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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 480 руб.    

• Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на теку-
щее полугодие, начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022  года на сле-
дующие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);
- «Комсомольская правда»-
«толстушка» (678 руб.);
- «Аргументы и факты» (1200 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (438 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Ряд маршрутов общественного 
транспорта в Ставрополе сейчас 
проходит процесс обновления.

Многих наших читателей не 
один месяц интересуют вопросы, 
что происходит с некоторыми ав-
тобусами и маршрутками: поче-
му одни куда-то пропали с улиц 
города, другие ходят не по своим 
привычным маршрутам, а порой – 
и не под своими номерами, как 38 
(14). Именно такая табличка стоит 
спереди на автобусах. Многие та-
кие нюансы заместитель министра 
дорожного хозяйства и транспорта 
Ставрополья Борис Борисов разъ-
яснил 1 июня на брифинге в аппа-
рате правительства края.

ЖАЛОБ НА МАРШРУТ № 13 
НЕ БЫЛО
Как анонсировал миндор ранее, 

в первый день лета завершилось 
переоформление документов на 
маршруты № 38 и № 3. С 2 июня 

экономика

ПРОИЗВОДСТВА 
УШЕДШИХ 
ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТОРОВ 
ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ 
Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров 
провел заседание координаци-
онного совета по обеспечению 
экономической стабильности в 
регионе в условиях санкций. 

В режиме видео-конфе-
ренц-связи в работе мероп-
риятия приняли участие члены 
правительства Ставрополья 
и краевой Думы, руководите-
ли министерств и ведомств, 
муниципальных образова-
ний, управлений федераль-
ных структур, силового блока, 
представители бизнес-сооб-
щества. На заседании были об-
суждены вопросы дальнейшего 
повышения устойчивости хо-
зяйственного комплекса края 
и перспективы его развития. 

Открывая заседание, глава 
региона отметил действен-
ность ранее принятых мер по 
обеспечению устойчивости 
экономики. 

– Безработица – основной 
показатель социально-эко-
номического самочувствия 
общества – в крае держится 
на минимальных значениях 
последних лет, – подчеркнул 
Владимир Владимиров. – Сво-
бодными остаются почти 28,5 
тысячи трудовых вакансий. 
Вместе с тем поводов для са-
моуспокоенности нет. Сегодня 
очень важно увидеть перспек-
тивы производств иностран-
ных инвесторов, по политичес-
ким мотивам решивших уйти 
из края и из России. Заводс-
кие конвейеры должны про-
должать работать в интересах 
Ставрополья. 

Как прозвучало, в настоя-
щее время, после ухода за-
рубежных собственников, 
продолжает выпускать сэнд-
вич-панели завод «Кингспан» в 
Невинномысске. По аналогич-
ному сценарию развивается 
ситуация на заводе «Хенкель», 
расположенном на территории 
края. Его также планируется 
сохранить. 

Как сообщил министр эко-
номического развития региона 
Сергей Крынин, в крае реали-
зуется пакет мер по поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства. Порядка 800 биз-
нес-организаций уже получили 
кредитные каникулы. Предо-
ставляемые федеральной кор-
порацией по развитию малого 
и среднего бизнеса и её регио-
нальными структурами так на-
зываемые «зонтичные» госга-
рантии значительно облегчают 
бизнесу получение банковских 
кредитов в сжатые сроки.

Проверки запрещены, 
но муниципальный транспорт – 
под контролем

В Ставрополе прошел торжественный пле-
нум, посвященный 35-летию Ставропольской 
городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

В зале Ставропольского Дворца детского 
творчества собрались, пожалуй, самые уважа-
емые, почетные и почтенные (в смысле возрас-
та и заслуг перед страной) люди. Среди «име-
нинников» – участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, участники боевых 
действий, ветераны труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, активисты-об-
щественники.

На торжество пришли глава города Иван Уль-
янченко, председатель Ставропольской город-
ской Думы Георгий Колягин, руководители под-
разделений администрации города Ставрополя. 

Среди почетных гостей – депутат Государс-
твенной Думы Федерального Собрания РФ, 
председатель комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных объедине-
ний Ольга Тимофеева, председатель комитета 
Думы Ставропольского края по социальной по-
литике и здравоохранению Валентина Муравье-
ва, Сергей Шевелев, член комитета Думы Став-
ропольского края по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным 
объединениям, Сергей Ветохин, начальник Уп-
равления МВД России по городу Ставрополю, 
Алексей Карабут, председатель краевого Сове-
та ветеранов Ставропольского края, Анатолий 
Ковенько, военный комиссар краевого центра, 

Юрий Гришко, председатель регионального 
отделения ДОСААФ России Ставропольского 
края, Владимир Баштовой, начальник военного 
учебного центра СКФУ, отец Героя России Вла-
дислава Духина Анатолий Духин, школьники и 
юнармецы города Ставрополя.

Самая массовая, 
самая активная, 
самая опытная
именно такими словами начал свое приветс-

твенное обращение к виновникам торжества 
глава города Иван Ульянченко. Он подчеркнул, 
что 35 лет для истории – возраст детский, но 
вот по эффективности работы за эти годы – 
продуктивнее не бывает! Городской Совет 
ветеранов сегодня объединяет свыше 100 ты-
сяч ветеранов и пенсионеров нашего города – 
участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, «дети войны», ветера-
ны Вооруженных сил и МВД РФ, участники ин-
тернациональных войн и локальных конфлик-
тов, а также ликвидаторы последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Иван Ульянченко особо подчеркнул: очень 
важным является тот факт, что Совет ветеранов 
проводит в школах и вузах масштабную военно-
патриотическую работу с молодежью, активно 
участвует в общественной жизни города. 

– Мы всегда советуемся с нашими ветера-
нами, прислушиваемся к их предложениям во 
всех сферах жизни города – благоустройстве, 

строительстве, другим важным социально-эко-
номическим вопросам, так как у них за плечами 
огромный опыт, – сказал глава Ставрополя Иван 
Ульянченко.

«Если бы каждый из нас 
служил Отечеству так, как они...»
Ольга Тимофеева, председатель комитета 

Государственной Думы РФ по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений, начала свое при-
ветствие с воспоминания о том, как она, побы-
вав в семье одного из ветеранов Великой Оте-
чественной войны, восхитилась оптимизмом и 
жизнелюбием представителя военного поколе-
ния. Он сказал ей тогда: «Дочка, если на следу-
ющий год будешь жива, приходи еще ко мне в 
гости на День Победы!»...

Обращаясь к присутствующим в зале ветера-
нам, Ольга Тимофеева подчеркнула: всем нам 
сегодня, как никогда, нужен ваш боевой дух. 

Работы у молодых сегодня много. Госдума 
России приравняла участников специальной 
военной операции на Украине к ветеранам 
боевых действий, что дает им определенные 
льготы. Однако, помимо этого, воинам нужна и 
помощь в оформлении документов, изготовле-
нии протезов, просто человеческая поддержка, 
рассказала Ольга Тимофеева, побывавшая на-
кануне в одном из военных госпиталей.

Ольга Тимофеева подчеркнула также, что в 
те годы, когда только-только начинался ее путь 
в журналистике, в общественной деятельности, 
ее поколению повезло общаться с ветеранами 
войны. Сегодняшним юным патриотам это де-
лать все сложнее. Но, обращаясь к ним, Ольга 
Тимофеева подчеркнула: вы – не наше будущее, 
вы – наше настоящее. Важно только всем нам 
научиться так служить Отечеству, как они...

Ольга Тимофеева вручила Благодарствен-
ные письма участникам Великой Отечествен-
ной войны, почетным ветеранам и активистам 
городского Совета ветеранов. Со сцены звуча-
ли известные в Ставрополе фамилии: Т. И. Ени-
на, И. С. Богданов, С. В. Цыбулина, Е. С. Степа-
ненко, И. А. Никитин. К каждому подошла Ольга 
Викторовна, вручая награды... 

Правда, патриотизм, 
порядочность
В выступлении председателя городского Со-

вета ветеранов Игоря Фаталиева взволнованно 
звучала 35-летняя история общественной орга-
низации, которую он назвал самой правдивой, 
совестливой, исполненной патриотизма и по-
рядочности. 
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юбилеи

Актив, опора и совесть – вот что такое 
городской Совет ветеранов!

Глава города вручил награды тем, 
кто постоянно в авангарде общества 

 Ольга Тимофеева вручила Благодарственные 
письма участникам Великой Отечественной 

войны, почетным ветеранам и активистам 
городского Совета ветеранов

они должны пойти по обновлен-
ному пути следования. Но изме-
нились конечные остановки. На 
официальном сайте министерства 
http://dorogisk.ru/ после подписа-
ния всех необходимых документов 
будут выложены новые пути движе-
ния данных маршрутов. В целом, по 
словам спикера, они сохранились 
на 90% в прежнем формате. 

«По маршруту №13 мы планиру-
ем с 3 июня повторно разместить 
информацию об аукционе на отбор 
перевозчиков, поскольку участво-
вавшие в торгах из-за введенных 
санкций отказались от заключения 
и исполнения контракта, – поде-
лился Борис Борисов. – По тем, кто 
сейчас выходит на дорогу, жалоб 
от населения в адрес миндора не 
поступает. Всё осуществляется в 
полном соответствии с законода-
тельством, мы, со своей стороны, 
регулярно проводим контроль. 
Да, есть замечания, но в целом на 
транспортную работу в Ставрополе 
нареканий со стороны пассажиров 
нет».

Было озвучено, что по маршру-
ту №12 миндор Ставрополья про-
ведет повторный осмотр транс-
портных средств на соответствие 
требованиям. Проволочки там 
были связаны с отсутствием обо-
рудования, установленного в пол-
ном соответствии с техническим 
заданием. Кстати, в прошлый раз 
представители средств массовой 
информации лично принимали 
участие в осмотре. После этого 
машины смогут выйти на линии.

Разрешения сложившейся ситу-
ации ждут горожане и сотрудники 
министерства, по их признанию, и 
с автобусным маршрутом № 37.

Как отметил Борис Борисов, на 
нем «в настоящее время работы 
не осуществляются». Специалист 
рассказал, что разрешенный фе-

деральным законодательством 
90-дневный переходный период, 
в течение которого перевозчик 
должен был привести транспорт-
ные средства в порядок, уже истёк. 
«Ввиду введенного моратория на 
проведение проверок в настоящее 
время мы направили обращение 
в прокуратуру края для проведе-
ния совместных с надзорниками 
рейдов. При официальном фик-
сировании отсутствия транспор-
тных средств в течение четырех 
дней подряд мы вправе отозвать 
свидетельство и объявить конкурс 
повторно. Планируем в текущем 
месяце эту работу провести, чтобы 
у нас в ближайшие дни на данном 
маршруте появились автобусы, по-
яснил спикер. 

Окончание на 2-й стр.
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Замминистра напомнил, что временный 
мораторий на провероки был введен Пос-
тановлением Правительства РФ №336 от 10 
марта 2022 года «Об особенностях органи-
зации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального конт-
роля». Документ запрещает проведение до 
конца этого года плановых проверок, а так-
же внеплановых контрольных мероприятий, 
за исключением основания – непосредс-
твенной угрозы причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью людей.

При этом, как подчеркнул Борис Григо-
рьевич в разговоре с журналистами, транс-
портная работа в Ставрополе не остает-
ся совсем бесконтрольной: «Дальнейшие 
действия в этом направлении будут опре-
делены Правительством Российской Фе-
дерации, соответственно, мы будем ждать 
улучшения ситуации. В любом случае можем 
проверять транспорт с участием прокурату-
ры Ставропольского края, главное, чтобы не 
бесконтрольно проводить такие мероприя-
тия. Полномочия по проверке сохраняются 
и у территориального управления Ространс-

В 
Ставрополе стартовала череда 
дворовых праздников – День 
соседей. Они приурочены к 

всемирному празднику с одно-
именным названием. Отрадно, что 
эта традиция, начало которой было 
положено в 2015 году, в краевом 
центре растет и крепнет. На Став-

Начало на 1-й стр.

А во главе угла политики, которую ведет городской Совет 
ветеранов, всегда стояла и стоит главная задача: День По-
беды в нашей жизни должен сиять, а нынешнее поколение 
с помощью ветеранов должно продолжать свою борьбу за 
правду со лжеисториками и диванными аналитиками.

– Идея создания Совета ветеранов впервые зазвучала в 
50-е годы прошлого столетия. Именно тогда сформирова-
лись идеологическая база и принципы участия ветеранов в 
жизни общества, – сказал И. Фаталиев. – Возвратившись с 
полей сражений, фронтовики пополнили ряды трудовых и 
учебных коллективов, активно включились в восстановление 
разрушенного народного хозяйства, создавали материаль-
ные ценности, которыми мы до сих пор пользуемся, сущест-
венно влияли на патриотическое воспитание молодежи. Они 
традиционно собирались на торжественные мероприятия, 
предлагали наиболее отличившихся членов коллективов, 
передовиков производства и отличников учебы для поощре-
ний. К их мнению повсеместно прислушивались, они активно 
участвовали во всех важных мероприятиях. Одним словом, 
велико было влияние фронтовиков и участников Великой 
Отечественной войны на все сферы жизни города. 

И вот в июне 1987 года в Ставрополе была проведена 
учредительная конференция, положившая начало образо-
ванию общественной организации ветеранов города Став-
рополя.

А 18 декабря 1995 года ветеранская организация была 
зарегистрирована в Управлении юстиции Ставропольского 
края как общественное объединение и получила название 
«Ставропольская городская общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов».

С благодарностью вспомнил И. Фаталиев председа-

Проверки запрещены, 
но муниципальный транспорт – 
под контролем надзора, ГИБДД. Планируем всё контроли-

ровать и наладить эту работу в полном со-
вершенстве».

ТАРИФЫ – ОБОСНОВАТЬ
К сожалению, на двух популярных го-

родских маршрутах, вероятнее всего, уже в 
этом месяце придется платить за поездку 
больше. 

Это касается передвижения в автобусах 
№ 48 и № 21. По ним в адрес миндора пос-
тупило уведомление перевозчика по росту 
цены за проезд с 27 июня текущего года до 
32 рублей. Обоснование – запасные части и 
обслуживание самого транспортного средс-
тва стали дороже. «На этих маршрутах тоже 
нерегулируемый тариф, и мы по своей час-
ти запросили экономическое обоснование у 
данного перевозчика, – пояснил Борис Бори-
сов. – Что касается маршрута № 21, посколь-
ку уведомлений было подано с нарушением 
требования закона, мы отказали перевоз-
чику о поднятии стоимости проезда с 27-го 
числа. По автобусам № 48 пока уведомление 
остается в силе, ждем экономического обос-
нования, чтобы его проверить».

В конце мая жители и гости краевой сто-
лицы также увидели, что на маршруте № 45 
стоимость проезда выросла до 30 рублей. 
По этому поводу Борис Борисов рассказал, 
что цена поездки на нём с октября прошлого 

года не изменялась. Перевозчик еще восемь 
месяцев назад уведомил ведомство о том, 
что стоимость билета на данном направле-
нии будет составлять 30 рублей, поскольку 
он осуществляет свою деятельность по не-
регулируемому тарифу. С того времени стои-
мость за одну поездку оставалась прежней. В 
настоящий момент, по словам замглавы мин-
дортранспорта края, никаких новых уведом-
лений от данного перевозчика по изменению 
тарифа в сторону увеличения у них нет. 

Как сообщил представителям СМИ высту-
пающий, на сегодняшний день в федераль-
ном законодательстве отсутствует норма 
сдерживания тарифов по нерегулируемым 
маршрутам: «Вы, наверное, слышали, что 
председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин поручил Мин-
трансу РФ разработать такие механизмы. В 
настоящее время мы ожидаем от вышесто-
ящего министерства действенных меропри-
ятий, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, но сейчас пока продолжаем 
работу с нашими перевозчиками». 

БУДУЩЕЕ ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА
В настоящее время министерство зани-

мается переводом общественного транс-
порта Ставрополя на регулируемые тари-
фы. Заместитель министра пояснил: «Эта 
действенная мера вводится на территории 
нашего города и в целом в других городах и 
субъектах. У нас в крае мы эту работу начали 
в прошлом году. Анонсировали, что пять ма-
гистральных маршрутов должны заработать 
в 2022-м. По ним проведены аукционы. На 

сегодняшний день три магистральных мар-
шрута уже работают: это 10, 46 и 14-й. Рабо-
та продолжается, при переходе на регулиру-
емый тариф необходимо изменение в виде 
перевозок с нерегулируемых на регулируе-
мые. Для этого по федеральному законода-
тельству требуется подготовить документ 
планирования». 

Как рассказал подробности Борис Бори-
сов, он основывается на научно-исследова-
тельской работе: «На прошлой неделе мы с 
общественниками, Думой Ставропольского 
края, администрацией города и акционер-
ным обществом рассмотрели подготовлен-
ное миндором края техническое задание по 
разработке документа, соответственно, в 
целом его приняли. В настоящее время за-
явлены средства в бюджете, в текущем году 
работа будет начата. Это позволит подгото-
вить нам документ планирования по основ-
ным магистральным маршрутам на регули-
руемый вид тарифов». 

По поводу того, сколько маршрутов на 
него планируется перевести в городе, было 
сказано, что в целом итог подведут после 
получения результатов научно-исследова-
тельской работы. Мероприятия проводятся 
в совокупности, проверяются все данные 
относительно развития города, пассажиро-
потока, загруженности транспортной сети. То 
есть выполняется внушительная комплекс-
ная работа с большим объемом информации, 
которая позволит минтранспорту края более 
детально при наличии математической моде-
ли планировать дальнейшее развитие город-
ского транспорта в столице Ставрополья.

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.

рополье добрососедская майская 
акция каждый раз проходит в рам-
ках партийного проекта «Единой 
России» «Школа грамотного пот-
ребителя», куратором которого 
в регионе является вице-спикер 
Ставропольской городской Думы 
Геннадий Тищенко. 

«Мы начинали эту работу с не-
скольких домов, а сегодня в нее 
вовлечены сотни дворов», – отме-
чает депутат. 

Праздники, главными действу-
ющими лицами которых выступают 
соседи, проводят и его коллеги, 
депутаты Ставропольской город-
ской Думы. В этих мероприятиях 
всегда есть место теплому искрен-
нему общению, творческой мысли, 
чувству локтя. 

«Главная задача – показать всю 
важность существования соседей 
в жизни каждого человека. Ведь 
зачастую люди живут на одной 
лестничной площадке, и при этом 
не знают, как выглядят соседи. Эта 
замечательная акция, которая про-
водится под патронатом «Единой 
России», призвана познакомить, 
сплотить, нацелить на общие бла-
гие дела», – говорит Геннадий Ти-
щенко. 

В округе Геннадия Тищенко че-
реда праздников для соседей на-
чалась в проезде Фестивальном, 5. 
Потом акция переместится на ули-
цу Доваторцев. Активно участвуют 

Праздник соседей в Ставрополе 
стал доброй традицией

в организации советы микрорайо-
нов № 28 и № 30.

Чтобы мероприятия были осо-
бенно теплыми, уютными и по-до-
машнему вкусными, их сопровож-
дают чаепития с великолепными 
пирогами от молочного комбината 
«Ставропольский». А для детворы 
привозят неизменно любимое ла-
комство – мороженое от МКС. Ак-
тивистам округа Геннадия Тищенко 
вручают на этих праздниках благо-
дарственные письма.

В программе праздника – кон-
курсы, викторины, выступления 
творческих коллективов, настоя-
щие кулинарные поединки. Хозяй-
ки наперебой предлагают соседям 
попробовать свои вкусные шедев-
ры. Щедро делятся секретами и 

рецептами. Поют, танцуют, весе-
лятся от души. Прекрасное выступ-
ление подарили горожанам артис-
ты ансамбля «Огонек». Зажгли так, 
что публика принялась хором под-
певать любимые с детства песни. 
А детвора на этой эмоциональной 
позитивной волне экспромтом 
сделала взрослым подарок – тро-
гательно исполнила «Катюшу».

Но и о деле соседи не забывают. 
Объединиться во имя благого дела 
– таков девиз праздника. Не прос-
то хорошо провести время, а на-
ладить работу совета дома, дого-
вориться о благоустройстве двора 
или обсудить вопросы грядущего 
капремонта – общих дел у жителей 
домов много.

Соседи – это не просто люди, живущие рядом, в одной многоэтажке, 
дворе, на лестничной площадке, а настоящие друзья. На которых можно 
рассчитывать в трудную минуту, с которыми можно комфортно вместе 
отметить праздник или эффективно решить насущный вопрос.

телей городского Совета ветеранов И. И. Кирьякова,  
П. А. Мельника, А. А. Козаченкова, П. И. Куралесова.

Большую благодарность выразил И. Фаталиев главе 
города Ставрополя Ивану Ульянченко, председателю кра-
евого Совета ветеранов Ставропольского края Алексею Ка-
рабуту, председателям и активистам Ленинского, Октябрь-
ского и Промышленного районных Советов ветеранов.

И напомнил всем нам вот такие цифры: сейчас в городе 
Ставрополе проживают 79 участников Великой Отечествен-
ной войны, 526 тружеников тыла, 4178 ветеранов военной 

службы, 3514 ветеранов труда, 16 674 представителя поко-
ления «детей войны».

Пленум поручил возложить цветы к мемориалу «Вечная 
слава».

Поздравила и вручила награды от Думы Ставропольского 
края Валентина Муравьева, которая убеждена: Совет вете-
ранов как общественная организация будет существовать 
всегда. А как врач Валентина Николаевна пожелала всем 
присутствующим в зале ветеранам здоровья, здоровья и 
еще раз здоровья...

Знамя Победы – как честь, 
как эстафета и долг
В ходе торжественного пленума были, конечно, еще и 

другие награждения. Награды вручали председатель Став-
ропольской городской Думы Георгий Колягин, председатель 
краевого Совета ветеранов Алексей Карабут, председатель 
городского Совета ветеранов Игорь Фаталиев.

Но самые трогательные моменты все присутствовавшие 
пережили, пожалуй, когда была объявлена минута молчания 
в память всех павших. Зал стоял, глядя на мерцающие свечи, 
проецируемые на экран сцены. Зал стоял, и когда началась 
торжественная и очень трогательная церемония передачи 
копии Знамени Победы юному поколению. Участник Великой 
Отечественной войны Иван Семенович Богданов вручил эту 
реликвию И. А. Фаталиеву. Ветеран крепко сжимал древко 
алого стяга. Вероятно, в эти торжественные минуты Иван Се-
менович вспоминал свою боевую юность. С 1943 года он в со-
ставе роты 958-го отдельного батальона связи 105-го стрел-
кового корпуса 1-го Белорусского фронта принимал участие 
в освобождении Белоруссии, Польши. Ветеран награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.».

Иван Семенович Богданов является Почетным граждани-
ном городов Бобруйск и Мозырь Республики Беларусь.

Копия Знамени Победы передана в столь же крепкие руки...
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

юбилеи Актив, опора и совесть – 
вот что такое городской Совет ветеранов!

Пленум поручил Пленум поручил 
возложить цветы возложить цветы 

к мемориалу к мемориалу 
«Вечная слава» «Вечная слава» 
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Учебный год в детской музыкаль-
ной школе № 1 Ставрополя завер-
шился, но юбилейный еще продол-
жается. Он насыщен множеством 
больших и малых событий. 

По традиции в мае состоялись 
отчетные выступления учащихся 
всех отделений школы. 27 мая в 
концертном зале прошел большой 
концерт, посвященный 120-летию 
Первой музыкальной школы. А в 
минувший понедельник из окон 
старинного особняка на улице 
Дзержинского вновь доносились 
чудесные классические мелодии. 
В преддверии летних каникул 
преподаватель фортепианного 
отделения Елена Викторовна Са-
итбаталова пригласила своих уче-
ников, их родителей и друзей на 
необычный концерт в Органный 
зал школы. В его программе все 
фортепианные партии исполняли 
ее ученицы – София Абалоидзе 
и Алина Шишманова. Девочки в 
течение нескольких лет успешно 
занимаются музыкой, не раз учас-
твовали в фортепианных конкур-
сах различного уровня и были от-
мечены высокими наградами. На 
этот раз в стенах родной школы 
они выступили в концерте вместе 
с известными в городе професси-
ональными музыкантами. 

Программу открыла препо-
даватель Ставропольского госу-
дарственного педагогического 
института Наталья Алейникова, 
исполнившая романс Сергея Рах-
манинова «Сирень» на стихи Ека-
терины Бекетовой. В роли кон-
цертмейстера выступила София 
Абалоидзе. 

Другая участница концерта – 

В минувший четверг по инициативе Ставро-
польского отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и куль-
туры на Татарском городище состоялась 
пресс-конференция.

Поводом для выезда на объект стала си-
туация, угрожающая сохранности этого ар-
хеологического памятника федерального 
значения. 

Для начала напомним о том, что люди по-
селились на территории Татарского городи-
ща в VIII веке до нашей эры и обитали здесь 
до конца X – начала XI века. В период своего 
расцвета в VIII – X веках нашей эры населе-
ние городища насчитывало от шести до семи 
тысяч человек. Ученые любят приводить в 
сравнение Париж того времени, в котором 
было примерно пять тысяч жителей. 

Последний этап существования Татарс-
кого городища археологи относят к салтово-
маяцкой культуре или Хазарскому каганату. 
Есть версия, что местные жители покинули 
насиженное место под натиском половцев. 

С 1992 года Татарское городище, занима-
ющее территорию 234 га, входит в структуру 
Ставропольского государственного музея-
заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 
Праве.

Что же может угрожать уникальному 
достопримечательному месту, которое в 
прошлом году вошло в топ-1000 культур-
ных брендов России? Как это часто бывает, 
уничтожить то, что создали в древние вре-
мена одни люди, могут их «цивилизованные» 
потомки. Проблемы начались с тех пор, как к 
Татарскому городищу вплотную приблизил-
ся большой дачный массив. 

Как рассказал на пресс-конференции 

Ситуация на Татарском городище угрожает Ситуация на Татарском городище угрожает 
сохранности федерального памятника сохранности федерального памятника 

заведующий отделом музея-заповедника 
«Татарское городище» Игорь Яковенко, в 
2008 году в первый оборонительный ров с 
территории СНТ «Пламя» была выведена ка-
нализация, и он стал заполняться стоками. 
Кроме того, осуществляется ливневый сток 
с пяти улиц дачного поселка. 

– Это привело к тому, что ров разрушает-
ся, заиливается, распространяется непри-
ятный запах, – рассказал Игорь Николаевич. 
– Как раз дети на экскурсии увидели, как 
течет вода белого цвета: «Смотрите, молоч-
ная река, кисельные берега». Сточные воды 
попадают в ручей Анненский на городище, 
оттуда в речку Татарку, потом в Егорлык и 
затем – в Сенгилеевское озеро. В прошлом 
году причиненный ущерб составил около 
трех миллионов рублей. 

Музей-заповедник уже не раз обращался 
в суд и прокуратуру. По итогам двух судов 
сброс канализации в оборонительный ров 
городища был запрещен. Однако дачники 
сделали «ход конем» и заручились подде-
ржкой Ставропольского филиала Северо-
Кавказского управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды, 
специалисты которого уведомили музей, 
что ров является водным объектом. 26 апре-
ля 2022 года Кубанское бассейновое водное 
управление Федерального агентства водных 
ресурсов уведомило Ставропольский му-
зей-заповедник, что ров фигурирует в доку-
ментации как «ручей без названия», прина-
длежащий «к бассейну реки Егорлык (приток 
4-го порядка), и является правым притоком 
ручья Анненский». 

Для чего же понадобилось ров называть 
ручьем? Оказывается, согласно Водному ко-
дексу РФ в водные объекты возможен сброс 

сточных вод. И даже если речь идет о памят-
нике археологии федерального значения. 
Здесь уже в силу вступает Федеральный 
закон № 73 «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) наро-
дов РФ». Статья 5.1. гласит, что на объектах 
культурного наследия должен быть обеспе-
чен «особый режим использования водного 
объекта», при котором обеспечивается со-
хранность объекта культурного наследия. 
Однако ров размывается, культурный слой 
постепенно уничтожается. 

Специалистам музея-заповедника при-
шлось доказывать, что ров был создан много 
веков назад, опираясь на множество архи-
вных документов. По экспертному заключе-
нию научного сотрудника Института архео-
логии РАН, держателя Открытого листа по 
проведению археологических исследований 
на Татарском городище Ольги Брилевой, 
оборонительные рвы и валы на территории 
памятника – 100-процентно рукотворные 
объекты. 

Ольга Александровна рассказала прессе 
о фортификационной системе городища, в 
состав которой они входили:

– Жители городища создали пятисотмет-
ровую тройную линию обороны, которая 
защищала поселение с северной стороны, 
– рассказала Ольга Александровна. – Рвы 
и валы расположены по линии запад-вос-
ток, в то время как естественные природные 
овраги на территории – по линии север-юг. 
Следует отметить, что все рвы имеют так 
называемые змеевидные проходы, которые 
использовались в средние века для того, 
чтобы путника, идущего по рву, было хорошо 
видно, но сам он не видел, что происходит 
за поворотом и полностью оставался под 

контролем жителей городища. Такая оборо-
нительная система, характерная для VIII – X 
веков, встречается на Кавказе и в Средней 
Азии. Она была актуальна для территорий, 
по которым проходил Великий шелковый 
путь, поскольку помогала местным жителям 
защищаться от набегов степных кочевни-
ков.

Как отметила Ольга Брилева, комплекс 
фортификационных сооружений Татарского 
городища представляет большую ценность 
для понимания культуры, которая здесь 
была. Это самый крупный археологический 
объект в Предкавказье, и его исследования 
еще впереди. Очень важно его сохранить. 

Кроме того, Татарское городище пред-
ставляет собой природный комплекс с ин-
тересной флорой и фауной. Как рассказал 
научный сотрудник Владислав Волокитин, 
здесь произрастает 408 видов растений, 
в том числе эндемики, такие как ковыль 
перистый. Из-за того что территория не 
испытывает агрессивной антропогенной 
нагрузки, здесь комфортно лесным и степ-
ным животным, много зайцев, белок, есть 
лисы, помимо певчих птиц, водятся сычи, 
серая неясыть, хищные птицы парят над го-
родищем. Среди краснокнижных животных 
встречается веретеница ломкая – безногая 
ящерица, похожая на змею.

Как отметил Владислав Волокитин, проб-
лемы, связанные со сбросом ливневых сто-
ков и канализации, весьма негативно ска-
зываются на экологии городища. Помимо 
всего прочего, эти процессы способству-
ют возникновению овражной эрозии, ведь 
склоны рвов состоят в основном из рыхлых 
осадочных горных пород. 

За прошедшие годы на Татарском го-
родище побывала не одна рабочая группа, 
представители администрации города и 
правительства края. Специалисты пришли 
к выводу, что выход из ситуации есть. По 
крайней мере, в соседних с «Пламенем» 
садовых товариществах его нашли: постро-
или локальные канализационные системы. 
К тому же по планам в 2024 году ожидается 
строительство коллектора в районе военно-
го городка. 

Музей-заповедник при поддержке управ-
ления Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов культур-
ного наследия и регионального отделения 
ВООПИиК обращается в инстанции, кото-
рые имеют полномочия повлиять на ситуа-
цию, угрожающую сохранности уникального 
памятника. И пока ученые в качестве дока-
зательств своей правоты приводят археоло-
гические, архивные, картографические ма-
териалы и заметки землемеров с 1802 года, 
мутная зловонная жижа наступает на терри-
торию древнего городища. То, что не сумели 
разрушить воинствующие кочевники, могут 
легко сделать наши современники. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Канализационные стоки Канализационные стоки 
беспрепятственно текут беспрепятственно текут 
на территорию памятника на территорию памятника 
федерального значенияфедерального значения

Оборонительный ров Оборонительный ров 
древнего городища древнего городища 
становится болотомстановится болотом

«Живу я в мире звуков не случайно»«Живу я в мире звуков не случайно»

преподаватель Ставропольского 
краевого колледжа искусств Люд-
мила Пидай – хорошо известна не 
только студентам, но и многочис-
ленным меломанам, которые слы-
шали ее сольные и ансамблевые 
выступления. Известность Люд-
миле Дмитриевне принесло учас-
тие в творческом проекте «Малина 
БЭНД». 

Композитор Анатолий Лоскутов 
написал Концерт для домры с ор-
кестром, однако слушатели оце-
нили, как ярко это произведение 
звучит в сопровождении фортепи-
ано. За роялем вновь была София 
Абалоидзе. Еще одно произведе-
ние для домры – Фантазии на рус-
ские народные темы Александра 
Рождествина – Людмила Пидай ис-
полнила вместе с юной пианисткой 
Алиной Шишмановой. 

Во время обучения в музыкаль-
ной школе учащиеся оттачивают 
мастерство не только сольного 
исполнения, но и получают очень 

важный опыт ансамблевой игры. 
Елена Викторовна Саитбаталова 
организовала для Алины и Софии 
совместное выступление с музы-
кантами известного в городе ка-
мерного оркестра «Кантабиле» под 
руководством заслуженного работ-
ника культуры РФ Татьяны Кошанс-
кой. Юным пианисткам достался 
по-настоящему счастливый случай 
исполнить вместе с профессио-
нальными артистами шедевры му-
зыкальной классики. Дирижировал 
Юрий Михайленко. София Абало-
идзе играла Концерт для клави-
ра с оркестром ре мажор Йозефа 
Гайдна. Было заметно, что и ей, и 
Алине, исполнявшей красивейший 
Концерт фа минор для фортепиано 
с оркестром Иоганна Себастьяна 
Баха, музыка приносит радость. 

Предваряя выступления, Елена 
Саитбаталова рассказала о том, 
что этот концерт посвящен ее отцу, 
музыканту Виктору Михайлови-
чу Королеву, прожившему очень 
яркую, но чрезвычайно короткую 
жизнь. 

Он впервые услышал игру на пи-
анино в 15 лет и решил связать свою 
жизнь с музыкой. Виктор Михайло-
вич не имел никакой специальной 
подготовки, но был одарен от при-
роды. На вступительных экзаменах 
в Ставропольском краевом музы-
кальном училище члены комиссии 
отметили его уникальные способ-
ности, и приняли на теоретическое 
отделение. Виктор Михайлович эк-
стерном окончил весь курс за два 
года и поступил в Ленинградскую 
консерваторию. Студентом Виктор 
Королев был призван на службу в 
Военно-морской флот. Его любовь 
к музыке была так сильна, что он в 

это время продолжал учиться са-
мостоятельно. 

После демобилизации он пре-
подавал в Ставропольском муз-
училище, занялся композиторским 
творчеством. Супруга, Алла Илла-
рионовна, убедила его продолжить 
обучение, и Виктор Михайлович 
поступил одновременно на теорети-
ческое и композиторское отделения 
в Институт имени Гнесиных. В Моск-
ве Виктор Королев познакомился со 
многими творческими личностями, 
был дружен с композитором и музы-
кантом Анатолием Самоновым, со-
листами Большого театра Евгением 
Кибкало и Марком Решетиным.

Во время учебы в институте Вик-
тор Королев начал создавать элек-
тронные стенды и инструменты для 
классов теоретических дисциплин. 
Его поддержал профессор Арзума-
нов, и через некоторое время изоб-
ретения стали использовать в Гне-
синке, а позднее и в Ставропольском 
музыкальном училище, где он не 
только преподавал и был заведую-
щим теоретическим отделением му-
зыкального училища, но также увле-
ченно писал музыку. Жизнь Виктора 

Михайловича оборвалась внезапно, 
когда ему было всего 36 лет…

Елена Викторовна Саитбатало-
ва пошла по стопам отца и стала 
музыкантом. Много лет назад про-
изошел удивительный случай на 
конкурсе имени Н. Глинки в Москве. 
Елена Викторовна и ее ученик Бо-
рис Трофимов, ставший лауреатом, 
получили приглашение на отчетный 
концерт Института имени Гнесиных 
в Большой театр. И каково было 
удивление, когда в программке они 
увидели произведение композито-
ра Виктора Королева «Танцевальная 
сюита»… После этого концерта Еле-
на Викторовна написала стихотво-
рение, посвященное отцу, которое 
начинается такой строчкой: «Живу я 
в мире звуков не случайно»…

Елена Саитбаталова воспитала 
много талантливых учеников, по-
могает им творчески совершенс-
твоваться и очень радуется их ус-
пехам. Яркое тому подтверждение 
– концерт в Органном зале, в ко-
тором принимали участие София 
Абалоидзе и Алина Шишманова. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

Камерный оркестр «Кантабиле» и юная пианистка Алина Шишманова 
исполнили шедевр Иоганна Себастьяна Баха

Композитор Виктор Королев 
с дочерью Еленой 

(фото из семейного архива 
Елены Саитбаталовой)
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Ярмарки выходного дня в июне
ДАТА АДРЕС РАЙОН

04.06.2022

ул. Трунова, 134

ул. Васильева, 35/1

Октябрьский 
район

Промышленный 
район

11.06.2022

ул. Ленина, 74/17

ул. Васильева, 35/1

Ленинский 
район

Промышленный 
район

18.06.2022

ул. Куйбышева, 48

ул. Васильева, 35/1

Ленинский 
район

Промышленный 
район

25.06.2022

ул. Пригородная, 215/1

ул. Васильева, 35/1

Октябрьский 
район

Промышленный 
район

6 июня – день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. На-
деюсь, что к памятнику великого 
русского поэта придут многие, 
чтобы поклониться его памяти, 
его дару поэтического, гражданс-
кого и провидческого слова.

О чем шумите вы, 
народные витии?
Стихи Пушкина, которым без 

малого два века, словно о се-
годняшних событиях написаны... 
Неудивительно – история разви-
вается по спирали, а на нынеш-
нем ее витке не только аналогии 
напрашиваются с делами давно 
минувших дней, там просто каль-
ки обозначаются чуть ли не один 
в один.

Вот известное нам со шко-
лы стихотворение «Клеветникам 
России» написано в 1831 году, 
когда в Польше было подавлено 
так называемое «народное вос-
стание»... Тогда дико возмутился 
французский парламент. Особен-
но одна его «фракция», состояв-
шая из членов масонской ложи. 
Они требовали (выражаясь сов-
ременным языком) наложения 
санкций, отправки французских 
войск на помощь восставшим по-
лякам... Все, как и сейчас...

О чем шумите вы, 
                            народные витии?
Зачем анафемой грозите 
                                        вы России?
Что возмутило вас? 
Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян 
                                   между собою,
Домашний, старый спор, 
            уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого 
                        не разрешите вы...
Александр Сергеевич, конеч-

но, тут не отказал себе в удо-
вольствии поиздеваться над 
«разглагольствующими о русской 
тирании французскими аристок-
ратами-масонами», назвав их 
«витиями» (у масонов это самый 
низший чин, что-то вроде «шес-
терки»). А адресовал он их госпо-
дам, находившимся на вершине 
масонской иерархии. Дело в том, 
что как раз эти французские мар-
кизы и бароны финансировали и 
патронировали восстание на тог-
дашней окраине Российской им-
перии через созданное в Польше 
тайное общество. Вон когда еще 
разрабатывались первые техно-

информбюро

В ДЕНЬ ЭКОЛОГА 
МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ
Всемирный день охраны окружающей среды и День 
эколога, которые отмечаются 5 июня, ставропольские 
волонтеры решили отметить акцией «Экодвор».

Они приглашают жителей краевой столицы экологично 
избавиться от ненужных вещей. 

В этот раз мобильный пункт «Экодвора» развернется 
5 июня с 11 до 14 часов по адресу: ул. Ломоносова, 25. Все 
желающие смогут сдать пластик (с маркировкой 1,2,4,5), 
стекло, металл, макулатуру, картон, одежду, нерабочую 
бытовую технику, тетрапак, а также одежду – чистую и су-
хую. Тем, кто только еще учится ориентироваться в разде-
льном сборе отходов, помогут волонтеры общественной 
организации «Три Р Центр».

Здесь же пройдут полюбившиеся многим жителям сто-
лицы «Книговорот» и «Дармарка», в рамках которых учас-
тники бесплатно смогут обменяться книгами и одеждой. 
Важно помнить, что все предназначенное для обмена 
должно быть исправным и опрятным.

 «Экодвор» принимает отработанные батарейки. Они 
будут направлены на специализированное предприятие 
в Челябинскую область для переработки. В результате из 
них получится чёрный лом, диоксид марганца, медный и 
цинковый порошок.

– Это очень полезная общественная инициатива. Каж-
дый «Экодвор» собирает несколько тонн вторсырья, кото-
рое гарантированно получает «вторую жизнь». Это значит, 
что на захоронение на полигон пойдет меньше отходов и 
снизится нагрузка на экологию нашего края, – проком-
ментировал предстоящую акцию министр краевого ЖКХ 
Роман Марченко.

Следить за новостями и мероприятиями эко-активис-
тов из «Три Р Центр» можно в соцсетях. Например, в теле-
грам-канале https://t.me/ecodvor26 и на страничке ВКон-
такте https://vk.com/ecodvorstavropol.

из официальных источников

На региональных дорогах Ставрополья 
появится более 30 км 
искусственного электроосвещения
Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, ста-
ционарное электроосвещение в этом году планируют установить на 12 участках реги-
ональных автодорог Ставрополья в рамках краевой госпрограммы «Развитие транс-
портной системы». Общая протяженность освещения составит более 30 км, что втрое 
больше, чем за последние три года.

На сегодняшний день контракты с подрядчиком заключены на обустройство освеще-
ния на семи участках автодорог. Среди них – Обход Буденновска, Ставрополь – Алексан-
дровское – Минеральные Воды, Невинномысск – Эрсакон, Ставрополь – Тоннельный – 

Барсуковская и три участка автодороги Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный 
Маныч. Здесь уже начали подготовительные работы и приобретение оборудования. По 
оставшимся участкам идет разработка необходимой документации.

– Освещение обустраиваем на участках региональных дорог, проходящих через 
населенные пункты. Это очень важная работа, которая является составляющей безо-
пасного передвижения для всех участников дорожного движения. Практика показы-
вает, что зачастую именно хорошее освещение дает водителям необходимый обзор 
и дополнительное время, чтобы правильно среагировать на ту или иную дорожную 
ситуацию, – прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта СК Евге-
ний Штепа.

Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в регионе находится на 
особом контроле у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

По материалам органов 
исполнительной власти Ставропольского края, 

управления по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края.

Современный поэт Александр Пушкин

логии будущих «цветных револю-
ций» и «майданов»... Но в 1831 
году Россия в очередной раз по-
рушила коварные планы «недру-
жественных сил». И эти «белые 
и пушистые» силы возопили на 
весь мир о том, что Россию надо 
наказать, победить (читай – уду-
шить)... Тогдашняя риторика от 
нынешней мало чем отличалась...

…Еще одна схожесть, которой 
мы удивлялись долго, но сейчас 
уже, по-моему, и удивляться пе-
рестали – патологическая небла-
годарность Европы. Пушкин пря-
мо об этом говорит:

...И ненавидите вы нас…
За что ж? Ответствуйте: 
                                              за то ли,
Что на окраинах 
                        пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну
                                            повалили
Мы тяготеющий 
                   над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, 
                                    честь и мир...
…Вообще-то, на момент Поль-

ского восстания только девятнад-
цать лет прошло, как разбитую 
армию Наполеона русские войс-
ка гнали от Москвы до Парижа. И 
войдя в столицу Франции, могли 
оттуда и не выходить. Но Россия, 
как всегда, проявила акт доброй 
воли, позволив напавшей на нее 
и поверженной ею стране сохра-
нить государственный суверени-
тет... «Благодарность» не заста-
вила себя ждать – двадцати лет не 
прошло, как «лучшие люди Фран-

ции» приготовили ей большую 
бяку на ее польской окраине... 
190 лет, прошедшие с написания 
приведенных выше строк, много-
кратно подтверждали, что небла-
годарность и ненависть к России 
существуют в Европе, наверное, 
на генном уровне.

…Ну а про нынешние действия 
Европы (НАТОвской), которая 
просвещенной и суверенной на 
данный момент является только 
на бумаге и по сути уже воюет с 
Россией на экономическом, куль-
турном да во многом уже и во-
енном фронтах, лучше Пушкина 
опять же не скажешь:

Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Война с Пушкиным
Даже этого одного стихотво-

рения достаточно, чтобы пони-
мать, почему в нынешней мра-
кобесной политике Европы по 
«отмене русской культуры» в пер-
вых строках запрета стоят произ-
ведения Пушкина, а на Украине 
идет тотальный снос памятников 
великому поэту, изымаются из 
библиотек книги. Не удивлюсь, 
если начнут их сжигать. Там же 
власти во всем решили следо-
вать своим кумирам из «Третьего 
рейха»...

 …Кстати, это не сейчас нача-
лось. Постановление об изъятии 
книг действительно новое, а па-
мятники сносят уже с 2015 года. 
Взрыв памятника Пушкину в Харь-
кове даже в учебнике новейшей 
истории Украины для 9-го класса 
описан – как взрывчатку заложи-
ли, как взорвали, как листовки 
потом над площадью летали с 
обоснованием этого вандализма.  
Мол, Пушкин исказил историчес-
кую действительность в поэме 
«Полтава» и оклеветал нацио-
нального героя гетмана Мазепу...

Вот, елки-палки, они этим по-
яснением сами дают очень емкий 
ответ на вопрос: «Почему именно 
с Украиной случилась нынешняя 
трагедия?» Страна, которая наци-
ональными героями «назначает» 
предателей, обречена. Предатели 
нужны для того, чтобы разрушать, 
построить с ними ничего путного 
невозможно. Мазепа – патологи-
ческий предатель. Скольких пок-
ровителей он доносами отправил 

на эшафот. Как он переметнулся 
к Карлу XII перед решающим сра-
жением под Полтавой, как по-
том унижался и каялся, пытаясь 
вернуть расположение Петра I. В 
ответ получил «Иудину медаль», 
специально для него изготовлен-
ную – с изображением повесив-
шегося Иуды и тридцати сребре-
ников.

Кстати, памятники Пушкину 
на Украине сносят, а Мазепу вот 
в бронзе отлили в полный рост. 
Это, правда, еще при Порошенко 
было. Ну да президенты Украины 
одним миром мазаны. Так вот, По-
рошенко на церемонии открытия 
памятника назвал Мазепу «сим-
волом современной Украины»... 
И вы знаете, глядя на то, как раз-
меняли и продали Незалежную 
ее нынешние власти, как воюют 
с мирным населением ее типа 
«защитники», не могу с глубоко 
неуважаемым мною Порошенко 
не согласиться... Действительно, 
символ...

А то, как ведут себя зеленские, 
арестовичи, кулебы и иже с ними, 
какие предъявы выкатывают за-
падным странам, требуя новых и 
новых миллиардов и вооружений, 
тоже Пушкина заставляет вспом-
нить: «Сказку о рыбаке и рыбке»... 
Да простит меня добрая Золотая 
рыбка – Шольц и прочие мало 
на нее похожи. А вот их украинс-
кие подопечные точь-в-точь злая 
старуха, пожелавшая стать «вла-
дычицей морскою». Украинцы, 
перечитайте сказку Пушкина – 
особенно финал... Потому что у 
разбитого корыта останетесь вы. 
Да уже практически остались...

…Нам тоже нужно Пушкина 
почаще перечитывать – и стихи, 
и воспоминания современников 
о нем... Нам тоже придется не-
просто в этой войне. Те, кто ведет 
сражение на поле боя, выстоят и 
победят. А здесь, в тылу, от нас 
требуется одно – не подвести на-
ших солдат. Не слушать увещева-
ния «врагоугодников» (это тоже 
определение великого поэта), ко-
торых, как и во времена Пушкина, 
в России изобилие. Порасплоди-
лись за тридцать лет... А стойкости 
можно поучиться у того же Алек-
сандра Сергеевича, который пос-
ле ранения переживал страшные 
мучения. Даль вспоминал, как со-
ветовал другу: мол, ты не терпи, 
стони, легче тебе будет. Пушкин 
ответил: «Нельзя стонать... Жена 
услышит... Да и смешно – неуже-
ли я позволю этой мерзости себя 
пересилить»...

Елена ПАВЛОВА.
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В конце мая в городе-курорте Анапа состоялись финальные поединки 
первенства России по боксу среди юношей 2008 - 2009 годов рождения. 
Участие в турнире приняли 266 спортсменов из 85 регионов России, а 
Ставропольский край представляли шесть юных боксёров. Абсолютным 
победителем в весовой категории до 90 килограммов стал Никита Кала-
шев, представляющий ГБУ СК «Комплексная спортивная школа» из Став-
рополя и тренирующийся в клубе «Боец», принадлежащем группе компаний 
«ЮгСтройИнвест». Он уверенно выиграл в четырёх поединках. Этот моло-
дой талантливый боксёр буквально покорил сердца своих поклонников 
фирменным атакующим стилем. Он очень часто одерживает досрочные 
победы в поединках и является первым номером по своему возрасту в на-
циональной сборной команде Российской Федерации по боксу.

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ЮНОГО 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ТАЛАНТА

бокс

Представитель Ставрополья в 
самой тяжёлой весовой категории – 
до 90 килограммов – в первом бою 
чемпионата выиграл у представи-
теля города Алексина Тульской об-
ласти Ярослава Козеля со счётом 
5:0, а затем две схватки завершил 
ввиду явного преимущества над 
соперниками. Воспитанник трене-
ров Евгения и Вадима Андриано-
вых в первом же раунде закончил 
бой с Николаем Разворотневым из 
Биробиджана, а затем во втором 
раунде вынудил выкинуть «белый 
флаг» тренерский штаб Кирилла 
Резникова из Пензы. В финальном 
бою боксёр из краевой столицы без 
шансов победил Александра Смир-
нова из села Песчанокопского Рос-
товской области – со счётом 5:0 по 
решению судей – и по праву завое-
вал золото.

Если говорить о выступлениях 
на турнире других ставрополь-
ских спортсменов, то сразу три 
представителя сборной региона 
оказались в шаге от пьедестала – 
на пятом месте. Алекс Саркисян 
из Ставрополя, выступавший в 
весе до 42 килограммов, в стар-
товой встрече одолел Вадима 
Драгунова из Старого Оскола 
Белгородской области, но затем 
уступил на пути в полуфинал Ан-
дрею Александрову-Синдицкому 
из Барнаула. Другой боксёр из 
краевого центра Арсен Аветисян 
весьма удачно начал чемпионат 
в категории до 54 килограммов, 
победив Ивана Манского из При-
морского края, однако во втором 
бою проиграл саратовцу Руслану 
Ремезу. Эдуард Демурчев из Ес-

сентуков в весовой категории до 
80 килограммов сначала одер-
жал победу над Динисламом 
Кедралиевым из Черкесска, но 
после уступил представителю 
Сочи Саркису Аракеляну. Ещё два 
ставропольских бойца завершили 
турнир уже в первых поединках. В 
итоге сборная команда Ставро-
польского края заняла 13-е место 
из участвующих в соревнованиях 
85 субъектов России. 

Отпраздновав успех на глав-
ных отечественных соревновани-
ях в своём возрасте нынешнего 
сезона, Никита Калашев упрочил 
свои позиции в отечественном 
рейтинге и в рядах национальной 
сборной России. Как рассказыва-
ет тренер юного чемпиона Вадим 
Андрианов, в секцию бокса Ни-
киту привёл отец, когда мальчику 
было всего шесть лет. Хотя, ко-
нечно, в таком возрасте занимал-
ся он в группе общего развития, 
без собственно бокса.

– Уже позже Никита потихоньку 
начал втягиваться и становиться 
в пары, – вспоминает наставник. 
– Не сказать, что у него сразу 
«пошло». Перелом случился лет 
пять назад. Летом, когда все ре-
бята разъехались, парень про-
должил ходить на тренировки, 
и его каждый день держали «на 
лапах». Так называется специаль-
ное тренировочное снаряжение, 
на котором проводится отработ-
ка атакующих и защитных техник 
в процессе подготовки спортсме-
нов. Это очень помогло Никите – у 
него, как говорится, «полетели» 
руки, то есть он «поймал» свой 

удар. Важно, что хорошо и сильно 
бить мой воспитанник стал с обе-
их рук, а это большое преимущес-
тво в ринге. В тяжелой весовой 
категории немало молодых бок-
сёров, но качественно бить среди 
них могут единицы, больше «тол-
каются». Такова специфика юных 
тяжеловесов. Никита стал ездить 
на соревнования и регулярно по-
беждать. Хочу также подчеркнуть, 
что 80 процентов заслуг в станов-
лении молодого боксёра прина-
длежит моему отцу – тренеру Ев-
гению Андрианову.

Запомнилась поездка в Абха-
зию на международный турнир 
памяти Георгия Благо, когда про-
тив Никиты Калашева в его весе 
тренеры отказались выпускать на 
ринг боксеров одного с ним воз-
раста. Тогда наставник сборной 
России принял решение выста-
вить против 13-летнего спортсме-
на 15-16-летних бойцов, и Никита 
выиграл два боя по очкам. Тогда 
он обрёл окончательную уверен-
ность в своих силах и решил свя-
зать жизнь с боксом. И всё пошло 
по восходящей. Юный боксёр вы-
играл первенство города Ставро-
поля, отобравшись на чемпионат 
края. Затем было занято первое 
место в регионе и пройден отбор 
на чемпионат Северо-Кавказско-
го федерального округа. После 
– четыре досрочные победы на 
первенстве СКФО, и снова первое 
место. На прошлогоднем чемпио-
нате России после двух выигран-
ных схваток в третьем поединке 
судьи отдали предпочтение его 
сопернику, как говорится, в очень 
«близком» бою. В итоге Никита 
занял третье место, вошёл в со-
став сборной России и поехал с 
командой на сборы. В нынешнем 
году всё прошло без осечек – по-
очередно были одержаны победы 
на чемпионатах города Ставро-
поля, Ставропольского края, Се-
веро-Кавказского федерального 
округа и, наконец, России. 

– Парень обладает очень хо-
рошими волевыми качествами, 
– подчёркивает тренер Вадим Ан-
дрианов. – Мне есть с кем сравни-

вать, так как приходится работать 
с большим количеством детей. 
Есть и более обучаемые ребята, 
которые даже лучше, чем Никита, 
умеют бить и «схватывают» удар. 
Но когда они выходят в ринг на 
соревнованиях, то психологичес-
ки зажимаются и ничего не могут 
сделать из того, что показывают 
в зале. В итоге проигрывают без 
шансов. А вот Калашев на тур-
нирах делает всё даже лучше и 
быстрее, чем на тренировках. 
Настоящий спортивный характер. 
А в жизни он очень спокойный и 
воспитанный парень, адекватно 
воспринимающий свои победы и 
начисто лишённый «звёздной бо-
лезни». 

– В нашей школе воспитывает-
ся боксёр, которого определённо 
ждёт большое спортивное буду-
щее, – подчёркивает директор 
ГБУ СК «Комплексная спортивная 
школа» Татьяна Савельева. – Те 
результаты, которые показыва-
ет сегодня Никита Калашев, тот 
уверенный и эффектный стиль, в 
котором он проводит свои бои, не 

оставляют никаких сомнений по 
поводу отличных перспектив мо-
лодого спортсмена. Очень жаль, 
что пока россиянам закрыт путь 
для участия в международных 
турнирах. Но, уверена, что долго 
такое продолжаться не может.

Цели Никита перед собой 
ставит самые высокие – стать 
олимпийским чемпионом. Под-
толкнуло к этому парня в том 
числе и недавнее плотное об-
щение с приезжавшим в Став-
рополь победителем игр в Токио 
Альбертом Батыргазиевым. К 
сожалению, сейчас российс-
кие спортсмены совершенно 
несправедливо отстранены от 
международных соревнований. 
Будем надеяться, что этот аб-
сурд скоро закончится, и по-
желаем очень перспективному 
молодому ставропольскому бок-
сёру Никите Калашеву дальней-
ших замечательных побед!

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото предоставлено 

ГБУ СК «Комплексная 
спортивная школа».

На пьедестале Никита Калашев с наставниками

ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ ЯРМАРКИ 
В СТАВРОПОЛЕ 
Летний сезон ярмарок выходного дня старто-
вал. Покупателей уже в эти выходные ждут че-
тыре площадки.

Сегодня, 4 июня, ярмарки начнут работу на 
ул. Трунова, 26/8, ул. Васильева, 35/1, и ул. Ле-
нина 74/17. В воскресенье, 5 июня, торговая 
площадка развернется на ул. Серова, 466. Все 
они будут ждать покупателей с 08.00 до 16.00. 

Сейчас идет сезон самой вкусной летней 
ягоды – клубники, поэтому ожидается  продажа 
большого количества по низким ценам. Кроме 
того, покупателям предложат широкую линей-
ку сезонных фруктов, овощей, зелени, а также 
свежую выпечку, бакалейные товары, рыбу, 
копчености, мед и сладости. 

Ярмарки в Ставрополе традиционно пользу-
ются большой популярностью. С начала года в 
краевом центре состоялось более 150 ярмарок 
выходного дня, продано было около 850 тонн 
местной свежей и качественной продукции.

ОЗЕЛЕНИТЕЛИ ОБНОВЛЯЮТ 
ГОРОДСКИЕ КЛУМБЫ
Цветочные концепции уже поменялись на двух клумбах на пере-

крестке улиц Ленина и Пушкина. 

Сотрудники «Горзеленстроя» провели их полную реконструк-
цию:  сняли дернину, которая была непригодна для цветочной 
рассады, и завезли свежий плодородный чернозем. 

Меняется и стиль городских клумб: цветов теперь больше, 
газонной травы меньше. Так, несколько видов золотистых таге-
тесов заполнили все пространство клумбы. Это, кстати, облег-
чит работникам «Горзеленстроя» уход за цветником на ожив-
ленном перекрестке. 

- Клумбы придали яркости островку на перекрестке двух 
центральных улиц города. Кроме того, они выступают барье-
рами для тех, кто привык пересекать дорогу в неположенном 
месте, попадая на проезжую часть через газон. Теперь путь к 
дороге доступен только через регулируемый пешеходный пе-
реход, - прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко. 

Озеленители краевой столицы рассказали, что в этом году 
сместили внимание к перекресткам и газонам вдоль транс-
портных маршрутов по улице Ленина. Их постепенно запол-

НА КОМСОМОЛЬСКОМ ПРУДУ ПРОЙДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Купальный сезон в краевом центре уже 
стартовал, а сегодня горожан ждет на-
сыщенная праздничная программа на 
территории пруда.

Она начнется в 9 утра и окончится позд-
ним вечером.

Итак, вот план, как провести бодрый суб-
ботний день:

9-00: откроются спортивные площадки 
по стритболу, волейболу, пляжному футбо-
лу и йоге. 

В это же время начнет работу выставка 
ставропольских рукодельниц «Город мас-
теров». 

10-00: на берегу пруда начнется пленэр 
для воспитанников художественной школы. 

Параллельно откроется площадка вир-
туальной реальности «Казачья деревня». 

няют цветами. Таким 
образом уже украсили 
пересечение улицы Ле-
нина с улицей Артема, 
проспектом Октябрь-
ской революции, а те-
перь и с улицей Пушки-
на. Также цветники уже 
украсили пересечение 
проспекта К. Маркса и 
улицы Р. Люксембург, 
улицы Дзержинского и 
проспекта Октябрьской 
революции.    

На очереди - пере-
крестки улиц Дзержин-
ского и Пушкина, Лени-
на и Семашко. Новые 
цветники здесь появятся после завершения масштабных 
дорожных работ по улице Ленина в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные качественные дороги». 

В жаркие дни цветы требуют полива. Озеленители делают 
это дважды в сутки: утром и вечером.

Рядом все желающие смогут сдать нор-
мы ГТО на спортивном комплексе под от-
крытым небом, позаниматься фитнесом на 
батутах. 

В это же время начнутся детские игро-
вые программы для ребят на детских пля-
жах.

11-00: семейная гонка на катамара-
нах. К участию приглашаются семьи от 2 до 
4 человек. 

12-00: начнут работу с детьми вожатые 
в пляжных зонах, запланированы интерес-
ные игры и конкурсы. 

16-00: соревнования по лазертагу на 
поле для пляжного футбола.

18-00: начало вечерней программы.  На 
территории Пионерского пруда выступят 
творческие коллективы концертно-твор-

ческого объединения «Аккорд». А на Ком-
сомольском пруду в это же время начнется 
музыкальная программа концертно-духо-
вого оркестра им. Осиновского Д.А.

19-00: завершение праздника музы-
кальным сетом и хитами от ставрополь-
ских диджеев.
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СБОРНЫХ СИЛОВЫХ 
СТРУКТУР
В столице России завершился меж-
дународный турнир по дзюдо среди 
полиции и армии. Соревнования были 
посвящены памяти сотрудников сило-
вых структур, погибших при исполне-
нии служебного и воинского долга. 

В состязании приняли участие бо-
лее двух десятков команд. Среди них 
были сборные министерств обороны, 
внутренних дел и чрезвычайных ситуа-
ций Российской Федерации, Росгвар-
дии, Федеральной налоговой службы, 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, а также силовых структур 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана. 

Основными целями представитель-
ного турнира были популяризация дзю-
до и здорового образа жизни в целом, 
а также развитие и укрепление связей 
между различными силовыми ведомс-
твами, в том числе и международных, 
плюс патриотическое воспитание мо-
лодого поколения. 

Международный турнир проходил 
уже в шестнадцатый раз. Он прово-
дился Национальным союзом ветера-
нов дзюдо, а поддержку в организации 
оказали Международный фонд дзюдо, 
Федерация дзюдо России и депар-
тамент спорта правительства города 
Москвы.

Впервые победу в престижном тур-
нире одержала команда Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. В её составе 
в весовой категории свыше 100 ки-
лограммов отличился представитель 
Ставропольского центра олимпийской 
подготовки дзюдо Алексей Казачков. 
Второе место заняла команда сборной 
Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь. Бронзовые медали 
достались сборной МВД России, в со-
ставе которой успешно выступил ещё 
один представитель Центра олимпийс-
кой подготовки дзюдо нашего региона  
Азамат Сидаков в весовой категории 
до 81 килограмма.

ПОБЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ДЗЮДОИСТОК 
В СТОЛИЦЕ ЧЕЧНИ

Чемпионат Северо-Кавказского фе-
дерального округа по дзюдо среди 
мужчин и женщин прошёл в минув-
шие выходные в столице Чеченской 
Республики городе Грозном. В турни-
ре приняли участие более 230 луч-
ших спортсменов южных республик и 
Ставрополья. Боролись за путёвку на 
чемпионат России, который состоится 
в октябре в Екатеринбурге.

Команду Ставропольского края 
представляли спортсмены Центра 
олимпийской подготовки дзюдо. В 
столице Чеченской Республики на вы-
сшую ступень пьедестала почета уда-
лось подняться нашим девушкам. В 
весовой категории до 52 килограммов 
победительницей стала Рузан Саакян 
под руководством тренеров Руслана 
Кишмахова и Александра Соколенко. В 
весовой категории свыше 78 килограм-
мов на высшую ступень пьедестала 
почёта поднялась Вероника Кафанова, 
которая занимается у Александра За-
бирко и Виталия Волобуева. Бронзо-
вым призёром в весовой категории    
до 63 килограммов стала Маргарита 
Вергунова. Успех по праву разделили 
её тренеры Спартак Тохунц и Окса-
на Степанюк. Пятое место в   весовой 
категории до 70 килограммов заняла 
Анна Васильченко под руководством 
наставника Ивана Данилейченко.

Среди мужчин результаты несколь-
ко скромнее. Бронзовым призёром 
соревнований в весовой категории 
свыше 100 килограммов стал Степан 
Саркисян, тренирующийся у Дмитрия 
Соловьёва, а в весовой категории до 
66 килограммов 5-е место занял вос-
питанник тренера Руслана Кишмахова 
Мурад Чалаев.

Открытие юношеской футбольной лиги «Юг» состоялось в Ставропо-
ле в День защиты детей. Турнир организовал Российский футбольный 
союз, а поддержали это начинание правительство Ставропольского 
края и региональное министерство физической культуры и спорта.

Торжественная церемония открытия состоялась на ставро-
польском стадионе «Динамо». Участников соревнований и весь-
ма большое количество собравшихся зрителей приветствовал 
заместитель председателя правительства Ставропольского края 
Сергей Дубровин. Он пожелал ребятам красивой игры и честной 
борьбы. 

В юношеской футбольной лиге «Юг» участвуют воспитанники 
спортивных школ, развивающих этот вид спорта, из Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов. Стоит отметить, что это 
дебютный сезон турнира. В нём примут участие команды из Став-
рополя, Астрахани, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ростова-
на-Дону, Волгограда, Владикавказа, Малгобека, Грозного, Ма-
хачкалы и Нальчика. Всего на зелёный газон стадиона «Динамо» 
выйдут шестнадцать коллективов. 

Честь нашего региона защищает команда «Динамо-СУОР» из 
Ставрополя, в которой играют ребята 2007 года рождения. Они 
попали в группу «А», где соперниками наших юных футболистов 
станут представители футбольных академий «Волгарь» из Астра-
хани, «Рамзан» из Грозного, «Алания» из Владикавказа, а также 
спортвных футбольных школ «Динамо» из Махачкалы, «Спартак» 
из Нальчика, собственно спортшколы под названием «Нальчик» и 
«РСШ Ангушт» из ингушского Малгобека. Кстати, именно со сверс-

ОТЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
ФУТБОЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ

тниками из Ингушетии ставропольские футболисты провели свой 
стартовый матч. К разочарованию местных болельщиков встреча 
закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Как подчеркнул министр физической культуры и спорта Став-
ропольского края Андрей Толбатов, участие в подобных крупных 
соревнованиях является интересным вызовом для юных спорт-
сменов. Матчи в турнире такого уровня позволят молодым фут-
болистам получить дополнительную мотивацию для професси-
онального роста и откроют новые перспективы. Региональное 
министерство физической культуры и спорта заинтересовано в 
том, чтобы профессиональные футбольные команды Ставрополья 
пополнялись собственными молодыми воспитанниками. Безу-
словно, юношеская футбольная лига «Юг» дает будущим футболь-
ным талантам возможность раскрыться и получить путевку в спорт 
высших достижений. 

ПРИЯТНЫЙ ВЫЕЗД К СОСЕДЯМ
Мотобольный клуб «Колос» из Ипатовского городского округа Став-
ропольского края довёл свою победную серию в чемпионате России 
по этому виду спорта до трёх матчей. 

Недавно наши спортсмены одержали две уверенные побе-
ды на Кубани. Во время двух поединков в гостях на террито-
рии Краснодарского края ставропольская команда поочерёд-
но взяла верх в станице Кущевской над местной «Кометой» 
со счётом 6:2, а затем разгромила в станице Староминской 
хозяев из клуба «Заря» – 9:2. Половину из всех забитых ипа-
товцами мячей – семь – в ворота соперников из кубанских кол-
лективов отправил белорусский легионер нашего клуба Вячес-
лав Лемешевский. Ещё пять раз створ ворот поразил капитан 
и играющий тренер «Колоса» Сергей Крошка. По одному ре-
зультативному действию записали на свой счёт Семен Халин, 
Руслан Теряев и Николай Облап. Сейчас ипатовская команда 
имеет стопроцентные показатели – три победы в трех встре-
чах. Наши земляки обосновались на втором месте в турнирной 
таблице отечественного чемпионата. Очередной поединок 
национального первенства «Колос» проведёт уже сегодня, 4 
июня. На родном мотодроме ипатовцы встретятся с гостями, 
вновь представляющими Краснодарский край: с клубом «Агро-
комплекс» из станицы Кирпильской.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике состоялись в Краснодаре. Участие в них 
принимали команды училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, спор-
тивных детско-юношеских школ олимпийского резерва и просто детско-юношеских спор-
тивных школ. В престижных соревнованиях состязались юниоры и юниорки в возрасте 
до 20 лет. Представители сборной команды Ставропольского края собрали на кубанской 
земле богатый урожай медалей. В коллекции наших представителей «королевы спорта» 
оказались награды разного достоинства. Среди них одна медаль высшей пробы, пять се-
ребряных трофеев и четыре бронзы.

Блестящие результаты показали наши ребята в метании молота. В итоге весь пьедестал 
почёта заняли ставропольские спортсмены. Золото завоевал Никита Беленников, сереб-
ряным призёром стал Дмитрий Черный, а на третьей строчке расположился Роман Сте-
пин. Со вторым результатом финишировала ставропольская команда в мужской эстафете 
100-200-300-400 метров, или так называемой «шведке». Серебряные медали в итоге за-
воевали четыре наших спортсмена – Александр Сергеев, Дмитрий Миронов, Илья Стро-
кун и Алексей Вардиков. Также вторыми на турнире стали копьеметательница Екатерина 
Репникова и два полных тёзки из Ставрополя и Пятигорска. Ставропольский Никита Ша-
пран стал серебряным призёром в толкании ядра, а его пятигорский однофамилец пришёл 
к финишу вторым в беге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Также в активе Ни-
киты Шапрана из столицы края бронза за третье место в секторе для метания диска. Ме-
дали того же достоинства, замкнув тройку лучших, получили стайеры - Лолита Кладовико-
ва в беге на 3000 метров и Евгений Маврин на аналогичной дистанции с препятствиями.

Что касается общекомандного зачета, то шестой по итогам состязаний среди центров 
спортивной подготовки стала команда спортивной школы олимпийского резерва по лег-
кой атлетике из Ставрополя. Сборная из УОР краевой столицы стала второй в турнире 
среди училищ олимпийского резерва.

УСПЕХ СТАВРОПОЛЬСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ НА ТУРНИРЕ В КРАСНОДАРЕ

ПЕРВЫЕ В АНАПЕ
В городе-курорте Анапа был 
дан старт чемпионату Россий-
ской Федерации по пляжному 
гандболу среди мужчин. 

После завершения пер-
вого тура турнира лидирует 
клуб «Виктор» (Ставрополь). 
Команда из регионального 
центра победила в четырех 
встречах из пяти. Наши ребя-
та выиграли у соперников из 
сборных команд Краснодар-
ского края и Карачаево-Чер-
кесской Республики, переиг-

рали клуб «Екатеринодар» из 
столицы Кубани, а также взяли 
верх над дублерами команды 
«Спартак-Технолог» из Бел-
города. Единственную осечку 
ставропольские мастера руч-
ного мяча на пляже допустили 
во встрече с первой белгород-
ской командой. Поражение 
они потерпели лишь в серии 
послематчевых буллитов со 
счётом 2:1. Очередной тур на-
ционального российского чем-
пионата по пляжному гандболу 
пройдет с 10 по 12 июня в сто-
лице КЧР городе Черкесске.

Фото к материалам с официального сайта министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
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Каждому из нас с рождения дает-
ся определенный запас жизненной 
энергии в наше полное личное рас-
поряжение – живи и пользуйся ею, 
как посчитаешь нужным. Можешь 
ее бесцельно потратить за 30 – 40 
– 50 лет и уйти из жизни несолоно 
хлебавши, а можешь прожить и дол-
го и, что важно, полезно для себя, 
семьи и окружающего мира, оста-
вив энергетический след добропо-
рядочности для подпитки следую-
щих поколений. Все в твоих руках.
Но вот что интересно, в каждом из 
нас сидит тот самый кот Васька, 
который слушает эти праведные 
речи, а сам держит в уме, как от-
хватить большую часть той самой 
энергии. И кот этот – наш ум, ко-
торый через всевозможные виды 
беспокойства просто разворовы-
вает эту энергию жизни. 

У Шри Чинмоя, выдающегося 
просветленного учителя совре-
менности, есть такое обращение 
к духовному сердцу:

О, мое сердце!
Посмотри на мой ужасающе 

глупый ум,
Он смертельно хочет 
наркотиков, желаний, смерти.

У нашего ума чрезмерно разви-
та не столько любознательность, 
сколько любопытство. Как оказа-
лось, у него до всего есть дело: кто 
как живет, чем и как занимается. 
И в этой связи он постоянно всех 
сравнивает с тем, что имеет его 
хозяин, и всех, кто забрался по-
выше по карьерной стезе, у кого 
получше апартаменты, машина, 
жена покрасивее – все тут же по-
падают в своеобразный список 
недоброжелательных людей.

Если вам не нравится болеть, 
измените образ жизни

И каждый новый всплеск по-
добных бесчисленных беспо-
койств и есть буквальное пожи-
рание вот этой самой огромной 
ценности – энергии нашей жизни.

При этом надобно знать, что 
«Мысль сильна лишь настолько, 
сколько внимания ты ей даешь. 
Просто отбрасывай навязчивые 
мысли». Но есть еще более важ-
ное понятие: «Жизнь не может 
быть против тебя, потому что ты 
сама жизнь. Может показаться, 
что жизнь идет против проекций 
эго, ума, которые редко бывают 
правдой». (Муджи, индийский 
философ.)

При этом ведь не забываем 
еще и о том, что особые виды 
беспокойства - зависть, непро-
щенные обиды, желание мести 
и всеобщей недоброжелатель-
ности – кроме особой прожорли-
вости той самой энергии жизни, 
наделены еще и способностью 
к главной провокации: изменять 
программную работу наших внут-
ренних органов. Пора понять, что 
заболевший орган вынужденно 
выполняет ошибочно подавае-
мую ему команду со стороны ге-
нерального штаба жизни тела – 
подсознания.

А уму, как ни странно, дано та-

кое право – своими переживани-
ями и беспокойствами не только 
вмешиваться в их работу (повол-
новался – поднялось давление), а 
в корне менять программу обес-
печения работы этого органа. И 
тогда повышенное давление ста-
новится нормой жизни, нравится 
ли это хозяину тела или нет.  При 
этом желательно осознать, что 
эта негативная роль ума вложена 
в каждого человека и осмыслен-
но и со здравым смыслом для 
нашего воспитания. У него есть и 
много положительных аспектов: 
память, способность вникать в 
суть проблемы и разрешения ее. 

Ведь весь технический прогресс 
осуществим тоже за счет ума. 
Зачем нам так усложнили и так 
уж очень непростую жизнь? Цель 
одна: жизнь – это непрекраща-
ющийся учебный процесс как в 
различных периодах возраст-
ных изменений, где меняются ее 
приоритеты, так и, естественно, 
в новых жизнях, ведь мы в них 
приходим со старым багажом 
своих наработок. Нас из жиз-
ни в жизнь проверяют новыми 
всевозможными испытаниями 
- нашу нравственную осведом-
ленность.

Да, естественно, нам не забы-
ли вложить и систему подпитки 
той самой жизненной энергии. 
Но не надейтесь, что это смогут 
сделать так называемые стволо-
вые клетки заморских животных, 
якобы увеличивающие запасы 
иммунной системы. Человек - 
универсальное создание, и если 
у него есть способности отража-
тельного влияния на собствен-
ную жизнь, то не сомневайтесь в 
обязательном присутствии и по-
ложительных аспектов. Ведь не-
даром мудрецы говорили: «Если 
вам не нравится болеть, измени-
те образ жизни».

Изменив отрицательность 
мышления на положительность и 
благочестие, мы создаём пред-
посылки для восстановления ра-
нее испорченной нами же про-
граммы подсознания, которое 
подавало неверные команды.

P.S. Знаете, как переводится 
с латыни слово «доктор» – 
учитель, способный обучить 
людей законам жизни, как 
не утерять способность быть 
здоровым человеком. Это так 
похоже на то, как в фильме 
«Джентльмены удачи» Васи-
лий Алибабаевич уведомлял 
людей: «Туда не ходи, ходи 
сюда, снег башка попадёт
– совсем мёртвый будешь».

https://evrookna-mos.ru/vishnya-cvetet-a-zavyazey-malo-rasskazyvayu-chto-nuzhno-
obyazatelno-sdelat-dlya-horoshego-urozhaya.html

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ 
В НАЧАЛЕ ЛЕТА
Влаги в конце весны было достаточно, а в последние дни 
май подарил нам еще и тепло. Поэтому сейчас на участ-
ках все зеленеет, цветет и благоухает.  С началом лета, 
кроме забот по уходу за растениями, прибавятся прият-
ные хлопоты по сбору урожая. 

Уже сейчас важно наметить план защитных мероприя-
тий и подкормок для всех растений на участке, прове-
рить наличие нужных препаратов и при необходимос-
ти заранее их приобрести.  Выбирая средство для борь-
бы с болезнями и вредителями, важно учитывать сроки 
плодоношения растений. За две недели до ожидаемого 
начала сбора урожая, а то и раньше, можно применять 
только биопрепараты с обязательным соблюдением 
инструкций.

Огород.  Овощным грядкам требуется прополка, рых-
ление и мульчирование. Своевременно выполненные та-
кие мероприятия намного упростят дальнейший уход, так 
как мульча будет препятствовать прорастанию сорняков и 
испарению влаги. Густые всходы петрушки, редиски, мор-
кови, свеклы и лука-севка прореживают при необходимости 
два раза, так как более сильные ростки будут «забирать» из 
почвы у слабых питание, а слабые при этом, занимая про-
странство, не дадут возможности корнеплодам нормаль-
но развиваться, в результате вырастет много мелких или 
уродливых корнеплодов. Комфортным считается расстоя-
ние между ростками 3 - 4 сантиметра. Первый раз проре-
дить желательно, когда появятся два семядольных листи-
ка, второй – примерно через три недели. При этом важно 
соблюдать некоторые рекомендации: «операцию» на мор-
ковных грядках лучше проводить вечером, чтобы не при-
влекать специфическим запахом морковную муху.  Выдер-
гивать «лишние» ростки желательно после полива, затем 
грядки еще раз полить и на следующий день прорыхлить. 

Если не планируется обновление посадочного мате-
риала, на чесноке и луке обязательно удаляют стрелки. А 
цветущие экземпляры моркови и свеклы сразу удаляют с 
грядки - корнеплоды будут жесткие и мелкие. 

Во второй половине июня, когда наблюдается активная 
вегетация, важно правильно сформировать растения. Вы-
сокорослые томаты формируют в один стебель, а боковые 
пасынки удаляют, обрезают нижние ветки, которые каса-
ются почвы, чтобы грядка проветривалась, и все растение 
привязывают к опоре. Низкорослые томаты не пасынкуют. 
Многие сорта огурцов для стимулирования плодоношения 
прищипывают над 4 – 5 или 5—6 листом, а плети закреп-
ляют на шпалере.

С наступлением тепла активизируются вредители, та-
кие как крестоцветная и свекольная блошки, колорадский 
жук, морковная и луковая мухи, гусеницы капустной белян-
ки, слизни, тля, медведка, хлопковая совка, долгоносики, 
муравьи и др. Причем присутствие таких насекомых может 
быть замечено не сразу, а только когда их вредоносная де-
ятельность уже привела к потере урожая. К тому же многие 
насекомые быстро «привыкают» к постоянным химическим 
веществам, и противостоять их нашествию с каждым го-
дом становится все сложнее. Поэтому важно «нанести уп-
реждающий удар» в профилактических целях. Например, 
против колорадского жука, кроме известных Актары, Ко-
радо, Командора, Алатара, рекомендуются более совре-
менные средства: Жукоед, Батрайдер Кораген и т. д.  Для 
борьбы против совки на томатах важно не пропустить вре-
мя начала формирования плодов, эффективны биопрепа-
раты Лепидоцид и Битоксибациллин (они так же «убивают» 
личинок колорадского жука), которыми обрабатывают рас-
тения не реже одного раза в неделю, пока завязываются и 
спеют помидоры. Так же желательно заранее обработать 
томатные и огуречные грядки против грибковых инфекций 
медьсодержащими средствами (Хом, Оксихом, Ордан, 
Бордоская жидкость, Абина-Пик и т.д.) или биофунгици-
дами: Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир П, Триходермин и 
другие. Против тли применяют Биотлин или Зеленое мыло.

Поливать овощные грядки (особенно огурцы) рекомен-
дуется теплой водой.

Первый урожай уже порадовал овощеводов: редиску 
выдергивают по мере роста корнеплодов. К концу месяца 
можно будет собирать молодые зерна гороха. Освободив-
шиеся грядки можно использовать для поздних или пов-
торных посевов. Сейчас еще актуальны посадки свеклы, 
моркови, картофеля, фасоли, огурцов, тыквы, кабачков, 
арбузов, дынь, рассады перца, помидоров, капусты. Хо-

рошо прогретая почва и регулярный полив будут способс-
твовать дружным всходам.  К тому же посеянные летом 
корнеплоды лучше подходят для зимнего хранения. А в 
последних числах июня можно посеять дайкон и черную 
редьку.

В саду также главная забота – защита растений от 
вредителей, сейчас это плодожорки, вишневая муха, тля, 
моль, клещи и т.д., и болезней: монилиоз, коккомикоз, 
парша, ржавчина яблони и груши, плодовая гниль, муч-
нистая роса и т.д. Важно проводить обработки на фазе 
формирования плодов, так как испорченные личинками 
плоды сохранить уже не получится. К тому же вредители 
являются переносчиками инфекций. На ветках деревь-
ев развешивают диспенсеры или феромонные ловушки. 
Ловчие пояса регулярно осматривают, насекомых собира-
ют и уничтожают. 

Для отпугивания птиц от зреющих плодов развешивают 
блестящие, трещащие, шуршащие, вращающиеся пред-
меты или самоделки. 

В начале лета вегетация деревьев особенно интенсив-
на, поэтому сейчас важно следить за формированием 
кроны не только молодых деревьев, но и плодоносящих: 
вовремя удалять жирующие ростки, прищипывать неоде-
ревеневшие побеги, отгибать ветки, чтобы ускорить их 
плодоношение. Чтобы выросли красивые и крупные пло-
ды, важно уже сейчас начать нормировать завязи - удалять 
мелкие и пораженные плодики, при этом отрывают только 
саму завязь, а плодоножки оставляют. Такую манипуля-
цию проводят несколько раз за сезон. Часто деревья сами 
«сбрасывают» лишнюю завязь, если не в силах обеспечить 
питанием всю свою зеленую «массу». Такую падалицу в 
обязательном порядке собирают и выносят с участка, так 
как многие вредители используют ее для продолжения по-
томства.  Под ветки, перегруженные зреющими летними 
фруктами, ставят подпорки.

Ягодник.  Клубника уже радует своим ароматным уро-
жаем. Сейчас ее главный враг – слизни, для защиты от 
них вокруг грядки насыпают битую ореховую или яичную 
скорлупу. После завершения плодоношения грядки полют, 
обильно поливают и вносят подкормки. 

В кустах малины и ежевики удаляют лишнюю поросль, 
ранним утром стряхивают малиновых жуков на подстилку 
или в таз, вносят подкормки, содержащие микроэлементы 
(калий, фосфор, бор). 

Кусты смородины и крыжовника также нуждаются в 
усиленном микроэлементами питании. Если на кустиках 
сморщились верхушки молодых побегов, значит там обос-
новалась тля. Избавиться от нее поможет обработка ин-
сектицидом (Фуфанон, Биотлин). 

За хлопотами на участке не забывайте следить за мес-
том хранения прошлогоднего урожая. Сейчас, когда на 
улице стало очень тепло, повышается и температура в 
погребе.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

Василий Скакун: 
грани бытия

усадьба
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частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
289

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
95

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 2-МЕСЯЧНОГО 
КОТЕНКА черного окраса с белыми лапками, 
к лотку приучен. Тел. 8-988-111-35-79.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Байковым Александром Владимировичем (ИП Байков А.В.),  г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 

46а; Baik-2014@mail.ru; 8-905-441-50-00; № регистрации в государственном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую де-
ятельность, -  16354,  в отношении земельного  участка с кадастровым номером  26:12:031517:274, расположенных соответст-
венно по адресам: г. Ставрополь, дск «Рассвет», новая № 185,  кадастровый квартал 26:12:031517, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ является Василенко Н.А (т.8-9887517521, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 404, кв.23). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 46а, 6 июля 2022 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июня 

2022 г. по 6 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевых планов принимаются с 4 июня 2022 г.  по 6 июля  2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  
(26:12:031517:273), Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Рассвет», новая №184; (26:12:031517:275), Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Рассвет», новая №186; (26:12:031517), Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Рассвет», а также все за-
интересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       193

Реклама

Реклама

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Реклама

4 4 ИЮНЯ, СУББОТА ИЮНЯ, СУББОТА 
Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура +16Температура +16ооС... +28С... +28ооС, С, 
ветер переменный 2...4 м/с, ветер переменный 2...4 м/с, 

давление 716 мм рт. ст.давление 716 мм рт. ст.

5 5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура +17Температура +17ооС... +28С... +28ооС, С, 
ветер переменный 1...5 м/с, ветер переменный 1...5 м/с, 

давление 715...712 мм рт. ст.давление 715...712 мм рт. ст.                                                                                                

6 6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Пасмурно, возможны дождь, гроза. Пасмурно, возможны дождь, гроза. 

Температура +18Температура +18ооС... +28С... +28ооС, С, 
ветер переменный 1...4 м/с, ветер переменный 1...4 м/с, 

давление 710...712 мм рт. ст.давление 710...712 мм рт. ст.                                                                                                

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 

gismeteo.rugismeteo.ru

экономика
В ЦЕЛЯХ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Поездка официальной делегации Ставрополь-
ского края в Республику Ингушетия признана 
её участниками продуктивной и успешной.  
Бизнес-миссия была организована в рамках 
реализации двустороннего соглашения двух 
соседних субъектов Российской Федерации. 
Региональные объединения предпринима-
телей представляли президент Торгово-про-
мышленной палаты Ставрополья Борис Обо-
ленец и вице-президент территориального 
союза Любовь Валовая. 

В числе членов делегации была и замес-
титель министра экономического развития 
края Сузанна Дамир. Руководитель, воз-
главляющая региональную бизнес-миссию 
Ставрополья, подчеркнула, что налажива-
ние и развитие межрегиональных связей 
является одной из приоритетных задач, пос-
тавленных губернатором Владимиром Вла-
димировым. В сети опубликованы и такие 
слова замминистра регионального минэка: 
«По итогам поездки в пресс-службе нашего 
ведомства отметили, что ставропольская 
делегация добилась хороших результатов. 
Речь идёт о позиционировании собственных 
услуг, презентации производимой на терри-
тории Ставропольского края продукции и 
установлению контактов с представителями 
предпринимательского сообщества Ингу-
шетии». 

Как отметил президент Торгово-промыш-
ленной палаты СК Борис Оболенец, подводя 
итоги поездки, ставропольские бизнесмены 
показали руководителям республики и мес-

тным предпринимателям свою продукцию. 
Важно, что при этом реальную возможность 
индивидуально обсудить условия и детали 
межрегионального сотрудничества имели 
потенциальные деловые партнеры из двух 
субъектов. Безусловно, бизнес-миссия в 
северокавказскую республику готовилась 
очень основательно. Региональная делега-
ция приехала к соседям с пакетом весьма 
конкретных предложений. Со своей сторо-
ны, отлично организовала приём ингушская 
сторона. В этой связи руководитель ТПП СК 
высказал слова особой благодарности своей 
коллеге – президенту Торгово-промышлен-
ной палаты республики Радмиле Налгиевой. 

Как говорили многие участники делега-
ции, два дня предпринимательской миссии 
в соседний регион прошли, словно два часа. 
Была организована встреча членов делега-
ции с первым заместителем председателя 
правительства республики Олегом Фур-
совым, в которой принял участие и другой 
высокий чиновник – исполняющий обязан-
ности министра промышленности и цифро-
вого развития Ингушетии Бадма Дорджиев. 
Затем гостям из Ставропольского края было 
предложено посетить местные завод, фаб-
рику и несколько предприятий агропромыш-
ленного комплекса субъекта. 

Следует подчеркнуть, что визит деле-
гации из нашего края состоялся в канун 
30-летнего юбилея образования Республи-
ки Ингушетия. В этот день была проведена 
пресс-конференция для средств массовой 
информации главы региона Махмуда-Али 
Калиматова. Основные же торжественные 
мероприятия в здесь стартуют сегодня, 4 
июня, когда жители и гости этого субъекта 
России смогут посетить праздничные кон-
церты и разнообразные выставки, в том 
числе фестивали блюд национальной кухни 
и лазерное шоу.

ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

по отбору общественной территории, включенной в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2023 году

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования (заполняется на основании 
протоколов  территориальных счетных комиссий о результатах голосования) 

(цифрами / прописью)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голосования (заполняется 

на основании протоколов территориальных счетных комиссий о результатах голосования) 
71 

 (цифрами / прописью)
3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании протоколов  территориальных счетных комиссий о 

результатах голосования)
91 917 

(цифрами / прописью)
4. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании протоколов  территориальных счетных комиссий о 

результатах голосования)

(цифрами / прописью)
5. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании протоколов  территориальных счетных комиссий о 

результатах голосования)

 (цифрами / прописью)
6. Число граждан, проголосовавших в электронной форме (указывается количественный показатель, полученный по 

результатам голосования в электронной форме)
 80 085 (восемьдесят тысяч восемьдесят пять)

(цифрами / прописью)

7. Наименование общественных территорий

Номер строки 1

Наименование общественной территории «Благоустройство проспекта Октябрьской Революции на участке 
от ул. Ленина до ул. Дзержинского»

58289 (пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят девять)

(цифрами / прописью)

Номер  строки 2

Наименование общественной территории  «Благоустройство территории сквера
по ул. Ленина, в районе дома № 399»

11923 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать три)

(цифрами / прописью)

Номер строки 3

Наименование общественной территории  «Благоустройство сквера в районе городской стоматологической 
поликлиники № 2, ул. Руставели, № 34А

9873 (девять тысяч восемьсот семьдесят три)

(цифрами / прописью)

Номер строки 4

Наименование общественной территории  

Количество голосов

(цифрами / прописью)

Определить общественную территорию:

Проспект Октябрьской Революции на участке от ул. Ленина до ул. Дзержинского____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной территории)

подлежащей включению в 2023 году в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя». 

Председатель комиссии    Г.И. Тищенко 

Секретарь комиссии    А.В. Груднев 

Члены комиссии:

________________ Должиков И.В.

________________ Картамышева И.В.

________________ Кравченко Д.С.

________________ Красношлык А.А.

________________ Куриленко А.И

________________ Ломанов А.А.

________________ Морозенко А.В.

___________________ Морозов Д.Ю.

___________________Павлов А.В.

___________________Полтавцев В.С.

___________________ Ропотов С.М.

___________________ Рязанцев М.Ю.

___________________ Степин А.В.

Протокол подписан  _______________2022 года в _____часов____минут.

официальное опубликование
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

01.06.2022                                                                                                                                                                                                              г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 14.05.2022, протокол общественных обсуждений от 

31.05.2022 № 60, комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением админис-

трации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-1. 

вым номером 26:12:012405:45, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 107, в кварта-

ле 542; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешен-

ный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:012405:45 от 11.05.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 

данный вопрос снят с рассмотрения.

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-2. 

вым номером 26:12:011708:39, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Багратиона, № 26; 

территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид 

использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 58 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставропо-

ля (далее – КУМИ) внесено замечание о том, что представленный заявителями пакет документов не соответствует требова-

ниям действующего законодательства.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) земельный участок и расположен-

ный на нем объект капитального строительства по пр. Багратиона, 26, принадлежат на праве общей долевой собственности 

заявителям, вместе с тем заявления от четверых правообладателей земельного участка и объекта капитального строитель-

ства отсутствуют. 

В представленной с заявлением доверенности отсутствуют полномочия представителя на обращение в рамках рассмат-

риваемой муниципальной услуги. 

Кроме того, согласно ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011708:39 имеются сведения 

об ограничении прав и обременений объектов недвижимости: ипотека в силу закона. Учитывая, что изменение вида разре-

шенного использования земельного участка приведет к изменению предмета залога, необходимо наличие согласия залого-

держателя на проведение данных мероприятий, либо представление заявителем документов, подтверждающих отсутствие 

необходимости такого согласия. Указанные документы заявителем не представлены.

На основании вышеизложенного предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка не представляется возможным.

В связи с тем, что КУМИ является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным 

для решения вопросов местного значения в сфере управления, кроме прочего, объектами земельных отношений,  располо-

женными в пределах границ муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, внесенные КУМИ заме-

чания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Багратиона, 

№ 26 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-3. 

ровым номером 26:12:030706:43 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Серова, № 289; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запрашиваемый ус-

ловно разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка; 

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:030706:43 от 26.05.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 

данный вопрос снят с рассмотрения.

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-4. 

вым номером 26:12:030211:3083, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, з/у 224; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 10 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь,

г. Ставрополь, ул. Ленина, з/у 224 – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:030102:1440, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

М. Морозова; территориальная зона – Ж-2. Зона регулирования жилой застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид 

использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 

При проведении общественных обсуждений приняли участие 29 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 21 заявление от граждан, 17 из которых прошли 

идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ с возражениями  по проекту.

В своих заявлениях правообладатели жилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного на смежном 

земельном участке, выражают несогласие с предоставлением запрашиваемого разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (далее – разрешение), поскольку 

при строительстве и эксплуатации многоквартирного жилого дома единственный проход к земельному участку по ул. М. Мо-

розова, 17а, будет ликвидирован, представляют копии документов, подтверждающих получение разрешения от администра-

ции Ленинского района города Ставрополя на установку металлических ворот по фасадной стороне ул. М. Морозова, 17а.

Присутствующая на заседании участница общественных обсуждений сообщила, что не имеет возражений относительно 

строительства многоквартирного жилого дома как такового, однако не согласна с местоположением границ земельного учас-

тка и самим фактом передачи земельного участка в собственность.

Правообладатель земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение, с учетом мнения жителей, от-

корректировал и предоставил в комиссию схему генплана и схему проездов на земельном участке с кадастровым номером 

26:12:030102:1440, в соответствии с которым  предусмотрен проход к жилому дому по ул. М. Морозова, 17а. Кроме того, на 

заседании комиссии представитель застройщика гарантировал дальнейшее установление сервитута (после открытия банком 

кредитования), с целью сохранения существующего прохода, в том числе гарантировал доступ на период строительства.

Также в ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя 

(далее – Комитет), внесено замечание о том, что рассматриваемый земельный участок попадает в защитную зону объекта 

культурного наследия регионального значения «Больница духовной семинарии», арх. Г.П. Кусков, 1905г., расположенного по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 17 (далее – объект культурного наследия), в которой в соответствии с пунктом 1 статьи 

34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации» запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, свя-

занная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов.                   

Представитель застройщика сообщил, что между ООО СЗ «Премиум Сити СК» и Частным учреждением высшего обра-

зования «Институт искусства реставрации» заключен договор от 10.11.2021 № 10/11-21 с целью разработки проекта зоны 

охраны объекта культурного наследия, а также  проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон 

охраны объекта культурного наследия.

Представленные участниками общественных обсуждений замечания и предложения учтены комиссией при принятии ре-

шения.

По результатам проведения общественных обсуждений, учитывая представленные разъяснения, учитывая данные право-

обладателем земельного участка гарантии по установлению сервитута для обеспечения доступа на смежный земельный учас-

ток, а также с учетом того, что вопрос местоположения границ земельного участка и перехода права на земельный участок не 

относится к полномочиям комиссии, комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. М. Морозова – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-6. 

вым номером 26:12:020901:761, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 

г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка). 

При проведении общественных обсуждений приняли участие 969 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 

г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадастро-7. 

вым номером 26:12:010402:400 и объектов капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/1, в квартале 551; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запра-

шиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, что заявителем представлено санитарно-эпидемиологическое заключение от 

24.12.2021 о соответствии проекта санитарно-защитной зоны ИП Айвазов Н.В. – СТО «Стартеры – Генераторы на земельных 

участках 26:12:010402:400 и 26:12:010402:401» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Границы санитарно-защитной зоны пересекают территорию, которая в соответствии с генеральным планом города Став-

рополя предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами, на которой планируется возобновить строительство 

жилого дома, приостановленного в связи с неисполнением обязательств перед участниками долевого строительства, однако 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитных зонах не допускается, в том числе размещение жилой 

застройки.

Учитывая данные обстоятельства, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объектов капитального строительства не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-

ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-

ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 

Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства, местоположение: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/1,  в квартале 551 – «ремонт автомобилей».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадаст-8. 

ровым номером 26:12:010402:401 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Индустриальная, 50/2, в квартале 551; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запраши-

ваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 5 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, что Заявителем представлено санитарно-эпидемиологическое заключение от 

24.12.2021 о соответствии проекта санитарно-защитной зоны ИП Айвазов Н.В. – СТО «Стартеры – Генераторы на земельных 

участках 26:12:010402:400 и 26:12:010402:401» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Границы санитарно-защитной зоны пересекают территорию, которая в соответствии с генеральным планом города Став-

рополя предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами, на которой планируется возобновить строительство 

жилого дома, приостановленного в связи с неисполнением обязательств перед участниками долевого строительства, однако 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитных зонах не допускается, в том числе размещение жилой 

застройки.

Кроме того, согласно представленному демонстрационному материалу предельная площадь озелененной территории 

данного участка составляет 4,7%, что не соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом тер-

риториальной зоны П-2 для объектов по ремонту автомобилей.

Учитывая данные обстоятельства, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объектов капитального строительства не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-

ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-

ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 

Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, местоположение: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 50/2, в квартале 551 – «ремонт автомобилей».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадас-9. 

тровым номером 26:12:020104:18, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 31, в 

квартале 612; территориальная зона – П-1. Производственная зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использова-

ния – ремонт 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 об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что в связи с отсутствием демонстрационного материала предполагаемого к размеще-

нию объекта дорожного сервиса сделать вывод о соответствии данного объекта ГОСТ 33062-2014 «Требования к размещению 

объектов дорожного и придорожного сервиса» (далее – ГОСТ) и возможности использования рассматриваемого земельного 

участка и объекта капитального строительства под запрашиваемые цели не представляется возможным. Кроме того, учиты-

вая, что объекта капитального строительства полностью занимает земельный участок соблюдение требований ГОСТ невоз-

можно соблюсти на рассматриваемом земельном участке.

В соответствии с актом обследования земельного участка, выполненного комитетом по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя, от 11.05.2022 на рассматриваемом земельном участке расположен капитальный объект, 

используемый под грузовой шиномонтаж, имеются некапитальные навесы. В результате обследования установлено, что на-

весы с южной, восточной и северной стороны земельного участка расположены за границами данного земельного участка 

на неразграниченной территории общего пользования, в связи с чем земельный участок площадью 80 кв.м используется без 

оформленных надлежащим образом правоустанавливающих документов, в нарушение требований, предусмотренных стать-

ями 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка не представляется воз-

можным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-

ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-

ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 

Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 31, 

в квартале 612 – «ремонт автомобилей».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадаст-10. 

ровым номером 26:12:012706:1880, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Летучая мышь», 

территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 

условно разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Летучая мышь» – «мага-

зины».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадаст-11. 

ровым номером 26:12:020301:11 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Калина Красная-6, № 63, территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих 

объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 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 об-

суждения.
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства, местоположение: Ставропольский край, г. Ставро-

поль, ул. Калина Красная-6, № 63 – «магазины».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадаст-12. 

ровым номером 26:12:014204:2056, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, некоммерческое дачное 

товарищество «Зори Кавказа», участок № 760; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммер-

ческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-

данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков, 

образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу названного Федерального за-

кона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан, не допускается.

Кроме того, заявителем не представлен эскиз предпроектной проработки на объект торгового назначения (магазин), его 

функционала, а также схемы генплана с указанием парковок, разгрузочно-погрузочных площадок в соответствии с требова-

ниями действующих градостроительных нормативов, установленных для таких объектов.

Также отсутствует решение общего собрания членов некоммерческого дачного товарищества «Зори Кавказа» о согла-

совании использования земельного участка, обеспечиваемого инженерной и транспортной инфраструктурой товарищества, 

для коммерческих целей.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-

ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-

ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 

Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, некоммерческое дач-

ное товарищество «Зори Кавказа», участок № 760 – «магазины».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадас-13. 

тровым номером 26:12:011401:49, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Победа-2», № 31, 

территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 

условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 7 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило заявление МУП «ВОДОКАНАЛ», с категорическими 

возражениями против предоставления разрешения на условно разрешенный вид «для индивидуальной жилой застройки», в 

связи с тем, что по земельному участку СТ «Победа-2», №31, проходит стальной водовод исходной воды, осуществляющий 

подачу воды из Сенгилеевского водохранилища в город Ставрополь, диаметром 1000 мм.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ  «О ведении граж-

данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков, 

образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу названного Федерального за-

кона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан, не допускается.

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует требованиям вышеуказанного закона. 

Территория СНТ «Победа-2», в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, не соответствует 

требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части наличия необходимой социальной и инже-

нерной инфраструктур.

Заявителем не представлены демонстрационные материалы, планируемого к размещению индивидуального жилого 

дома, в связи с чем проверить соответствие его параметров требованиям действующего законодательства не представля-

ется возможным.

Кроме того, рассматриваемый земельный участок расположен в ориентировочной зоне санитарной охраны водовода.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-

ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-

ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 

Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Победа-2», 

№ 31– «для индивидуального жилищного строительства».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-14. 

ровым номером 26:12:012002:252, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

юго-западный район, пересечение пр-та Российский и ул. 45 Параллель; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных тер-

риторий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашиваемый условно разрешенный вид использова-

ния – предоставление коммунальных услуг.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-за-

падный район, пересечение пр-та Российский и ул. 45 Параллель – «предоставление коммунальных услуг».

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-15. 

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; место-

положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, № 85/21, в квартале 214; территориальная зона – Ж-3. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; 

запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строительства до северной, 

западной границ земельного участка 0 м, в части увеличения этажности до 5 этажей, в части увеличения максимального про-

цента застройки в границах земельного участка до 50 процентов, в части сокращения количества парковочных мест до 36 

машино-мест.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:031003:61 от 26.05.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 

данный вопрос снят с рассмотрения.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-16. 

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012502:8006, место-

положение (адрес): Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Лазурный; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – под строительство индивидуальных жилых домов,  

запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от северной, 

восточной границ земельного участка до 2 м.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-

дастровым номером 26:12:012502:8006 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Лазурный, в части сокра-

щения расстояния до стены объекта капитального строительства от северной, восточной границ земельного участка до 2 м.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 17. 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030305:19, мес-

тоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Средний, 12; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4); 

запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от северной 

границы земельного участка до 0,8 м, от южной границы земельного участка до 0 м, от западной  границы земельного участка 

до 1 м; в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 77 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:030305:19 от 26.05.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 

данный вопрос снят с рассмотрения.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-18. 

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031224:19, место-

положение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Герцена, № 68б; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства; 

запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства  от северной 

границы земельного участка до 1 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 26:12:031224:19 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Герцена, 

№ 68б, в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от северной границы земель-

ного участка до 1 м.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 19. 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030313:2, место-

положение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Деповский, 5; территориальная зона – Ж-3. Зона застрой-

ки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – магазины (4.4) запрашиваемое разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от западной, восточной границ земельного 

участка до 1 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:030313:2 от 18.05.2022 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.05.2022                                             г. Ставрополь                                             № 1126 

О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний 

период 2022 - 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. 

№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функци-

онирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры 

города Ставрополя в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе  в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов;

2) состав рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе 

в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов;

3) форму информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2022 - 2023 годов.

2. Рекомендовать:

1) организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить 

своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, ин-

женерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-

зимний период 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года;

2) акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, 

акционерному обществу «Ставропольгоргаз», акционерному обществу «Ставропольские городские электрические сети» за-

вершить в срок до 01 октября 2022 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, 

водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:

1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному  периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 

2022 - 2023 годов в срок до 01 октября 2022 года; 

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в 

осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:

1) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022 - 

2023 годов в срок до 06 июня 2022 года;  

2) создать комиссии по проверке готовности к отопительному  периоду 2022 - 2023 годов потребителей тепловой энергии 

и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в срок до 

15 сентября 2022 года; 

3) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года;

4) обеспечить контроль за ходом соблюдения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 

жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществля-

ющими управление многоквартирным домом, собственниками, выбравшими непосредственный способ управления, и иными 

собственниками жилищного фонда графиков подготовки внутридомовых систем центрального отопления к работе в отопи-

тельный период 2022 - 2023 годов; 

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном поряд-

ке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации 

снежных заносов в срок до 01 октября 2022 года;

6) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставро-

поля к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства адми-

нистрации города Ставрополя информацию согласно форме.

5. Комитету образования администрации города Ставрополя, комитету  физической культуры и спорта администрации 

города Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и 

спорта к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов муниципальным учреждени-

ям образования, культуры, физической культуры и спорта в срок до 15 сентября 2022 года.

6. Комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подго-

товку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок 

до 15 сентября 2022 года.

7. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить своевременную подготовку учреж-

дений здравоохранения, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 

годов в срок до 15 сентября 2022 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города СтаврополяИ.И. Ульянченко
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Ставрополя 

от    31.05.2022    № 1126 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

№ 
п/п

Мероприятие Единица
 измерения

Количество Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4 5 6

Жилищное хозяйство

1. Подготовка многоквартир-
ных домов

дом
тыс. кв. м

2383
21878,3

15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

2. Ремонт системы централь-
ного отопления 

дом 261 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

3. Текущий ремонт тепловых 
узлов

дом 903 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

4. Ремонт кровель дом 259 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

5. Ремонт оголовков дымо-
вых и вентиляционных 
каналов 

единица 424 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя
 

6. Проверка и прочистка ды-
мовых и вентиляционных 
каналов

единица 51641 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя
 

7. Герметизация швов стено-
вых панелей 

дом 158 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя 

8. Утепление:
лестничных клеток;
подвалов;
чердаков

единица
144
158
48

15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

9. Изоляция трубопроводов дом 258 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

10. Промывка системы цент-
рального отопления

дом 1582 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

11. Проверка и подготовка  
внутридомовых электри-
ческих сетей 

дом 1706 15.09.2022 администрации районов города Ставрополя

Дорожно-мостовое хозяйство

1. Ремонт дорожно-мостово-
го покрытия

тыс. кв. м 200 01.10.2022 комитет городского хозяйства администра-
ции города Ставрополя

2. Подготовка уборочной 
техники к работе в зимних 
условиях 

единица 89 01.10.2022 администрации районов города Ставрополя

3. Заготовка противоголо-
ледных материалов

тонна 42000 01.10.2022 администрации районов города Ставрополя

Городской пассажирский транспорт

1. Подготовка подвижного 
состава 

единица 62 15.09.2022 Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставропольское 
троллейбусное предприятие»
(по согласованию)

2. Подготовка специализиро-
ванного автомобильного 
транспорта 

единица 22 15.09.2022 Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставропольское 
троллейбусное предприятие»
(по согласованию)

3. Сезонная регулировка 
троллейбусной контактной 
сети

км 103,2 01.11.2022 Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставропольское 
троллейбусное предприятие»
(по согласованию)

Теплоэнергетическое хозяйство

1. Подготовка котельных единица 75 01.10.2022 акционерное общество «Теплосеть» 
(по согласованию)

2. Подготовка тепловых 
сетей

км 228,68 01.10.2022 акционерное общество «Теплосеть» 
(по согласованию)

3. Замена котлов единица 12 01.10.2022 акционерное общество «Теплосеть» 
(по согласованию)

4. Замена ветхих тепловых 
сетей

км 2,0 01.10.2022 акционерное общество «Теплосеть» 
(по согласованию)

5. Ремонт котельных единица 8 01.10.2022 акционерное общество «Теплосеть» 
(по согласованию)

Водопроводно-канализационное хозяйство

1. Подготовка насосных 
станций водопровода

единица 73 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

2. Подготовка насосных 
станций канализации

единица 26 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

3. Подготовка очистных со-
оружений водопровода

единица
тыс. куб. м 

в сутки

1
150

01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

4. Подготовка очистных со-
оружений канализации

единица
тыс. куб. м 

в сутки

2
136,5

01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

5. Капитальный ремонт сетей 
водопровода 

км 5,2 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

6. Замена ветхих сетей
водопровода

км 0,85 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие «
ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

7. Замена ветхих сетей кана-
лизации

км 0,14 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

8. Промывка сети водопро-
вода

км 16 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие «ВО-
ДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

1 2 3 4 5 6

9. Промывка сети канали-
зации

км 8 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

10. Ремонт и ревизия пожар-
ных гидрантов

единица 60 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

11. Ремонт водоразборных 
колонок

единица 126 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

12. Ремонт водопроводных 
колодцев

единица 48 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

13. Ремонт канализационных 
колодцев

единица 59 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

14. Капитальный ремонт, ре-
визия и ремонт запорной 
арматуры (задвижек)

единица 250 01.10.2022 муниципальное унитарное предприятие 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
(по согласованию)

Электросетевое хозяйство

1. Подготовка электрических 
сетей,
в том числе:
воздушных;
кабельных

км 2717,93

696,03
2021,9

01.10.2022 акционерное общество «Ставропольские 
городские электрические сети» (по согла-
сованию)

2. Подготовка трансформа-
торных подстанций и рас-
пределительных пунктов

единица 732 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольские 
городские электрические сети» (по согла-
сованию)

3. Замена изношенных элек-
трических сетей

км 0 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольские 
городские электрические сети» (по согла-
сованию)

4. Реконструкция 
трансформаторных под-
станций и распредели-
тельных пунктов

единица 3 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольские 
городские электрические сети» (по согла-
сованию)

Газовое хозяйство

1. Обеспечение
технической готовности 
газопроводов

км 1048,98 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

2. Обследование приборным 
методом контроля плот-
ности и качества изоляции 
подземных газопроводов

км 351,108 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

3. Текущий ремонт  газовых 
колодцев и арматуры 

единица 551 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

4. Замена задвижек и кранов 
на газовых стояках

единица 7 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

5. Покраска 
надземных газопроводов

км 11,604 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

6. Покраска корпусов стан-
ции катодной защиты

единица 20 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

7. Покраска шкафных рас-
пределительных пунктов

единица 70 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

8. Диагностирование под-
земных газопроводов

км 27,791 01.10.2022 акционерное общество «Ставропольгоргаз»
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

города Ставрополя

от   31.05.2022    № 1126 

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя 

к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

Кишкинев Виталий
Иванович

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель руководи-
теля комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя,  председатель рабочей 
группы

Финогенов Александр
Сергеевич

- руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Бельчиков Владимир
Владимирович

- руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

Вдовин Владимир
Анатольевич

- генеральный директор акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию)

Головин Николай 
Петрович

- руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

Зорин Алексей
Владимирович

- исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района города Ставрополя за-
меститель главы администрации Ленинского района города Ставрополя

Красношлык Алек-
сандр Анатольевич

- глава администрации Промышленного района города Ставрополя

Ломанов Алексей
Алексеевич 

- глава администрации Октябрьского района города Ставрополя

Меценатова Наталья 
Ильинична

- руководитель комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя

Ткачев Алексей Алек-
сандрович

- исполнительный директор акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию)

Уваров Максим
Анатольевич

- директор муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согла-
сованию)

Узденов Джигит 
Баразбиевич

- генеральный директор акционерного общества «Ставропольские городские электрические сети»            
(по согласованию)

Шиянов Андрей Вик-
торович

- исполняющий обязанности руководителя комитета образования администрации города 
Ставрополя заместитель руководителя комитета образования администрации города Став-
рополя 
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Ставрополя

от   31.05.2022    № 1126 

ФОРМА 

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации 

в осенне-зимний период  2022 - 2023 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Единица 
измерения

Задание 
на весь период

По состоянию на
_____  2022 года

план факт

1 2 3 4 5 6

1. Подготовка многоквартирных домов дом
тыс. кв. м

2. Ремонт системы центрального отопления дом

3. Текущий ремонт тепловых узлов дом

4. Ремонт кровель дом

5. Ремонт оголовков дымовых и вентиляци-
онных каналов 

единица

6. Проверка и прочистка дымовых и вентиля-
ционных каналов

единица

7. Герметизация швов стеновых панелей дом

8. Утепление:
лестничных клеток;
подвалов;
чердаков

единица 

9. Изоляция трубопроводов дом

10. Промывка системы центрального отоп-
ления

дом

11. Проверка и подготовка  внутридомовых 
электрических сетей 

дом

12. Оформление паспортов готовности много-
квартирных домов

дом

13. Заготовка противогололедных материалов  тонна

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.06.2022                                                   г. Ставрополь                                                      № 1139 

О создании муниципального центра управления администрации города Ставрополя

В соответствии с федеральными  законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1844 «Об утверж-

дении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию 

цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функциони-

рования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в субъек-

тах Российской Федерации центров управления регионов», во исполнение пункта 3 Перечня поручений по итогам заседания 

Совета по развитию местного самоуправления, утвержденного Президентом Российской Федерации 01.03.2020 № Пр-354, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный центр управления администрации города Ставрополя. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном центре управления администрации города Ставрополя.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, отделу 

приема граждан администрации города Ставрополя утвердить ответственных за работу муниципального центра управления 

администрации города Ставрополя локальным правовым актом.

4. Назначить руководителем муниципального центра управления администрации города Ставрополя заместителя главы  

администрации города Ставрополя Зритнева Виталия Владимировича.

5. Назначить куратором муниципального центра управления администрации города Ставрополя первого заместителя гла-

вы администрации города Ставрополя Семёнова Дмитрия Юрьевича.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Ставрополя

от   02.06.2022    № 1139      

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном центре управления

 администрации города Ставрополя

I. Общие положения 

1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

муниципальный центр управления администрации города Ставрополя (далее – МЦУ) - проектный офис, основной целью 

которого является обеспечение лиц, принимающих управленческие решения, оперативной и релевантной информацией в 

целях принятия объективных управленческих решений;

платформа обратной связи (далее – ПОС) – подсистема федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», обеспечивающая интерактивное взаимодействие государс-

тва с гражданами и юридическими лицами для решения актуальных задач и проблем посредством механизмов направления 

сообщений, поступающих в администрацию города Ставрополя (далее – Администрация), ее отраслевые (функциональные) 

и территориальные органы (далее - ответственные исполнители), подведомственные администрации города Ставрополя ор-

ганизации, муниципальные организации, организации с участием муниципального образования города Ставрополя Ставро-

польского края (далее - учреждения), проведения общественных обсуждений, опросов и голосований по вопросам местного 

значения, реагирования на сообщения пользователей в социальных сетях;

система «Инцидент Менеджмент» - подсистема обработки сообщений жителей города Ставрополя из открытых источни-

ков, социальных сетей, иных ресурсов электронной массовой коммуникации; 

BI ЦУР РФ (Тепловая карта) – информационно-аналитическая система для поддержки принятия управленческих решений, 

предназначенная:

для формализации и структурирования обращений и сообщений граждан и юридических лиц по социально значимым 

тематикам, полученных по всем видам каналов обратной связи;

для мониторинга соблюдения сроков обработки и рассмотрения обращений и сообщений граждан и юридических лиц, 

поступивших через ПОС и другие интегрированные каналы обратной связи;

для формирования и предоставления аналитических данных по результатам обработки обращений и сообщений граждан 

и юридических лиц;

для формирования аналитических данных по основным тематикам обращений граждан и юридических лиц, структури-

рованных по функциональным обязанностям ответственных исполнителей, в целях дальнейшей подготовки и направления 

предложений по принятию управленческих решений ответственными получателями;

для мониторинга результатов работы ответственных исполнителей;

для выявления проблемных точек и определения приоритетов по вынесению вопросов для опросов и голосований граж-

дан Российской Федерации с целью принятия решений по формированию планов территориального и стратегического раз-

вития;

сообщения – информация о необходимости решения актуальных для граждан и организаций проблем, получаемая от-

ветственными исполнителями в письменной или устной форме, а также в форме электронного документа, при условии вы-

бора способа подачи этой информации в порядке, не предусмотренном Федеральным законом  от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 59-ФЗ); 

обращение – предложение, заявление или жалоба, полученные ответственными исполнителями  в соответствии с поряд-

ком, предусмотренным Федеральным законом 59-ФЗ.

2. В своей деятельности МЦУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и ком-

муникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской Федерации центров 

управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления реги-

онов», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя, а также настоящим Положением.

II. Задачи МЦУ

3. Задачами МЦУ являются:

1) мониторинг обработки обращений и сообщений, включающий в себя:

анализ обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в адрес Администрации, ответственных ис-

полнителей;

структурирование и формализацию сути обращений и сообщений граждан и юридических лиц;

мониторинг сроков и качества обработки обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступающих по каналам 

обратной связи;

сбор информации об удовлетворенности граждан и юридических лиц результатами обработки их обращений и сообще-

ний;

сводный анализ результатов обработки обращений и сообщений граждан и юридических лиц;

2) формирование комплексной картины проблем на основании анализа:

обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступающих в адрес Администрации и ответственных исполни-

телей;

обратной связи в формате результатов голосования и общественного обсуждения;

работы Администрации и ответственных исполнителей для отчета руководству Администрации;

конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации Администрации и ответственных исполнителей с гражданами и юри-

дическими лицами, при организации каналов коммуникации с использованием социальных сетей, мессенджеров и иных 

средств электронной коммуникации;

3) формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию Администрации и ответственных исполнителей с граждана-

ми и юридическими лицами, предложений по разработке соответствующих сервисов, выработка рекомендаций для опреде-

ления приоритетов работы Администрации и ответственных исполнителей;

4) выявление и анализ лучших практик, процессов муниципального управления, выработка рекомендаций по оптимиза-

ции процессов предоставления муниципальных услуг, исполнения функций, координация внедрения в муниципальном обра-

зовании городе Ставрополе Ставропольского края оптимизированных регламентов, технологических сервисов и централизо-

ванных платформ для оказания услуг и исполнения функций;

5) выработка рекомендаций для оперативного решения обнаруженных проблем во взаимодействии Администрации и от-

ветственных исполнителей с гражданами и юридическими лицами;

6) проведение аналитических исследований удовлетворенности граждан и юридических лиц действиями Администрации 

и ответственных исполнителей, учреждений;

7) создание автоправил через ПОС, а также механизмов ускоренного решения вопросов, обозначенных в обращениях и 

сообщениях граждан,  поступающих через  систему «Инцидент Менеджмент»;

8) разработка и подготовка предложений по автоматизации и цифровизации процессов муниципального управления;

9) интеграция муниципальных информационных систем в подсистемы ПОС и BI ЦУР РФ. 

III. Структура МЦУ

4. МЦУ объединяет в своем составе следующих ответственных лиц:

1) куратор МЦУ;

2) руководитель МЦУ;

3) ответственный за работу Администрации в системе «Инцидент Менеджмент»;

4) ответственный за работу Администрации через ПОС;

5) ответственные исполнители по отраслевым направлениям.

При необходимости отдельные участники МЦУ могут совмещать исполняемые ими обязанности. 

5. Куратор МЦУ:

1) определяет основные направления развития МЦУ;

2) осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей и учреждений при реализации мероприятий по 

созданию, функционированию и развитию МЦУ;

3) организует согласование повесток, дат и времени проведения совещаний с участием главы города Ставрополя и со 

своим участием;

4) координирует деятельность ответственных исполнителей и учреждений при подготовке к проведению мероприятий в 

МЦУ.

6. Руководитель МЦУ – должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями: 

для осуществления непосредственного руководства операционной деятельностью МЦУ;

для организации сбора, анализа и систематизации поступающих от граждан и юридических лиц обращений и сообщений 

по всем каналам обратной связи; 

для координации взаимодействия ответственных исполнителей с гражданами и юридическими лицами в рамках работы 

МЦУ;

для обеспечения решения других задач, необходимых для эффективного функционирования МЦУ.

7. Ответственные исполнители:

1) обеспечивают взаимодействие учреждений с МЦУ; 

2) участвуют в разработке и согласовании документов, необходимых для организации их деятельности, выполнения сто-

ящих перед МЦУ задач; 

3) обеспечивают реализацию задач МЦУ в рамках курируемой отрасли;

4) проводят мониторинг и анализ обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в адрес ответствен-

ных исполнителей;

5) структурируют и формализуют суть обращений и сообщений граждан и юридических лиц;

6) осуществляют мониторинг соблюдения сроков и качества обработки исполнителями обращений и сообщений граждан 

и юридических лиц, поступающих по различным каналам обратной связи;

7) проводят сбор и анализ информации об удовлетворенности граждан и юридических лиц результатами обработки их 

обращений и сообщений;

8) обеспечивают синхронизацию работы курируемых отраслей с мероприятиями по цифровизации приоритетных отрас-

лей экономики и социальной сферы на уровне Администрации.

8. Ответственный за работу Администрации в системе «Инцидент Менеджмент»: 

1) осуществляет функции координатора в системе «Инцидент Менеджмент» (принимает обращения и сообщения, направ-

ляет их ответственным исполнителям для работы);

2) проводит рейтингование работы ответственных исполнителей с обратной связью по обращениям и сообщениям граж-

дан и организаций в части работы системы «Инцидент Менеджмент»;

3) анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и юридических лиц через систему «Инцидент Менедж-

мент», выявляет причины и факторы роста количества обращений;

4) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетов по обращениям  и сообщениям граждан 

и юридических лиц в части системы «Инцидент Менеджмент».

9. Ответственный за работу Администрации через ПОС:

1) осуществляет функции координатора в ПОС;

2) проводит рейтингование работы ответственных исполнителей и учреждений с обратной связью по обращениям и сооб-

щениям граждан и юридических лиц в части работы ПОС;

3) анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и организаций через ПОС, выявляет причины и факторы 

роста количества обращений;

4) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности обратной связи по обращениям и 

сообщениям граждан и юридических лиц через ПОС.

IV. Взаимодействие и обеспечение функционирования МЦУ

10. МЦУ выполняет свои функции во взаимодействии с Администрацией, ответственными исполнителями, учреждения-

ми, центром компетенций и Центром управления региона в Ставропольском крае   (далее – ЦУР СК). 

11. МЦУ:

1) осуществляет проверку и свод информации о реализации мероприятий по направлениям и тематикам деятельности 

МЦУ в форме еженедельной аналитической записки для представления главе города Ставрополя; 

2) обеспечивает рейтингование ответственных исполнителей по количеству, срокам рассмотрения и полноте реагиро-

вания по существу на обращения и сообщения граждан и юридических лиц, поступающих в адрес ответственных исполни-

телей;

3) совместно с ответственными исполнителями по отраслевым блокам обеспечивает создание межведомственных и от-

раслевых механизмов:

для ускоренного решения проблем по тематикам обращений и сообщений граждан и юридических лиц;

для разработки «дорожных карт» по устранению первопричин обращений и сообщений граждан и юридических лиц по 

тематикам отраслевых блоков МЦУ;

для формирования и внедрения в работу ответственных по отраслевым блокам лучших практик цифровизации, реали-

зация которых обеспечивает достижение экономического эффекта и (или) повышение производительности труда, уровня и 

(или) качества принятия управленческих решений в муниципальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края;

4) обеспечивает соблюдение единого стандарта работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) предоставляет по запросу ЦУР СК материалы, связанные с созданием и функционированием МЦУ;

6) предоставляет в ЦУР СК аналитические материалы о реализации проектов по функциям и тематикам деятельности 

МЦУ, а также другие отчетные данные.

V. Права МЦУ

12. МЦУ вправе:

1) обеспечивать внедрение единой методологии работы по следующим направлениям: обратная связь, обучение по воп-

росам, относящимся к компетенции МЦУ;

2) обеспечивать свод информации по вопросам, относящимся к компетенции МЦУ;

3)  запрашивать у ЦУР СК необходимые материалы, относящиеся к созданию и функционированию МЦУ.


