/1, в 
квартале 205; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – площадки для занятий спортом; 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030323:42 и объек-
та капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Достоевского, 2/2; тер-
риториальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – общественное питание;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:383, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Перспективная, 8; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011502:2039, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, кв-л 529, тер. ГСПК «Олимп», г-ж 175; территориальная зона – ИТ-3. Зона 
объектов улично-дорожной сети; запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования – хранение автотранспорта;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:6701, мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Став-
рополь, г. Ставрополь, ул. Перспективная, з/у 48а; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030709:126, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, кв-л 234, ул. 9 Января, 20; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтаж-
ной жилой застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– среднеэтажная жилая застройка;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:2889 и 
объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 
з/у 11/4; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки;

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

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).

Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 21.10.2022 по 
27.10.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
21.10.2022 по 27.10.2022 в здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 27.10.2022 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя 
http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комис-
сии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира, № 282а, каб. 40, 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заместитель руководителя управления архитектуры комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованиюи застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

спортинформ

Первенство 
штангистов-юниоров
В посёлке Солнечнодольск Изобильненс-
кого городского округа прошло первенство 
Ставропольского края по тяжёлой атлети-
ке среди юниоров и юниорок 15-20 лет.
У юниорок на верхнюю ступень пьедес-

тала почета поднялись Анастасия Димако-
ва, Виктория и Татьяна Шестопаловы, Сте-
фания Калинина, Дарья Чернова. По итогам 
общекомандного зачета первое место за-
няла новоалександровская сборная, сереб-
ро досталось девушкам из Невинномысска, 
а бронза уехала в Предгорный округ.

Победителями в личном первенстве 
среди юниоров стали Максим Колыхалов, 
Алексей Цыганков, Сергей Вдовыдченко, 
Данила Кулинич, Евгений Ермаков, Егор Са-
зонов, Роман Догодин, Владимир Макаров, 
Алексей Гужвиев. Викторию в общекоман-
дном зачете отпраздновали буденновские 
богатыри, далее расположились штангисты 
из Кировского и Левокумского округов – на 
второй и третьей позициях соответственно.

К соревнованиям победителей под-
готовили тренеры Вячеслав Адаменко и 
Николай Горчеков из Будённовского му-
ниципального округа, Игорь и Владислав 
Смоляковы (Новоалександровск), Вла-
димир Хван (Кировский округ), Михаил 

Климов (Левокумский округ), Виктор Анд-
реев (Андроповский округ), Руслан Абду-
саламов (Невинномысск), Дмитрий Чернов 
(Предгорный округ).

Чемпионами Ставрополя 
стали гости из Черкесска
На этой неделе окончательно подведены 
итоги городского турнира «Суперлига чем-
пионата города Ставрополя по футболу 
среди ветеранов 40 лет и старше», кото-
рый проходил в региональной столице с 6 
июля по 12 октября. 
Организаторами городского турнира 

выступили общественная организация 
«Союз ветеранов Ставропольского края» и 
комитет физической культуры и спорта ад-
министрации краевого центра.

В заключительном, 12-м туре прошли 
три матча. По их итогам «Ламан» уступил 
«Ветерану» со счётом 0:2, «Единая Рос-
сия»» победила «Нарт» с результатом 2:1, 
«КПРФ» выиграла у «Газпрома» – 3:1. Эти 
результаты придали окончательный вид 
турнирной таблице Суперлиги чемпиона-
та города Ставрополя. Победителем ста-
ла команда «Нарт» из города Черкесска, 
второе место заняла команда «Ветеран» 
из Михайловска, а на третьей ступень-
ке пьедестала расположился коллектив 
крестьянско-фермерского хозяйства «По-
номарёво» из села Красного Грачёвского 

муниципального округа. Таким образом, 
хозяев турнира в тройке не оказалось. 
Все команды из Ставрополя заняли пос-
ледующие места. На четвёртой позиции 
расположилась «Единая Россия», на пятом 
месте – «КПРФ», на шестом – «Газпром» и 
замкнул семёрку «Ламан».

Лучшим бомбардиром турнира стал на-
падающий команды крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Пономарёво» Александр 
Букреев, забивший 16 мячей. Лучшим вра-
тарём признан Олег Воробьев из «КПРФ», а 
приз лучшего защитника вручён Александ-
ру Чекалину из команды «Ветеран». Самым 
возрастным игроком городского чемпио-
ната стал 61-летний Александр Павленко, 
представляющий, что логично, клуб «Ве-
теран». Ну а лучшим игроком сезона вете-
ранской Суперлиги стал Артур Абитов из 
ставшей чемпионом команды «Нарт».

Наш супертяж – 
чемпион!
Боксёр из Будённовска Алексей Дронов 
стал чемпионом России по боксу в супер-
тяжелом весе. 
Путь к золотой медали на соревнова-

ниях столь высокого уровня сложился не-
просто. Представитель Ставропольского 
края провёл пять сложных боев, и в финале 
ему удалось сломить сопротивление силь-
ного соперника из Рязанской области.

По ходу чемпионата наш боец в 1/16 фи-
нала соревнований по очкам единогласным 
решением судей (5:0) одолел Ивана Они-
щенко, затем в 1/8 с таким же результатом 
победил опытного Эмина Хатаева, в чет-
вертьфинале столь же уверенно оставил 
за бортом турнира опытного крымчанина 
Павла Дорошилова, в полуфинале в очень 
конкурентном бою по очкам победил опыт-
ного дагестанца Магомедсултана Мусаева 
и в финале единогласным решением судей 
победил опытного рязанского десантника 
Святослава Тетерина.

Как подчеркнул в своём аккаунте в со-
циальных сетях губернатор региона Влади-
мир Владимиров, это первое достижение 
такого уровня для ставропольского бокса в 
этом виде спорта за долгие годы. Глава края 
сказал, что мы гордимся нашим земляком, 
и он обязательно поздравит его лично, а 
также заверил, что и дальше на Ставропо-
лье будет развиваться спортивная инфра-
структура. Это как раз и делается для того, 
чтобы таких чемпионов в нашем субъекте 
становилось как можно больше.

Стоит напомнить, что в конце авгус-
та Алексей Дронов в тяжёлом финальном 
бою на Всероссийской спартакиаде выиг-
рал у петербуржца Ивана Верясова. Тогда 
наш боксёр стал чемпионом крупнейших 
всероссийских соревнований, собравших 
сильнейших отечественных спортсменов в 
весовой категории свыше 92 килограммов.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

15, сб. ПРЕМЬЕРА                     А. Островский

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (6+)

Комедия в двух действиях

Начало: 18.30.                        Окончание: 20:30

16, вс.                                                         А. Щеглов
НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА, ИЛИ БРАЧНЫЙ 

СЕЗОН У ПИНГВИНОВ (16+)
Комедия в двух действиях

Начало: 18.30.                         Окончание: 20:45

575

340

АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

приглашает граждан  приглашает граждан  НА ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ НА ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ».«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ».
Занятия проводятся для лиц старше 60 лет.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО.                             Ждем всех желающих 31 октября. 

Запись по телефону обязательна.
Адрес: г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 60, 

кабинет № 5 (в здании Российского общества «Знание»).

Запись по телефонам: 27-14-60, 27-14-63.

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                         548

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                     543

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                           427

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
0118

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-968-271-51-71.                                         480

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией 

Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:022705:364, 

расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», уч. 177, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агаджанов 

Рудольф Аршакович, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. 

Станичная, 57, контактный телефон 8-905-414-19-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: РФ, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», 

уч. 177, 18 ноября 2022 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границы зе-

мельного участка на местности принимаются с 15 октяб-

ря 2022 г. по 18 ноября 2022 г. по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 505. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: адрес: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», уч. 176, 

кадастровый номер 26:12:022705:293. 

При проведении согласования местоположения гра-

ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный 

участок.                                                                                574

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сер-

геевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88lap@
yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удос-
товерения 26-11-295, в отношении земельных участков с 
кадастровым номером 26:12:022807:414, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Швей-
ник», ул. Средняя, 16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривенко Ан-
дрей Дмитриевич, г. Ставрополь, ул. Ленина, 120/2, кв. 92, 
тел. 8-962-455-91-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, 
этаж 2, 16 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 
октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: с кадастровым номером 26:12:022807:229, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, С/Т «Швейник», ул. Средняя, 18; с кадаст-
ровым номером 26:12:022807:288, расположенный по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Швейник», 
ул. Центральная, 17; с кадастровым номером 
26:12:022807:42, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Швейник», ул. Средняя,№14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.                                                                        564

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «ГЕОЛИНК»   Павловой Еленой Юрьевной,  находящимся по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты:  geolink.
sk@gmail.com, квалификационный  аттестат №26-11-124,  тел.: 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-
31 (Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:12:031601:595, расположенного по адре-
су:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Южное-1», ул. Зеленая, № 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шелковой Александр Анатольевич, проживающий по адресу:  Став-
ропольский край, город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 24/2, кв. 189,  телефон  +79682685398.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК»,  
16 ноября 2022 г. в 10:00.

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

Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования  о проведении  согласования местоположения границ земель-
ных  участков на местности  принимаются с 15 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г.  по адресу: 
город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  место-
положение границ: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Южное-1» Зеленая, дом 14, 
с кадастровым номером 26:12:031601:594; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Юж-
ное-1», уч. №13, ул. Вишневая, с кадастровым номером 26:12:031601:522; РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Южное-1», уч. №11, с кадастровым номером 26:12:031601:409; 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Южное-1», уч. №11, с кадастровым номером 
26:12:031601:619; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Южное-1», уч. №11, с кадас-
тровым номером 26:12:031601:409.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы,  подтверждающие  права на  соответ-
ствующий земельный участок.                                                                                                                           367

Ставропольское региональное отделе-
ние Ассоциации юристов России  выражает 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким члена Совета и Исполнительного коми-
тета СРО АЮР, генерал-майора милиции в 
отставке, героя труда Ставрополья 

БАРНАША Виктора Ивановича 

в связи с его безвременной и скоропостиж-
ной кончиной.

Жизненный путь Виктора Барнаша отли-
чают десятилетия служения Отечеству – с 
честью и достоинством, верностью своему 
призванию, с высоким профессионализ-
мом, ответственностью и самоотдачей. 

Поступление в Астраханскую среднюю 
школу милиции на впервые открытый там 
курс инспекторов ОБХСС определило его 
профессиональный выбор. Он продолжил 
обучение в Ростовском филиале Академии 
МВД СССР, а позже в Академии управления 
МВД Российской Федерации.

За 38 лет службы в органах внутренних 
дел Виктор Иванович прошел путь от опер-
уполномоченного до первого заместите-
ля начальника Главного управления МВД 
по Ставропольскому краю – начальника 
криминальной милиции Ставропольско-
го края, посвятив четверть века борьбе с 
экономическими преступлениями. Он при-
нимал непосредственное участие в рас-
следовании резонансных уголовных дел, 
в опасных контртеррористических спец-
операциях. 

Знания, опыт и компетентность Викто-
ра Барнаша были востребованы и в даль-
нейшем. После выхода в отставку Виктор 
Иванович продолжил работу  в должности 
федерального инспектора по Ставрополь-
скому краю аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном 
округе.

До последней минуты жизни он вел ак-
тивную общественную деятельность, нахо-
дясь в авангарде юридического сообщества 
края. Как член Совета и Исполнительного 
комитета регионального отделения Ассоци-
ации юристов России, Виктор Барнаш стоял 

у истоков ряда социально значимых проек-
тов, реализации инициатив по работе с под-
растающим поколением. Он вносил свое-
временные и важные предложения, был 
авторитетом для коллег, единомышленни-
ком в работе, верным и надежным помощ-
ником, искренним другом.

Более 10 лет Виктор Иванович являлся 
бессменным председателем  Совета регио-
нальной юридической премии Ставрополь-
ского регионального отделения АЮР «Юрист 
года». Нередко именно его взвешенное и 
мудрое мнение помогало коллегам принять 
неоспоримо верное решение.

Истинный сын своего Отечества, человек 
крепкой закалки, прямолинейный, честный, 
отзывчивый и проницательный, Виктор Ива-
нович Барнаш навсегда останется в сердцах 
всех, кто его знал, уважал и ценил.

Глубоко скорбим об этой непоправимо 
горькой и тяжелой утрате. Дела и поступки 
Виктора Ивановича были, есть и останут-
ся ориентиром для молодежи, источником 
доброй памяти для всех нас.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
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