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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 осущест-
вляет только собственная служба до-
ставки редакции.

 Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее полу-
годие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

У ставропольцев начались творческие выходные
Сегодня, 11 июня, в Ставрополе открывается VII Международный форум творческих союзов «Белая акация». 

Большой творческий праздник проходит при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Накануне в конференц-зале Ставрополь-
ской краевой научной библиотеки имени 
М. Лермонтова состоялась пресс-конфе-
ренция с участием министра культуры СК 
Татьяны Лихачевой, а также руководителей 
и представителей творческих союзов края.

Спикеры рассказали о насыщенной увлека-
тельной программе, которую подготовили 
организаторы для жителей и гостей Став-
рополья в этом году. 

К
ак напомнила министр культуры СК, 
откроется форум в краевом цент-
ре большим «Арт-пленэром на Вла-

димирской». На площади Святого князя 
Владимира развернутся разнообразные 
творческие площадки. В арт-пленэре при-
мут участием более двухсот художников из 
регионов России, Беларуси и Китая. Орга-

низованы мастер-классы по живописи, ак-

варели, батику, гончарному делу, граффи-
ти и декоративно-прикладному искусству. 

По словам председателя регионального 
отделения Союза художников РФ Сергея 

Паршина, опыт прошлых лет показал, ка-
кой позитивный эмоциональный отклик 
вызывает подобная форма взаимодейс-
твия мастеров и зрителей. 

«Белая акация - 2022» проходит в Год 
культурного наследия народов России. 
Поэтому многие мероприятия программы 
посвящены этой теме. В частности, как 
рассказала на пресс-конференции веду-

щий методист по казачеству Ставрополь-
ского краевого Дома народного творчес-
тва Галина Шиняк, на открытии форума 
зрителей ждет «Народное дефиле». На 

этой площадке будет представлено более 
двухсот работ молодых дизайнеров из 11 

территорий Ставропольского края. «На-

звания коллекций говорят сами за себя: 

«Душа моя – Россия», «Русь праздничная», 

«Русские ремесла», «Русский лен», - отме-
тила Галина Шиняк. – На нашем народном 

шоу в «Час моды» эту красоту народной 
культуры ощутят все». 

Мероприятия на Владимирской площади 
были задуманы для семейного просмотра 

и участия. Ставропольский краевой театр 
кукол устроит здесь «Большой кукольный 
пикник».

В этом году к участникам форума твор-
ческих союзов присоединилась Ремеслен-

ная палата Ставропольского края. Одно из 
главных направлений деятельности органи-
зации - сохранение народных промыслов и 
развитие современных направлений твор-

чества. На открытии форума представители 
Ремесленной палаты СК проведут мастер-

классы по лепке из глины и созданию компо-

зиций из сухоцветов. 

На форуме запланированы не только 
выступления и творческие встречи с из-

вестными артистами, но и мастер-клас-

сы театральных педагогов. Председатель 
правления краевого отделения Союза теат-
ральных деятелей РФ заслуженный артист 
РФ Борис Щербаков и художественный ру-

ководитель Ставропольского академичес-
кого театра драмы заслуженная артистка 
РФ Ирина Баранникова рассказали, что 
зрители увидят программу, подготовлен-
ную педагогом летней Театральной школы 

СТД РФ - театральным хореографом, пос-
тановщиком мюзиклов Алексеем Ищуком 
при участии профессиональных и само-
деятельных артистов, студентов краевого 

колледжа искусств. 
Окончание на 3-й стр.

ДЕРЖИМ УДАР
В Ставропольском центре протезирования и ортопедии 

прошли уникальные мастер-классы для инвалидов, где лю-
дям, пережившим ампутацию конечностей, открывали воз-
можности высокотехнологичных протезов.  Организатором 
мероприятия выступили Всероссийская общественная ор-
ганизация инвалидов «Опора» и ее Ставропольское регио-
нальное отделение.

Современные технологии и микропроцессоры поистине 
творят чудеса. У них до 12 программ, обеспечивающих со-
тни функций. Просто их надо почувствовать, изучить и на-
учиться ими управлять — через приложение в собственном 
смартфоне. Конечно, «умные» протезы очень дороги. Рав-
ны по стоимости среднестатистической квартиры в Став-
рополе. Но благодаря прекрасно выстроенной логистике и 
законодательству РФ получить такие протезы нуждающим-
ся в них вполне реально. Проблема в том, что инвалиды не 
всегда знают об этом. К тому же многие не имеют физичес-
кой возможности собирать нужные справки по инстанциям. 
Ставропольский центр протезирования и ортопедии  — пер-
вое в России медучреждение этого профиля, работающее в 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
Завтра  - День России.  Праздник, 
который в нынешнее время 
приобрел особое звучание. Поэтому 
хотелось, чтобы такое же звучание 
приобрел и материал, этой дате 
посвященный. Пока я пребывала в 
поисках героя публикации, герои 
«нашлись» сами.

Паралимпийский чемпион и чемпион мира 
по биатлону Владимир Киселев и главный врач 

Ставропольского центра протезирования 
и ортопедии Михаил Гюлустян

Алина Афанасиади

режиме «одного окна». Здесь пациента ведут от первичных 
консультаций (медицинской, социальной, психологической  
и юридической) до подбора нужной модели и получения не-
посредственно протеза. И потом  продолжают наблюдать, 
корректируют устройство с учетом нагрузки пациента, его 
активности.  Не только работать — спортом  профессио-
нально заниматься (бегом, плаванием, даже горными лы-
жами) позволяют инвалидам современные технологии. От-
метим еще один важный момент: производство модулей  по 
зарубежным технологиям осуществляется  в России (в фи-
лиалах западных компаний).  Да, санкции вызвали  пробле-
мы с рядом комплектующих (вот и Президент РФ Владимир 
Путин отметил, что микропроцессорные технологии являют-
ся одним из главных направлений санкционного удара). Но 
Россия держит и этот удар — активно ведется разработка 
отечественных программ и модулей...  

Обо всем этом говорилось в минувшую пятницу на засе-
дании круглого стола в Центре протезирования  и ортопедии. 
Участие в нем принимали врачи, представители министерств 
и ведомств... Но темы, поднимаемые там, — это сюжет от-
дельного рассказа. А нынешний материал хочется посвя-
тить не технологиям, а людям. Ведь Россия — это в первую 
очередь люди (ее граждане)... А они у нас замечательные... 
Вот смотришь на каждого, слушаешь его историю и в оче-
редной раз понимаешь, что народ наш непобедимый — как 
Феникс из пепла встающий, потому что  несгибаемый, лю-
бые испытания может выдержать,  да еще и другим  помочь...

КОГДА ПРИХОДИТ БЕДА
Мастер-классы проводил соучредитель «Опоры» пара-

лимпийский чемпион и чемпион  мира 2009 года по биат-
лону Владимир  Киселев — личность яркая, можно сказать, 
уникальная...

 Спорт в жизнь маленького Володи вошел чуть не с пеле-
нок. Отец лыжным спортом занимался, брат — спортивной 

гимнастикой. А Вовка с пяти лет на плавание пошел, бегал, 

как спринтер, хоккеем увлекся. В свободное время учился 

играть на гитаре. Но энергии у мальчишки было все равно 

через край и  куража хватало. И вот девяти лет от роду из-за 

этого куража и бесшабашной смелости Володя чуть не по-

гиб. Тогда, в начале 80-х, еще не было в просторечном оби-

ходе слова «зацеперы», но пацаны-сорвиголовы были и не 

хуже нынешних частенько норовили прицепиться к хвосто-

вому вагону.

И однажды для Вовки такое катание закончилось тяже-

лейшими травмами. Он лишился обеих ног. И сейчас, почти 

сорок лет спустя, говоря о том, насколько важна человеку 

в такие моменты поддержка друзей и близких, Владимир 

Сергеевич признает: ему, несмотря ни на что, повезло. Точку 

опоры мальчишка обрел сразу после операции. Хирург — 

умница, профессор,  как оказалось, тоже был инвалидом, 

видимо с войны. И в первый же обход он сказал пацану: «Не 

грусти и не падай духом. Видишь, у меня тоже ноги нет. Но 

это мне не помешало стать врачом и даже — профессором. 

И тебе не помешает»...

С благодарностью вспоминает Владимир Сергеевич, как 

поддерживали его родители и старший брат, друзья, одно-

классники.

Конечно, подвижному энергичному Вовке в больнице 

было тошно, но главное, что  волновало, сможет ли он жить 

той насыщенной жизнью, какая была до травмы: носиться на 

велике, крутиться на турнике, плавать... И все уверяли: ко-

нечно, сможешь.  

И он смог — огромное спасибо брату. Тот и на турнике 

его страховал, и за велосипедом бежал... Правда, к педалям 

протезы приходилось привязывать... Но это оказалось очень 

травмоопасно. Если остановиться надо, то равновесие не-

возможно удержать. Летал сколько раз с этого велосипе-

да. Пока брат не усовершенствовал протезы небольшими 

каблучками, которые цеплялись за педали. Но протезы при 

этом не были зафиксированы.

Вовка усиленно занимался на турнике, тренировался на 

беговой дорожке, плавал. Из-за этого у него постоянно рас-

сыпались гипсовые протезы... А других тогда не было... Да 

много чего не было...

– Ощущение, что в Советском Союзе не было инвалидов, 

- с горькой усмешкой говорит Владимир Киселев. - Пробле-

мы наши публично  не обсуждались. Социальные программы 

— тоже. Это была закрытая тема.

Объяснить, почему так происходило, трудно — СССР  был 

социальным государством. И программы соответствующие 

работали вроде...

…С предвзятым отношением Володя столкнулся сразу, 

как только вышел на занятия. Директор школы, по которой 

парнишка так скучал, заявил Вовкиным родителям о необхо-

димости перевести сына в интернат для инвалидов.  Конеч-

но, мальчишка расстроился. Было очень обидно. «Он просто 

не хотел за меня отвечать», - говорит Владимир Сергеевич... 

Ну ничего, справился. Тем более что и в интернате, и потом 

он не прекращал занятий спортом, несмотря на неудобные 

протезы.  Главное, что уже тогда понял паренек: не надо ни-

чего бояться, надо верить в себя...

И он верил. Правда, окончание школы выпало на трагич-

ный для страны 1991 год.  Рушилось все, и о спортивной ка-

рьере задумываться не приходилось.  
Даже в слова, сказанные как-то тренером,  что в спорте 

можно хорошо зарабатывать, как-то сразу не поверилось. 
Владимир вспомнил это, когда появилась семья. 

Окончание на 3-й стр.
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Жители Ставрополя выбрали объект для благоустройства в 2023 году

– Роман Алексеевич, а на-
сколько «раскручен» про-
цесс цифровизации, на ка-
ком уровне идет работа по 
выполнению его задач?
– Начну с того, что по итогам 

прошедшей в России конферен-
ции «Путешествие в мир искусст-
венного интеллекта» Президент 
РФ дал ряд поручений Минстрою, 
на основании которых был раз-
работан «Паспорт проекта «Циф-
ровая трансформация отрасли 
«Строительство, городское хо-
зяйство и ЖКХ». 

Проект этот включает семь 
инициатив, четыре из которых на 
территории края будет реализо-
вывать наше министерство. Это 
такие инициативы, как новый ум-
ный дом, платформа «Решаем 
вместе», цифровая инфраструк-
тура ЖКХ, интеллектуальная го-
родская среда.

Три остальные инициативы на-
ходятся в ведении краевого ми-
нистерства строительства и ар-
хитектуры. Это – строим в 1 клик, 
строим умные объекты, форми-
рование и развитие системы уп-
равления трудовыми ресурсами 
строительной отрасли.

Что очень важно: при реализа-
ции инициатив в сфере городско-
го хозяйства и ЖКХ можно будет 
стабильно – и вторично, и мно-
гократно использовать большой 
объем собираемых данных. При-
чем это касается большого спек-
тра задач.

– Роман Алексеевич, такие 
емкие инициативы – это 
ведь дело не только двух 
министерств?
– Безусловно! Это громадная и 

интереснейшая работа, в которую 
вовлечен весь интеллектуальный 
потенциал края. Все инициативы, 
о которых я говорил, вошли в со-
став «Стратегии цифровой транс-
формации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы 
и государственного управления 
Ставропольского края на период 
с 2022 по 2024 год», утвержден-

ной губернатором края в августе 
2021 года. 

Что касается непосредственно 
нашей отрасли, то в результате 
выполнения намеченных мероп-
риятий люди почувствуют удов-
летворенность от того, как им 
предоставляются коммунальные 
услуги, они будут сами решать 
вопросы благоустройства, оцени-
вать эффективность работы ком-
мунальных предприятий. Новые 
технологии сократят время обна-
ружения и устранения аварийных 
ситуаций, позволят жить в «умных 
домах», бережно используя энер-
горесурсы. В крае уже много чего 
наработано, приобретен большой 
опыт в Железноводске, Ставро-
поле, Невинномысске и других 
городах. 

Создание и внедрение новых 
технологий, стандартов и серви-
сов неизмеримо повысит уровень 
«цифровой зрелости» ЖКХ, а про-
водимые с их помощью меропри-
ятия – уровень цифровой культу-
ры у персонала. 

– «Цифровая зрелость», циф-
ровизация отрасли ЖКХ. 
Какие конечные цели этой 
работы, на что она направле-
на?
– Если коротко, то на созда-

ние безопасных, доступных и 
комфортных условий для жизни, 
на формирование эффективной 
системы управления городским и 
жилищно-коммунальным хозяйс-
твом.

Возьмем, например, иници-
ативу «Новый умный дом». Она 
предполагает формирование 
платформы цифрового ЖКХ на 
базе государственной инфор-
мационной системы «ГИС ЖКХ». 
Здесь в электронном виде будет 
доступно множество социально 
ориентированных услуг. Напри-
мер, пользователей Госуслуг бу-
дут уведомлять о плановых от-
ключениях горячей воды. В 2024 
году 70 процентов обращений о 
проблемах ЖКХ должны прово-
диться через платформу «Новый 

умный дом», при этом обратив-
шиеся будут иметь возможность 
отслеживать свою заявку онлайн. 
В 2030 году 80 процентов общих 
собраний жильцов многоквар-
тирных домов планируется про-
водить онлайн. 

Или инициатива «Решаем 
вместе». Она позволит жителям 
активно участвовать в решении 
вопросов благоустройства и раз-
вития территорий.

Это станет возможным благо-
даря внедрению технологий уче-
та общественного мнения. С 2021 
года в крае начали проводиться 
рейтинговые голосования по от-
бору проектов благоустройства 
в онлайн-формате. В 2024 году 
100 процентов жителей городов 
старше 14 лет при желании смо-
гут принять участие в решении 
вопросов городского развития в 
онлайн-формате. А в 2030 году 
100 процентов ставропольцев 
должны иметь возможность учас-
твовать в инициативном бюдже-
тировании в онлайн-формате.

Инициатива «Цифровая ин-
фраструктура ЖКХ» связана с 
повышением эффективности 
управления инженерной инфра-
структурой, повышением объек-
тивного контроля за состоянием 
инженерных сетей ЖКХ. 

Минстроем России рекомен-
довано разработать и внедрить 
типовые системы управления ре-
сурсами. Это будут такие систе-

мы, как Умный водоканал, Умное 
теплоснабжение, Умное город-
ское освещение – на основе от-
крытых цифровых платформ.

В 2024 году планируется со-
здать типовые системы интел-
лектуального управления комму-
нальной инфраструктурой. Кроме 
этого, 40 процентов ресурсо-
снабжающих организаций долж-
ны внедрить системы управления 
снабжения ресурсами. 

– Роман Алексеевич, с 2019 
года в крае работает проект 
по цифровизации городско-
го хозяйства «Умные горо-
да Ставропольского края». 
Вы не раз рассказывали об 
этом в «Вечернем Ставропо-
ле». Он пересекается с ини-
циативой «Интеллектуаль-
ная городская среда»?
 – Очень тесно. В результате 

реализации инициативы в 2024 
году будут выполнены основные 
и дополнительные мероприятия 
стандарта «Умный город», раз-
работанного Минстроем России. 
Намечено сформировать реестр 
объектов инфраструктуры, рабо-
тающих с твердыми коммунальны-
ми отходами в электронном виде, 
а также подключить к системе ав-
томатизированного контроля ра-
бот 40 процентов дорожной и ком-
мунальной техники. В 2030 году в 
крае должна работать интеллекту-
альная система обеспечения об-
щественной безопасности.

– Теперь давайте поговорим 
о показателях краевой Стра-
тегии. Чего уже удалось до-
стичь в 2022 году?
– Например, доля управляю-
щих организаций, раскрыва-
ющих информацию в полном 
объеме в ГИС ЖКХ, составляет 
сегодня 81 процент, хотя пла-
нировалось 50 процентов. В 
полном объеме раскрывают 
информацию в ГИС ЖКХ 89 
процентов ресурсоснабжа-
ющих организаций. Сто про-
центов диспетчерских служб 
муниципальных районов и го-
родских округов подключены 
к системам мониторинга ин-
цидентов и аварий на объек-
тах жилищно-коммунального 
хозяйства. В онлайн-формате 
проводят рейтинговое голосо-
вание по отбору проектов бла-
гоустройства 100 процентов 
населенных пунктов края.

– В общем, все идет доста-
точно гладко, без всяких 
сложностей и рисков?
– Нет, так сказать нельзя. Мень-

ше, чем планировалось, внедри-
ли системы диспетчеризации и 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами ресурсоснабжаю-
щие организации. К сожалению, в 
условиях санкционного давления 
обозначился дефицит необходи-
мого оборудования, а имеюще-
еся оборудование значительно 
выросло в цене. 

Планировалось, что три про-
цента общих собраний собствен-
ников многоквартирных домов 
пройдут с электронным голосо-
ванием в системе ГИС ЖКХ. Фак-
тическая цифра – 0,3 процента. 
Это объясняется тем, что при 
электронном голосовании необ-
ходимы персональные данные 
собственников помещений, а их, 
как правило, у управляющих ор-
ганизаций и администраторов 
общих собраний нет. На сегодня 
организовать проведение общих 
собраний с использованием ГИС 
ЖКХ смогла только одна управ-
ляющая компания. Мы надеем-
ся, что на ее примере остальные 
управляющие организации также 
включатся в работу и к концу года 
запланированные показатели бу-
дут достигнуты.

Уверен, что все намеченное 
нами будет выполнено, потому что 
это требования как настоящего, 
так и будущего времени. Цифро-
вые технологии активно внедри-
лись в нашу повседневную жизнь. 
Мы видим, как они ее облегчают, 
делают более интересной. Вряд 
ли кто-то сегодня откажется от 
интернета, от смартфонов, от 
всевозможной умной техники. И 
все это будет развиваться – как 
на уровне умного дома, умного 
города, так и на уровне всех от-
раслей, в том числе и нашей.

Тамара КОРКИНА. 

актуальный разговор

Люди почувствуют 
удовлетворенность 
от работы ЖКХ
В последнее время в стране делается большой упор на цифровизацию 
во всех отраслях экономики, много говорится об умных городах, о циф-
ровизации управления ими, о создании безопасных, доступных и ком-
фортных условий для проживания людей. Процесс цифровизации за-
тронул практически все сферы, в том числе и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Насколько с цифровизацией изменится отрасль, касающа-
яся буквально каждого из нас? Что получат потребители от внедрения 
новых современных технологий? Об этом наш разговор с министром 
краевого ЖКХ Романом Алексеевичем Марченко. 

По воле горожан будет реконструирован проспект Октябрьский Револю-
ции. В краевой столице накануне подвели итоги электронного рейтингово-
го голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в следующем году. Работы будут 
вестись в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда». 

Итоги были подведены на заседании общественной комиссии, ко-
торую возглавляет вице-спикер Ставропольской городской Думы Ген-
надий Тищенко. Голосование проходило в период с 15 апреля по 30 
мая текущего года на единой федеральной электронной платформе. 

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края, участниками голосования стали 80 085 человек. С 
огромным отрывом победил проект обустройства проспекта Октябрь-
ской Революции на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского. 
Свои голоса за него отдали 58 289 человек. На втором месте оказался 
проект реконструкции сквера по улице Ленина в районе дома №399. 
Замкнула тройку территория сквера по улице Руставели. 

Как отметил Геннадий Тищенко, при нынешнем выборе объекта для 
благоустройства горожане продемонстрировали небывалую актив-
ность. Это свидетельствует о том, что жители краевой столицы по до-
стоинству ценят зримые результаты проекта «Формирование комфор-
тной городской среды». Ряд общественных территорий преобразился 
благодаря участию города в названной программе, и сегодня они ра-
дуют глаз. По словам депутата, немаловажную роль сыграло про-
движение проекта, его популяризация среди населения со стороны 
районных администраций, депутатского корпуса, общественников. 
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Одноклассники

У ставропольцев начались творческие выходные
Начало на 1-й стр.

Доцент кафедры актёрского 
мастерства ВГИК Ксения Кузнецова 
проведет открытый мастер-класс 
по сценической речи и ораторско-
му искусству, а также выступит с 
проектом «Открытые подмостки», 
на котором зрители станут свиде-
телями рождения спектакля. 

«В этом году мы решили вы-
нести создание спектакля на все-
общее обозрение, - рассказала 
Ирина Баранникова. – Каждый, кто 
придет на Владимирскую площадь 
11 июня, сможет поучаствовать в 
процессе создания образа по сис-
теме Михаила Чехова и Ежи Гро-
товского». 

Актеры Ставропольского теат-
ра драмы в рамках «Белой акации 
- 2022» будут выезжать в города 
и села края с литературно-музы-
кальной программой по произве-
дениям классиков. В библиотеках 
они вместе с писателями примут 
участие в творческих встречах с 
читателями.

В 
программе форума очень ак-
тивно задействована площад-
ка Ставропольского краевого 

театра кукол. Здесь будут прохо-
дить не только мастер-классы, ор-
ганизованные Союзом театраль-
ных деятелей РФ, но также проекты 
Союза кинематографистов РФ. 13 
июня на площадке запланирова-
ны презентация проекта «Лабора-
тория игрового кино и сериалов» 
Фонда поддержки регионального 
кинематографа Союза кинематог-
рафистов России и мастер-класс 

«Драматургия игрового кино и се-
риалов» сценариста, президента 
Гильдии кинодраматургов Союза 
кинематографистов России Алек-
сея Алешковского. 

Председатель Ставропольского 
регионального отделения Союза 
фотохудожников России Алексей 
Заморкин на пресс-конференции 
анонсировал целый ряд меропри-
ятий. Одними из самых зрелищных 
он назвал проект «Адажио» фото-
графа Санкт-Петербургского Ми-
хайловского театра Сергея Щер-
бакова и выставку фоторабот «Мир 
дикой природы России» Ассоциа-
ции фотографов «Евразия». Также 
зрители смогут принять участие в 
блиц-конкурсе, организованном 
региональным Союзом фотоху-
дожников. 

В рамках форума с 10 по 22 июня
пройдет IХ Открытый фестиваль 

пленэрной живописи на Ставропо-
лье «Гречишкинская весна». На него 
приехали художники из Беларуси, 
Китая, Крыма, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Краснодара, Ярослав-
ля, Ростова-на-Дону, Грозного и 
Ставропольского края. Президент 
творческой ассоциации «Татарка-
АРТ» скульптор Георгий Мясников 
акцентировал внимание на том, 
что в этом году традиционный фес-
тиваль пленэрной живописи пос-
вящен 100-летию со дня рождения 
Павла Моисеевича Гречишкина. На 
«Арт-пленэре на Владимирской» 
художники создадут коллективное 
полотно с видами села Татарка. 

По словам Татьяны Лихачевой, 
самое большое количество твор-
ческих площадок в эти дни орга-
низовано художниками и писате-
лями. Если оглянуться в прошлое 
форума, то следует напомнить, 

что «Белая акация» начиналась 
именно с них. 

По традиции на форум в Став-
рополь прибывает целый лите-
ратурный десант. Как рассказала 
директор Ставропольского регио-
нального отделения Общероссий-
ского литературного сообщества 
писателей России Екатерина Полу-
мискова, в этом году в программе 
мероприятий «Белой акации» при-
мут участие 13 писателей и поэтов. 
Имена и произведения многих из 
них хорошо известны читателям. 
Это главный редактор журнала 
«Роман-газета» Юрий Козлов и 
главный редактор газеты «Литера-
турная Россия» Владимир Ерёмен-
ко, гости из Санкт-Петербурга: пе-
реводчик, поэт и прозаик Евгений 
Лукин и писатель-маринист, автор 
киносценариев Александр Покров-
ский, детская писательница Вера 

Сытник (Китай) и другие. Всех 

можно будет увидеть в Лермонтов-

ской библиотеке на литературном 

фест-форуме «Созвучие сердец», 

который пройдет в День России. 

И
тоговым мероприятием 

VII Международного форума 

«Белая акация» станет круг-

лый стол на тему: «Роль творческих 

союзов в сбережении культурно-

го наследия народов России». Он 

пройдет 14 июня в Ставрополь-

ском краевом Доме народного 

творчества. На этой встрече собе-

рутся представители всех творчес-

ких союзов – участников форума и 

пройдет презентация нового сбор-

ника «Белая акация». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Участники пресс-конференции, посвященной VII Международному форуму творческих союзов «Белая акация»

Участники мастер-класса узнали много нужной 
и полезной им информации

Это тоже полоса препятствий, 
которые необходимо научиться преодолевать

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
Начало на 1-й стр.

Физическую форму он сохранил, и тренер по-прежнему 
видел в парне перспективы. Буквально за пару лет профес-
сиональных занятий легкой атлетикой Владимир Киселев 
достиг потрясающих результатов. Он стал рекордсменом 
России на марафонской дистанции. И до сих пор этот ре-
корд у нас в стране держится. А в мире это девятый резуль-
тат. Летом 2000 года Виктор участвует в первой своей пара-
лимпиаде. Будучи уверен, что завоюет хотя бы одно золото, 
он все-таки очень волнуется. Показывает четвертый резуль-
тат. И после этого решает уйти из большого спорта.

ВЗЛЕТ

После этого работает тренером по плаванию, одновре-
менно таксуя и развозя пиццу. Надо было зарабатывать на 
семью. А потом все-таки решает вернуться в большой спорт. 
Только уже — в зимние виды, которые его всегда привлекали. 
Поскольку умеет хорошо стрелять, выбирает биатлон. В 2005 
году Владимир Киселев включен в состав сборной РФ, а в 
2006-м он завоевывает две золотые медали  на Паралимпи-
аде в Турине. В 2010-м на Паралимпиаде в Ванкувере берет 
серебро и бронзу. И принимает решение завершить спор-
тивную карьеру. На тот момент паралимпийскому чемпиону 
36 лет, и он хочет найти себя в иной сфере деятельности. И 
находит, поступив на работу в российский филиал немец-
кой фирмы «Отто Бак», которая как раз и выпускает «умные» 
протезы с микросхемами.  Владимир Сергеевич считает, что 
ему повезло. Нигде больше он не смог бы так досконально 
изучить все детали тех самых микропроцессорных техноло-
гий, все возможности модулей и все «фишки» пользования 
протезами фирмы.  Теперь он об этих «фишках» рассказы-
вает слушателям мастер-классов, которые организует его 
общественная организация «Опора»...

Такие мероприятия прошли уже в Краснодаре, Ставропо-
ле, теперь на очереди другие города огромной России.

Владимир Киселев завершил спортивную карьеру до того, 
как Олимпиада и Паралимпиада стали разменной монетой в 
борьбе с нашей страной поборников нерушимости однопо-
лярного мира. А мир этот, несмотря на все их усилия, стре-
мительно разрушается… Поэтому атаки на наших спортсме-
нов (провокации) столь наглые, иезуитские и изощренные. 
Они ведут игру без правил, без совести и чести.

Владимир Сергеевич, вспоминая о снятии с Паралим-
пиады всей сборной России, в тот момент она уже прибы-
ла в Пекин, говорит, что, конечно, было обидно за товари-
щей, потому что он прекрасно знает, что такое подготовка к 
Олимпиаде. Это тренировки по шесть часов в день, строгий 
режим питания, это разлука с семьей, потому что спортсмен 
постоянно находится на сборах. И   когда все уже полностью 
готовы, нацелены на победу и по уровню каждый спортсмен 
в команде может  завоевать золото, снимать команду с со-
ревнований,  конечно же, верх цинизма.

…Согласна, верх цинизма и подлости. МОК на этой Олим-
пиаде и Паралимпиаде сам себя превзошел...  Эти же госпо-
да себя ниже плинтуса опустили. Что в санкционированной 
травле  Камилы Валиевой, что в ситуации с отстранением 
паралимпийской сборной РФ. Как же они боятся наших по-
бед, как ненавидят нас за все наши победы.

А ребята-паралимпийцы, которых отстранили, они ведь и 
в этот раз победили. Помните, с каким удовольствием парни 

срывали с курток нейтральные наклейки, маскирующие рос-
сийскую символику, как дружно исполняли в холле гостини-
цы российский гимн... Вот они — символ России, ее неслом-
ленного духа, ее веры в то, что «сила в правде»...

МАСТЕР-КЛАСС

…Мероприятие, организованное общественной органи-
зацией «Опора», тоже эту веру продемонстрировало.  Там 
можно любого из присутствующих взять как пример стой-
кости и мужества. Например, главный врач центра Михаил 
Гюлумян. Молодой руководитель, всего два года во главе 
учреждения, а сколько сделать успел и сколько еще сделает. 
Потому что душу вкладывает в свое дело. И потому, что не 
понаслышке знает, что такое несчастье, как инвалидность 
можно победить. Можно на протезах жить куда более на-
сыщенной жизнью, чем многие здоровые люди, и при этом 
помогать другим. У Михаила пример с детства перед гла-
зами (в феврале «Вечерка» публиковала материал об этой 
замечательной семье). А уж сколько примеров стойкости и 
несгибаемости молодой военный врач видел за шесть с по-
ловиной лет службы в медчасти МВД,  где отвечал за меди-
цинское обеспечение спецподразделений силовых структур 
«Рысь», «Зубр» и «Зверобой».  Начало службы там совпало 
со временем, когда обстановка в крае официально имено-
валась как «стабильно напряженная»... Командировок было 
много, но это огромный опыт...

...Или вот на фотографии — совсем молоденькая девуш-
ка Алина Афанасиади. Красавица — белолицая, с большими 
карими глазами и удивительно доброй, немножко грустной 
улыбкой. Эта миловидная блондинка 24 лет от роду — на-
стоящий стоик. Трагедия случилась в марте прошлого года. 
В этот день Алина вышла на работу — выпускница Пятигорс-
кого медколледжа устроилась в «скорую» фельдшером. Это 
была ее первая смена. Бригада приехала на вызов к малень-
кому ребенку. Алина ловко спрыгнула на землю и направи-
лась к подъезду. Она даже не успела обойти машину, как 
невесть откуда влетевший во двор автомобиль  врезался в 
бок «неотложки», практически впечатав  девушку в жестяную 
обшивку реанимобиля. Ногу оторвало сразу. Удивительно, 

придя в себя после операции и осознав ужас случившегося, 
Алина не впала в отчаяние. Мол, случилось, так случилось — 
надо с этим учиться жить. Очень поддерживают мама и луч-
шая подруга. Да еще две любимые кошки. Некоторые дру-
зья, правда, откололись... Одна так прямо и сказала: «Я не 
знаю, о чем я теперь могу с тобою говорить»... Алина только 
плечами пожала... Да и жалеть о таких «друзьях» не стоит.  
Правильно говорят, что друзья познаются в беде.

 Зато сколько хороших людей Алина узнала - из разных 
уголков России ей пересылали деньги на лечение, писали в 
«личку» добрые слова, которые очень ее тогда поддержали... 
Девушка говорит, что до этой беды даже не подозревала, 
сколько у нас в стране замечательных людей, которые вос-
принимают чужую боль как свою и  всегда готовы протянуть 
руку помощи.

Алина только третий месяц на протезе. Пока привыка-
ет. Тяжело, но девушка, следуя инструкции,  пользуется им 
с утра до позднего вечера. Надеемся, ей помогут советы и 
секреты, услышанные на мастер-классе. А вскоре Алина со-
бирается снова выходить на работу. Только не фельдшером 
— диспетчером. А еще хочет учиться «на права».

У Алины Афанасиади обязательно  все получится: и про-
тез она освоит, и водить машину научится, и семью создаст.

Кто сказал, что у инвалидов не может быть семьи. Вон  
у Владимира Капустина четверо детей,   младшему только 
два годика, и прекрасно они с женой справляются. Правда, 
огород в 30 соток он  сейчас, бедолага, в одиночку обраба-
тывает.  Жена руку сломала...  И тем не менее у Владимира 
Сергеевича, никогда не пасующего перед трудностями, на 
активный досуг время остается: велосипед, теннис и про-
чее-прочее-прочее...

 Мастер-классы проходили под девизом «Возвращение 
к жизни»... А он не только к героям сегодняшнего рассказа 
относится. К нам тоже. Мы — вся Россия-матушка — сейчас 
тоже к жизни  возвращаемся, словно отмываясь от тяжкого 
морока... Мы тоже верим, что сила в правде.

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Следующий номер «Вечернего Ставрополя» выйдет в среду, 15 июня.
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Во всех подробностях была до-
ведена до журналистов ситуация 
в промышленности, энергетичес-
ком комплексе и связи региона 
на брифинге в правительстве 
Ставропольского края. На воп-
росы представителей СМИ отве-
тил профильный министр Иван 
Ковалёв, сделавший акценты на 
сегодняшней работе по преодо-
лению негативных для экономики 
последствий внешних санкций, ре-
ализации целевых региональных 
программ, нынешней ситуации на 
ставропольских предприятиях, на 
инвестиции и на многое другое. 
Обо всем по порядку в нашем ма-
териале.

Региональное 
министерство 
промышленности 
оперативно реагирует 
на сложившуюся 
в отрасли ситуацию
На брифинге в правительстве 

Ставропольского края региональ-
ный министр энергетики, про-
мышленности и связи Иван Ко-
валёв подчеркнул, что в условиях 
сложившейся геополитической 
обстановки по поручению губер-
натора Владимира Владимирова 
на постоянной основе проводятся 
совещания с бизнесом и предпри-
ятиями курируемых ведомством 
отраслей.

– Прежде всего, речь идёт о 
топливно-энергетической отрас-
ли, промышленности и связи, – от-
метил руководитель профильного 
министерства. – Поэтому мы в 
регулярном режиме получаем от 
промышленников и бизнесменов 
обратную связь, а также монито-
рим складывающуюся ситуацию 
в текущем режиме. В точечном 
индивидуальном порядке наше 
министерство по поручению гла-
вы Ставрополья отрабатывает все 
возникающие проблемные ситуа-
ции. 

Приходится сталкиваться с са-
мыми различными проблемами. 
Те, с которыми можно справиться 
на уровне Ставропольского края, 
оперативно решаются. Если воз-
никшая ситуация находится в ком-
петенции федеральной власти, то 
запрос направляется именно туда. 
Это делается быстро и приносит 
плоды. У регионального ведомства 
налажена четкая коммуникация с 
министерствами промышленнос-
ти и торговли, а также энергетики 
Российской Федерации.

Реализация 
региональных 
программ 
на территории 
Ставрополя
Отвечая на брифинге на воп-

росы журналистов, министр энер-
гетики, промышленности и связи 
отметил, что реализация регио-
нальных программ на территории 
субъекта обязательно продол-
жится. Прежде всего, речь идёт 
о целом блоке, в который входят 
региональные проекты «Цифровые 
технологии», «Информационная 
инфраструктура», «Информацион-
ная безопасность» и «Цифровое 
государственное управление». 
Кроме того, в области связи уже 
реализован проект «Информаци-
онная инфраструктура», благодаря 

экономика

Иван КОВАЛЁВ: 
«Реализация региональных 
программ на территории 
Ставропольского края 
обязательно продолжится!»

которому к глобальной сети было 
подключено более тысячи соци-
ально значимых объектов. Среди 
них фельдшерско-амбулаторные 
пункты, учреждения образования и 
пожарные части. На данном этапе 
совместно с Министерством циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций идёт дальнейшая 
проработка в этом направлении, 
чтобы в процесс включились и фе-
деральные средства, и финансы 
региона.

Если говорить непосредствен-
но о государственной программе 
Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и 
связи», то её главной целью служит 
формирование современной теле-
коммуникационной инфраструкту-
ры в регионе и обеспечение высо-
кого уровня её доступности, а также 
предоставление на данной основе 
качественных государственных и 
муниципальных услуг. Кроме того, в 
числе задач программы – повыше-
ние качества жизни населения на 
основе использования информа-
ционных и телекоммуникационных 
технологий. Ещё одним важным на-
правлением является повышение 
энергетической эффективности 
использования топливно-энерге-
тических ресурсов на территории 
нашего субъекта и развитие газо-
заправочной инфраструктуры. Ну 
и ключевая задача – создание на 
Ставрополье конкурентоспособ-
ной, устойчивой, структурно сба-
лансированной промышленности, 
нацеленной на формирование и 
освоение новых рынков инноваци-
онной продукции.

Ситуация 
в промышленной 
и энергетической 
отрасли региона 
остаётся стабильной
Отвечая на вопрос, как себя 

чувствуют ставропольские пред-
приятия, министр энергетики, 
промышленности и связи Иван 
Ковалёв подчеркнул: «Ситуация в 
целом стабильная. Если говорить 
объективно, то, конечно, сохра-
няются и напряжение, и пробле-
мы. В структуре промышленного 
производства Ставрополья около 
80 процентов занимает обраба-

тывающий сектор. По итогам про-
шлого года объём отгруженной 
продукции вырос на 35 процентов 
и достиг суммы почти 550 мил-
лиардов рублей. На 8 процентов 
увеличился в 2021-м индекс про-
мышленного производства. Если 
же говорить о текущей статистике 
этого года, то здесь складывается 
следующая ситуация – за январь 
– февраль рост индекса промыш-
ленного производства достиг че-
тырёх процентов. Можно отметить, 
что у нас в Ставропольском крае 
на данный момент работают все 
предприятия».

Министр отметил, что пробле-
мы, естественно, никуда не де-
лись. Но они решаются в текущем 
режиме, и в данное время ситуа-
ция в промышленной и энергети-
ческой отрасли региона остаётся 
стабильной.

О комплектующих, 
сырье, оборотных 
средствах 
и новой логистике
Данные темы региональный 

министр энергетики, промышлен-
ности и связи Иван Ковалёв также 
затронул на брифинге для средств 
массовой информации. Он конк-
ретно остановился на отдельных 
блоках. В частности, речь идёт об 
импортозамещении и поставке 
комплектующих, сырья и матери-
алов. Ведь, к сожалению, логисти-
ческие цепочки сегодня нарушены. 
Вместе с федеральной властью 
региональное ведомство ведёт 
разработку по созданию центра по 
закупке перечисленных выше не-
обходимых составляющих по всем 
направлениям. Идёт прямая рабо-
та со всеми торговыми представи-
тельствами Российской Федера-
ции, которые должны включиться 
в данный процесс. На местах все 
детали подробно обсуждаются с 
конкретными предприятиями. 

Что касается логистики, то в 
первую очередь с федеральным 
центром разрабатываются меры 
поддержки по субсидированию 
производителей. На базе ряда 
региональных предприятий уже 
приняты решения по производству 
сырья и комплектующих на их собс-
твенных площадках. На базе Газ-

промбанка создана биржа по им-
портозамещению, с которой тесно 
взаимодействуют все субъекты 
страны, включая и Ставропольский 
край. В тесной совместной работе 
с Министерством промышленнос-
ти и торговли страны получается 
увидеть полную картину ситуации 
в данном направлении во всех рос-
сийских регионах. Конечно, Став-
рополье пользуется этим для нала-
живания связей, которые помогут 
во всех необходимых поставках. 
Речь идёт и о сырье, и о комплек-
тующих.

О топливно-
энергетическом 
комплексе 
и отрасли связи
Иван Ковалёв рассказал о по-

ложении дел в топливно-энерге-
тическом комплексе и отрасли 
связи Ставрополья. Если говорить 
о первом, то подготовка к осен-
не-зимнему сезону по поручению 
губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова на-
чалась гораздо раньше обычного. 
При этом в ведомстве смотрят на 
два-три шага вперёд, чтобы войти 
в холодный сезон 2022-2023 годов 
полностью готовыми. Уже сфор-
мирован необходимый запас всех 
требующихся в случае чрезвычай-
ных ситуаций материалов. В част-
ности, вспомнили сильные ветра, 
которые причинили в крае немало 
бед в начале года.

Что касается связи, то в отрас-
ли тоже есть все необходимые 
запасы. Проблем с передвижной 
связью на сегодняшний день нет. В 
перспективе существует возмож-
ность удорожания базовых станций 
при их закупке. Пока же в минис-
терстве видят, где их приобретать 
по приемлемой цене. Все операто-
ры связи Ставрополья сейчас ра-
ботают и имеют в наличии запас на 
ремонт или замену действующих 
базовых станций, подчеркнул Иван 
Ковалёв.

Налоговые преференции 
как действенный 
инструмент поддержки 
производства 
в условиях санкций
На брифинге профильный ми-

нистр обратил внимание аудито-
рии на то, что в настоящее время 
в нашем субъекте действует спе-
циальный инвестиционный конт-
ракт 2.0. Это инструмент промыш-
ленной политики, направленный 
на стимулирование инвестиций в 
промышленное производство. По 
его условиям инвестор заключает 
с регионом соглашение, в кото-
ром фиксируются обязательства 
реализации проекта, а со стороны 
органов власти – необходимость 
обеспечения стабильных условий 
ведения бизнеса и предоставле-
ния меры государственной подде-
ржки. Отличие нового документа 
2.0 от специального инвестицион-
ного контракта 1.0 в том, что воз-
можность его заключения на уров-
не Ставропольского края. 

– Успешно работает и курируе-
мый нашим министерством Фонд 
развития промышленности Став-
ропольского края, – добавил Иван 
Ковалёв. – Благодаря поддержке 
главы региона он ежегодно дока-
питализируется. С начала 2017 
года туда направлено уже более 
400 миллионов рублей. Помимо 
этого, федеральное Министерство 
промышленности и торговли осу-
ществляет программу дополни-
тельной капитализации по 194-му 
постановлению российского ка-
бинета министров, предусматри-
вающему субсидирование затрат 
на покупку оборудования. Только 
в текущем году по этому направ-
лению фонд получит ещё порядка 
197 миллионов рублей.

Также Правительство и Минис-
терство промышленности и тор-
говли России планируют пополнить 
Фонд развития промышленности 
Ставропольского края за счёт гран-
тов на субсидирование процентной 
ставки по кредитам. Кроме того, 
есть поручение губернатора Вла-
димира Владимирова, по которо-
му в рамках фонда заработали две 
новые программы, касающиеся 

компенсации оборотных средств 
и арендной платы. Также включе-
ние в специальный федеральный 
перечень системообразующих 
предприятий края, чем сейчас ак-
тивно занимаются в региональном 
министерстве, даёт возможность 
получать льготные кредиты на все-
российском уровне по ставке до 11 
процентов годовых. 

Какие инвестиции 
планируются 
в экономику Ставрополья
Как отметил в ходе брифинга 

профильный министр Иван Ко-
валёв, в экономику Ставрополь-
ского края в ближайшее время 
должны быть направлены значи-
тельные финансовые инвестиции. 
Прежде всего, речь идёт о клас-
тере по производству аэрозолей, 
мощностях по выпуску пластмасс 
и радиоэлектронной промышлен-
ности. 

Глава ведомства также подчер-
кнул: «За прошлый год в ставро-
польскую экономику привлечено 
инвестиций на общую сумму 60 
миллиардов рублей. Да порог, как и 
поставили задачу Президент стра-
ны и глава региона, снижать мы не 
собираемся. У нас собран серьёз-
ный «портфель» инвестиционных 
проектов, и Ставрополье готово к 
постоянному расширению гори-
зонтов сотрудничества. Кстати, в 
текущем году мы планируем актив-
но развивать «зелёную» энергети-
ку и ввести в эксплуатацию на тер-
ритории края ещё один ветропарк 
мощностью 60 мегаватт – группу 
ветряных турбин, расположенных 
в одном месте и используемых для 
производства электроэнергии. В 
следующем году должны появиться 
ещё два таких парка. В настоящее 
время ветряные электростанции 
вырабатывают в крае 450 мегаватт 
электрической энергии, и ещё 100 
дают солнечные батареи».

Если резюмировать вышеска-
занное, то очевидно, что в Став-
ропольском крае чётко видят все 
перспективы и направления инвес-
тиционной деятельности.

Примеры конкретных 
решений проблем
Министр привёл и вполне кон-

кретные примеры, когда возника-
ющие на предприятиях отрасли 
проблемы решались быстро и опе-
ративно.

– Был весьма непростой вопрос 
с пищевой упаковкой, – рассказал 
Иван Ковалёв. – Дело в том, что 
материалы для её изготовления 
частично закупались за границей, 
и это не секрет. Мы оперативно 
отработали момент, чтобы не оста-
новить упаковочное производство. 
Это связано с необходимостью 
непрерывного цикла на предпри-
ятиях молочной отрасли и произ-
водящих другие пищевые продук-
ты. Быстро были найдены аналоги 
необходимого товара, достигнуты 
договорённости с соответствую-
щими предприятиями и научными 
институтами для выработки специ-
альных химических компонентов, 
заменяющих те, что закупались 
за границей. Эта схема успешно 
работает, но, конечно, не все про-
блемы сразу удалось решить. Ведь 
у каждого производителя в этом 
плане индивидуальные требова-
ния. Но постепенно всё решается. 
Это регулярно обсуждается и на 
совещаниях, проводимых минис-
терством, и на созданном губерна-
тором региона Координационном 
совете по экономической безопас-
ности. 

Отметил министр и выстраива-
ние логистических цепочек с дру-
гими регионами по поставке сырья 
и комплектующих. Все это проис-
ходит в тесном взаимодействии 
с федеральным Министерством 
промышленности и торговли, а 
также с торговыми представитель-
ствами в дружественных России 
государствах. Иван Ковалёв в за-
ключение подчеркнул, что нереша-
емых проблем не существует и из 
всех самых непростых ситуаций 
всегда можно найти выход. Глав-
ное – чётко и планомерно работать 
в этом направлении. 

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.
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Этот год очень сложный для на-
шей страны. Запад объявил нам 
гибридную войну. Речь идёт о су-
ществовании нашего государс-
тва, вплоть до того, сохраним ли 
мы свой суверенитет или России 
уготована участь стать сырьевым 
придатком Запада, всецело зави-
сящим от воли мирового гегемона 
– США. Военная операция на Укра-
ине всё поставила на свои места. 
Нам необходимо меняться. Соци-
ально-политический строй, имену-
емый совсем недавно нашими учё-
ными капитализмом, дал трещину 
и скоротечно утрачивает веру в 
свою незыблемость. Как сегодня 
стало ясно, воспринимаемая как 
чудо и волшебство невидимая рука 
рынка, где всё продаётся и поку-
пается, на самом деле оказалась 
железной пятой. Об этом предуп-
реждал в своей книге «Искушение 
глобализмом» выдающийся мыс-
литель современности Александр 
Панарин: «Монетаризм – больше, 
чем одно из экономических тече-
ний. Он является сегодня, может 
быть, самой агрессивной доктри-
ной, требующей пересмотра са-
мих основ человеческой культуры 
– отказа от всех традиционных 
сдержек и противовесов, посредс-
твом которых любое общество за-
щищалось от агрессии денежного 
мешка… Все прежние моральные 
добродетели, заботливо культиви-
руемые человечеством на протя-
жении всей его истории, отныне 
осуждены в качестве протекцио-
нистской архаики, мешающей пол-
ному торжеству обмена». 

И вот чёрное становится белым, 
а зло – добром. В течение тридцати 
лет после развала Советского Со-
юза нам навязывают западную мо-
дель развития. Что же касается об-
разовательной сферы, то здесь мы 
«задрав штаны» бежали за нашими 

спортинформ

Успешное выступление в Анапе
В минувшие выходные в Анапе началась борьба за зо-
лото чемпионата России по пляжному гандболу. 
В первый день состязаний подопечные заслуженного 

тренера России Виталия Волынченко выиграли все поедин-
ки. Команда, представляющая ГБУ Ставропольского края 
«Комплексная спортивная школа», пока занимает шестую 
позицию. В турнире участвует семь коллективов. Напомним, 
что заключительный этап чемпионата пройдет в краевой 
столице.

Праздник, заставляющий думать о прошлом, Праздник, заставляющий думать о прошлом, 
настоящем и будущем одновременнонастоящем и будущем одновременно

западными «кураторами». В учеб-
ных заведениях стали давать не 
знания, а компетенции, появились 
«дорожные карты», образование 
превратилось в сферу услуг и пере-
стало быть общественным благом, 
гарантированным Конституцией. 

Но как бы мы ни старались 
понравиться западному, а глав-
ное – англосаксонскому миру, мы 
никогда там не были нужны. Пона-
добилось нынешнее историческое 
потрясение, чтобы отчетливо это 
понять. И вот Россия выходит из 
Болонской системы образования, 
четырёхлетнее обучение в вузах 
вновь могут заменить на пятилет-
нее, а Минобрнауки намеренно 
увеличило количество часов пре-
подавания истории России в вузах 
для всех студентов, независимо от 
специальности. У меня один воп-
рос: зачем нужно было огород го-
родить, разве раньше это не было 
ясно? И кто понесёт ответствен-
ность за те горы бумаги, исписан-
ные за прошлые годы преподава-
телями и оказавшиеся никому не 
нужными?.. Как у Михаила Задор-
нова: «Откуда я знаю, каким будет 
наше будущее через десять лет, 
если я не знаю, каким будет через 
пару лет наше прошлое». 

В 2022 году мы отмечаем 
100-летие со дня образования 
СССР. Но что-то не заметно много 
публикаций на эту тему. А ведь это 
наша история. На страницах «Ве-
чернего Ставрополя» был опуб-
ликован ряд статей, посвящённых 
30-летию распада великой страны. 
Они вызвали живой резонанс у чи-
тателей. Хотелось бы продолжить 
тему, обратившись к относительно 
недавней истории нашей Родины. 

Что же касается будущего Рос-
сии, то оно, безусловно, во многом 
будет зависеть от того, удастся ли 
нам сохранить духовность и нравс-

твенность, сберечь память о ге-
роическом прошлом. Необходима 
защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, 
культуры, исторической памяти. 
Наверное, следует вспомнить, как 
в годы Великой Отечественной 
войны советское руководство, 
пресловутый «сталинский режим», 
сумело отреагировать на новые ре-
алии, был сделан упор на патрио-
тические чувства советских лю-
дей. В речи, переданной по радио 
3 июля 1941 года, Сталин говорил 
и о русских ценностях, и о нацио-
нальных патриотических чувствах. 
А принимая 7 ноября 1941 года 
парад уходящих на фронт войск, 
он призвал красноармейцев вдох-
новляться в сражениях мужествен-
ными образами Александра Невс-
кого, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Ку-
тузова. В годы войны были восста-
новлены атрибуты многовековой 
российской государственности 
– офицерские и генеральские по-
гоны, гвардейский статус подраз-
делений армии, ордена с именами 
наших славных предков, включая 
Святого князя Александра Невско-
го. Одним из символов стойкости 
духа специальной военной опера-

ции на Украине стала хрупкая ба-
бушка с красным знаменем. С та-
ким же советский народ одержал 
победу над фашизмом в 1945 году. 

Наше дело правое, враг будет 
разбит. А вот что дальше?.. Убе-
дительной картины будущего се-
годня ещё не существует, она пока 
никем не написана. Неизвестна и 
цена, которую придётся заплатить, 
следуя по избранному пути. Но не 
зря в народе говорят «дорогу оси-
лит идущий». И значит, открывает-
ся пространство для исканий, а не 
бездумного подражания. 

Россия не раз на своем исто-
рическом пути могла бесследно 
исчезнуть, погибнуть в огне меж-
доусобиц, гражданских войн и на-
падений внешних врагов. Но всег-
да ее спасали неистребимая сила 
духа и вера народа, которую, как 
доказывает наша многовековая 
история, невозможно сломить. 

Завершить же мне хочется 
стихотворением замечательной 
поэтессы Юнны Мориц, в судьбе 
которой нашли отражение многие 
события отечественной истории:

В России надо жить 
                                 и после смерти,
Россия – родина 
                      Бессмертного Полка.
От ужаса вопят и воют черти,

Узнав Бессмертный Полк 
                                              издалека.

Когда идёт Бессмертный Полк 
                                            истории, –
Трясётся чертовня 
                                  со всех сторон:
Бессмертный Полк – 
                   защитник территории,
Чтоб мы не стали пищей 
                                            для ворон.

Бессмертный Полк – 
                    он всех народов лица,
Которые в России – 
                                         всей душой.
А доля чертовни бездарной – 
                                                 злиться,
Какой у нас Бессмертный Полк 
                                              большой!

Бессмертный Полк, 
                 в его священной силе –
«Клеветникам России» –                                                  
                                                  на века!
И после смерти надо жить 
                                              в России,
В огромности 
                      Бессмертного Полка.

Сергей НОВИКОВ, 
преподаватель истории 

Ставропольского строительного 
техникума, почетный работник 

среднего профессионального 
образования РФ. 

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

12 июня мы будем отмечать День России – один из самых молодых го-
сударственных праздников. Именно 12 июня 1990 года Первый Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете РСФСР. С тех пор граждане нашей страны отмечают этот 
день как праздник национального единения народов России, общей от-
ветственности за настоящее и будущее страны. 

Ставропольские пловцы 
покоряют пьедестал 
всероссийских соревнований
В столице Пензенской области состоялось первенство 
Российской Федерации по плаванию, в котором приняли 
участие юниоры и юниорки. 
Два раза на подиум по итогам турнира удалось взойти 

пловцам из спортивной школы олимпийского резерва № 2 
краевой столицы. Кирилл Курков, которого тренирует Анд-
рей Сырых, стал победителем на дистанции сто метров бат-
терфляем, показав результат 54,21 секунды. Надо сказать, 
что это первое в истории юных пловцов из Ставрополь-
ского края золото на турнирах такого уровня. В последний 
раз награду национальных соревнований ставропольские 
представители этого вида спорта получали в 2017 году, 
то есть пять лет назад. Кроме того, этот трофей оказался 
не единственным. Наша Диана Слабинская, которая за-
нимается под руководством Аракс Черепковой, завоевала 
третье место на дистанции 1500 метров вольным стилем с 
результатом 17 минут 31,20 секунды. Другая воспитанни-
ца этой наставницы Софья Кульчинская пришла к финишу 
шестой, выполнив параллельно норматив мастера спорта 
Российской Федерации.

Чемпионат и первенство России 
по парашютному спорту
Впервые чемпионат и первенство России по классичес-
ким дисциплинам парашютного спорта прошли на Став-
рополье. 
Начало июня выдалось жарким, особенно для парашю-

тистов, приехавших из семнадцати субъектов Российской 
Федерации. Аэродром «Ессентукский АСК ДОСААФ» принял 
у себя более ста спортсменов, которые отстаивали титул 
лучших в различных дисциплинах: «точность приземления 
личная и групповая», «акробатика», «двоеборье» и других. 
На торжественном закрытии министр физической культуры 
и спорта Ставрополья Андрей Толбатов не только принял 
участие в награждении, но и сам прыгнул с парашютом. В 
завершающей части этого значимого спортивного меропри-
ятия также участвовал руководитель регионального отделе-
ния ДОСААФ России в Ставропольском крае Юрий Гришко.

Вторые в первой лиге
Более пятисот спортсменов из 54 регионов Российской 
Федерации собрал в городе Сочи командный чемпионат 
страны по лёгкой атлетике. 
По итогам выступлений в командном зачёте сборная 

Ставропольского края заняла второе общекомандное место 
в первой лиге. Дело в том, что в командных соревнованиях 
легкоатлетического чемпионата России сборные субъектов 
страны участвуют в четырех лигах в одной возрастной груп-
пе. Это суперлига, высшая, первая и вторая лиги.

Что касается выступлений спортсменов из нашего края, 
то в личном первенстве ставропольчанка в метании копья 
остановилась в шаге от медали. Виктория Борисенко заняла 
четвертое место, отправив снаряд на рубеж 49,81 метра. 

В четвёрку лучших в метании диска также вошёл Семен 
Бородаев, показавший результат 57,10 метра. Кроме того, 
этот универсальный спортсмен, являющийся подопечным 
тренера Александра Крохмалева, завоевал пятое место в 
толкании ядра с результатом 18,86 метра. В обоих дисцип-
линах Семён выполнил норматив мастера спорта.

Ещё один ставропольский спортсмен – Сергей Зверев 
занял седьмое место в метании молота. Спортивный снаряд 
пролетел 67,23 метра, а отправивший его в полёт богатырь 
также выполнил норматив мастера спорта России.

Фото с официального сайта 
министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.

Наши дзюдоисты – лучшие
В городе Раменском Московской области завершились 
всероссийские соревнования по дзюдо на призы Воору-
женных сил Российской Федерации. 
Участие в турнире принимали юноши и девушки до 18 

лет. Спортсмены, занявшие первые и вторые места на со-
стязаниях, получат право выступить на первенстве России 

по дзюдо для борцов этой возрастной категории. В Подмос-
ковье достойно выступили представители Ставропольского 
центра олимпийской подготовки дзюдо. Георгий Кайшев под 

руководством старшего тренера Руслана Кишмахова завое-
вал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, 
а Ислам Кармов стал серебряным призёром соревнований.
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Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя за январь - май 2022 года

Всего доходы городской казны за январь – май текущего года составили 5 млрд 536 млн 235 тыс. рублей. При этом 
объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил 1 млрд 928 млн 652 тыс. рублей.

Фактические кассовые расходы бюджета города за указанный период составили 5 млрд 836 млн 643 тыс. рублей.
Муниципальный долг за январь - май текущего года уменьшился на 388 млн 451 тыс. рублей.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012502:388, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 88а, в 
квартале 530; территориальная зона – ОД-3. Многофункциональная общественно-деловая зона локальных центров обслужи-
вания; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030220:1491, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашива-
емый условно разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка; 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012201:136, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, 
№ 3-а; территориальная зона – П-2 Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– деловое управление, автомобильные мойки, ремонт автомобилей;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022016:333, местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, з/у 72; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей; 

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010206:761, местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. 3 Промышленная, з/у 7б; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования – служебные гаражи;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030107:1268, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
кв-л 81, пер. Менделеева, 4/1; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030208:1099, местоположение (адрес) – Российская Федерация,  Ставропольский край, г.о. г. Став-
рополь, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, з/у 88а; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011401:2294, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11, территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства; 

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020303:395, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Арония», 340,  
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства; 

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:020316:156, местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ  «Родники», 78-б; 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

11. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
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; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого размещения объекта капитального стро-
ительства от северной, западной границы земельного участка до 0 м, в части увеличения максимального процента застройки 
в границах земельного участка до 47%;

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

13. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020906:430, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ляпидевского, 23; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – использование под блокиро-
ванный жилой дом; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого раз-
мещения объекта капитального строительства от восточной границы земельного участка до 2 м, от северной границы 
земельного участка до  3,9 м; в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
до 54%;

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011702:58, мес-
тоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38-г; территориальная зона – ОД-3. Многофунк-
циональная общественно-деловая зона локальных центров обслуживания; вид разрешенного использования – объекты при-
дорожного сервиса, запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от западной границы земельного участка до 2,3 м, от южной границы земельного участка 
до  1,2 м;

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020101:68, местопо-
ложение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Северный обход, 18 в квартале 614; территориальная зона – П-1. 
Производственная зона; вид разрешенного использования – объекты придорожного сервиса, запрашиваемое разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в 
части сокращения расстояния до места допустимого размещения объекта капитального строительства от северной границы 
земельного участка до 0 м,

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

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

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

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 17.06.2022 по 23.06.2022 круглосуточно на официальном 
сайте администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознакомиться с 
представленными проектами можно на экспозиции с 17.06.2022 по 23.06.2022 в здании комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 23.06.2022 включи-
тельно в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2022                                                 г. Ставрополь                                                    № 1164

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 07.08.2018 № 1534 «О конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
07.08.2018 № 1534 «О конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Ставрополя» (далее – комиссия), следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Мясоедова Александра Александровича;
2) ввести в состав комиссии:

Грибенника Александра Дмитриевича – первого заместителя главы администрации города Ставрополя, 
председателем комиссии;

3) указать новую должность члена комиссии Зорина Алексея Владимировича – исполняющий обязанности главы админис-
трации Ленинского района города Ставрополя заместитель главы администрации Ленинского района города Ставрополя. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2022                                                                   г. Ставрополь                                                                         № 1186

О присвоении наименований улицам города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементам улично-дорожной сети, элемен-
там планировочной структуры, муниципальным объектам на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заявлением 
Ставропольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, заключениями топонимической комиссии города Ставрополя от 18.03.2022 № 16/2, № 16/3, № 16/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить улицам, расположенным в Промышленном районе города Ставрополя, согласно приложению следующие 
наименования: 

Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Владимира 
Калмыкова;

Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Виктора Ко-
хановича;

Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Вадима 
Алевцева.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя внести сведения о наименованиях элементов 
улично-дорожной сети, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, размещенный 
на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести сведения о наименованиях элементов улич-
но-дорожной сети, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в информационную систему администрации города 
Ставрополя.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СХЕМА
улицы Владимира Калмыкова, улицы Виктора Кохановича, улицы Вадима Алевцева, 

расположенных в Промышленном районе города Ставрополя

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2022                                                                       г. Ставрополь                                                                           № 1188

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставро-
поля от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края», постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 
№ 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя», с учетом заключений комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя от 10.09.2021 № 110, от 29.10.2021 № 111, от 17.12.2021 № 112, от 04.03.2022 № 113

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края» (далее – Правила), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» путем ее уста-
новления в районе земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Архангельская, 10;

2) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» путем ее ус-
тановления в районе земельных участков, расположенных по адресам: город Ставрополь, переулок Сиреневый, 3/2, город 
Ставрополь, переулок Сиреневый, 3/3;

3) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» путем ее уста-
новления в районе земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Архангельская, 1а;

4) изменения границы территориальной зоны «ИТ-3. Зона объектов улично-дорожной сети» путем ее установления в гра-
ницах земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, проезд 1 Параллельный, 5б;

5) изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона исторической смешанной застройки» путем ее установления в 
границах формируемого земельного участка под существующим объектом капитального строительства, расположенным по 
адресу: город Ставрополь, улица К. Цеткин, 20, квартира 1.

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в срок до 30 июня 2022 года осуществить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции.

3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя в течение десяти дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление и 
информационное сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 07.06.2022 № 1188

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края»

1. В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключений 
комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 10.09.2021 № 110, от 29.10.2021 № 111, от 17.12.2021 
№ 112, от 04.03.2022 № 113 глава города Ставрополя сообщает о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Проект), 
в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» путем ее уста-
новления в районе земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Архангельская, 10;

2) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» путем ее ус-
тановления в районе земельных участков, расположенных по адресам: город Ставрополь, переулок Сиреневый, 3/2, город 
Ставрополь, переулок Сиреневый, 3/3;

3) изменения границы территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» путем ее уста-
новления в районе земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Архангельская, 1а;

4) изменения границы территориальной зоны «ИТ-3. Зона объектов улично-дорожной сети» путем ее установления в гра-
ницах земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, проезд 1 Параллельный, 5б;

5) изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона исторической смешанной застройки» путем ее установления в 
границах формируемого земельного участка под существующим объектом капитального строительства, расположенным по 
адресу: город Ставрополь, улица К. Цеткин, 20, квартира 1.

2. Срок подготовки Проекта 30 июня 2022 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в письменной форме в комиссию по землепользо-

ванию и застройке города Ставрополя (далее – Комиссия). Положение о Комиссии утверждено постановлением администра-
ции города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя».

Состав Комиссии утвержден постановлением администрации города Ставрополя от 13.08.2020 № 1344 «Об утверждении 
состава комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя».

4. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в Комиссию в срок до 24 июня 2022 года в следу-
ющем порядке: 

1) в электронном виде по электронной почте grad@stavadm.ru;
2) на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 42;
3) непосредственно в Комиссию по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 42, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 

00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за 

подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства 
и даты подготовки предложений, содержать пометку «В комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя». 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, 
не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные мате-
риалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев
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К
ак мудро Бог устроил наши 
жизни, построив все на про-
верках и воспитывающих нас 

обстоятельствах. Просто так ни-
чего невозможно получить, везде 
и во всем надобно противостоять 
и внешним экзаменам, но еще 
в большей степени внутренним. 
Причем как только у человека 
опускаются руки и наступает эта-
кая «да будь что будет», то необ-
ходимо понимать - это застой, 
ведущий в пропасть с последу-
ющим нежеланием дальнейшего 
существования.

И самый большой педагоги-
ческий прием Бога в том, что 
силам сманивания, нет, не вне-
шним, а внутренним – даны пре-
имущество и приоритеты в дав-
лении на нашу силу воли, а также 
Дух, чтобы, сопротивляясь этим 
всевозможным штучкам, закалять 
те самые важные качества своей 
жизни. В этой связи можно даже 
сказать, что подъем Духа и есть 
целевая задача нашего присутс-
твия на планете. 

Разве только это не подсказы-
вает нам: что же хочет Творец от 
нас с вами в этом сложнейшем 
противостоянии двух сил внутри 
себя? Тем более что и роль арбит-
ра Он, Высший Разум, оставил за 
нами – сам себя суди, если хва-
тит смелости Духа, ведь возмож-

Василий Скакун: грани бытия

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ!

https://zen.yandex.ru/media/id/5c34d8d1ea039800abdcbd51/usilenie-voli-nastroi-
5c7beb3336c1fe00b3d1903c

ность ошибаться – это опять-та-
ки Его дар. Как говорил Махатма 
Ганди: «Я не признаю такой сво-
боды, если в ней отсутствует 
возможность ошибаться». Так 
и Генриетта Наконечная в своем 
стихотворении «Благодарю Тебя, 
Господь» выражает благодар-
ность за все земные испытания:

Благодарю тебя, Господь, 
За всех, кто не были и были, 
За всех, кто ранили, и били, 
И предавали, и казнили, 
Не понимали, не любили, 
Благодарю тебя, Господь!

Но для многих эту борьбу с 
самим собой вести совсем не с 
руки, тем более что абсолютное 
число всяких привлекательнос-
тей снабжены возможностью по-
лучения удовольствия, а некото-
рые способны вообще намертво 
кабалить своих посетителей. И 
отказаться от них это уже неимо-
верная сложность. Кстати, и до-
стойные деяния обладают поло-
жительным эффектом, но все они 
менее проявлены, чем негатив. Но 
при этом каждый человек должен 
знать о своих силах защиты. Это 
– Дух, выражающий себя через 
оптимизм и решительность. Они 
способны пронизывать каждую 
клеточку нашего существа. Од-

нако из-за внутренних барьеров 
нашего отрицательного потен-
циала мы чувствуем это вдохно-
вение лишь в редких мгновениях 
жизни. И потому задача каждого 
человека, воспитавшего в себе 
достойный уровень того же Духа, 
осознать способность преодоле-
вать эти внутренние препятствия. 
И благодаря этому каждый из нас 
обязан вновь вернуться к тому со-
стоянию, что зовется счастьем, 
на которое мы имеем право с са-
мого рождения.

У 
Шри Чинмоя есть такое об-
ращение к своему духовному 
сердцу:

О, мое сердце!
Я так сожалею, 

что заставил тебя ждать
Результатов 

усовершенствования 
моей жизни,

Для того чтобы ты могло мне 
вручить гордо

Свою награду – чистоту, 
покой, доброжелательность.

При этом не бойтесь, не откла-
дывайте на потом. Будьте собой. 
Бояться нечего. Доверяйте своей 
интуиции и пытайтесь находить 
личную тропу или создавайте ее. 
И она обязательно откроется вам. 

Ведь как нет двух одинаковых лю-
дей, так и нет двух одинаковых 
жизненных путей. Эта реальность 
не покупается и не продается, 
она не повторяется, она не мо-
жет быть уловлена в книгах. Она 
должна быть найдена в глубине 
своего сердца посредством улы-
бок, добрых слов, сострадания с 
окружающим миром.

И запомни: «Что бы ни про-
изошло -  никогда не сдавайся. 
Развивай свое сердце. Слиш-
ком много энергии в мире тра-
тится на развитие ума, а не 
сердца. Развивай свое серд-
це, будь сострадательным не 

только к своим друзьям, но к 

каждому человеку. Будь гото-

вым протянуть руку помощи, 

трудись ради мира в своем сер-

дце и во всем мире. Работай во 

имя мира, и я повторяю снова: 

никогда не сдавайся, неважно, 

что происходит вокруг тебя, 

неважно, что произошло с то-

бой – никогда не сдавайся» 
(Далай Лама XIV).

P.S. «Мы бессознательно ду-

маем, что Бог видит нас Свер-

ху - но Он видит нас изнутри» 
(Жильбер Сесброн, французский 
писатель).

усадьба

https://zen.yandex.ru/media/sosedi_po_dache/chto-delat-s-chesnochnymi-strelkami-
5ceca8745b8daa00b338731a   

ПРОБЛЕМЫ 
СО СТРЕЛКАМИ

Многие дачники часто сталкиваются с проблемой стрелкова-
ния в первый год выращивания корнеплодов. Такие растения 
придется выбрасывать, так как их съедобная корневая часть 
перестает набирать массу и становится непригодной для 
употребления в пищу из-за того, что питательные вещества 
в основном направлены для развития цветоноса. Стрелкуют-
ся и луковичные культуры. О том, как и когда лучше удалять 
стрелки, до сих пор идут споры.

У моркови и свеклы на грядках первого года выращива-
ния уже примерно с середины июня до конца июля может 
появиться высокий центральный жесткий стебель, на ко-
тором затем образуется соцветие, а к осени – семена. При 
этом корнеплод растет вглубь, обрастает маленькими ко-
решками, становится сухим, жестким и невкусным.

Бытует мнение, что это происходит, когда всходы попа-
дают под заморозки. Но это не так. Причин такого явле-
ния несколько.

Как известно, такие растения, как свекла, морковь, ре-
дис, репа, редька, имеют двулетний цикл развития: в пер-
вый год развивается корнеплод, а во второй – семена. Но 
иногда корнеплоды первый годовой цикл «пропускают». 

Переход двулетних культур на однолетний цикл связан 
с яровизацией, то есть взаимодействием процессов, 
происходящих в ростке под длительным действием (от 
четырех дней до трех месяцев) низкой (близкой к нулю) 
положительной температуры.

В академии имени Тимирязева опытным путем было до-
казано, что охлаждение семян и всходов (до пяти листьев) 
на протяжении 1-3 суток при отрицательной температуре 
от двух до пяти градусов не приводило к появлению цвето-
носов у моркови, свеклы, репы, репчатого лука, капусты, 
петрушки и т.д.  Но после долгого нахождения (от одного 
до трех месяцев) семян этих культур при температуре от 
одного до трех градусов тепла у большинства ростков по-
являлись стрелки. Такое явление бывает в раннюю, но за-
тяжную весну, если после зимних посевов семена всходят 
во   время очень теплой погоды в марте, а в апреле снова 
становится холодно. 

Также важно при посеве определенных культур учи-
тывать температуру грунта, а если этот показатель ниже 
допустимого предела, то впоследствии всходы могут пус-
тить стрелку, что однозначно приведет к потере урожая. К 
примеру, редиску можно сеять в почву, прогретую до двух 
градусов тепла. В этой среде возможно прорастание ее 
семян, но долгое нахождение всходов при температуре 
ниже плюс шести градусов может привести к цветению 
культуры, хотя взрослые растения способны переносить 
кратковременные заморозки до -6°С. Свекла и морковь 
более теплолюбивы, весной их лучше сеять, когда почва 
прогреется до +8…+10°С.

Некоторые виды растений с двухгодовым циклом в на-
чале вегетации реагируют на продолжительность све-
тового дня (меньше 10 часов), а если точнее – временной 
отрезок ночи, когда происходят сложные биохимические 
процессы, результат которых – цветение уже в первый 
год. Например, по этой причине редис не рекомендуется 
сеять в период с конца мая до третьей декады июня, так 
как растения пустят цветоносы. 

Стрелки на корнеплодах часто появляются при загу-
щенных и не прореженных всходах. 

В летнее время к цветушности корнеплодов приведет 
недостаток или избыток влаги на грядке при высокой 
температуре, а также избыток удобрений.

Чтобы не допустить образования цветоносов, при по-
садке и уходе корнеплодов рекомендуется, во-первых, 
подобрать сорта, устойчивые к цветушности. Напри-
мер, у моркови такими считаются Московская зимняя, 
Лосиноостровская, Витаминная, Витаминна и другие. А у 
свеклы - Бордо 237, Грибовская плоская, Холодостойкая 
и Подзимняя.

А во-вторых, считается, что при подзимнем посеве се-
мена лучше сеять, когда почва уже подмерзнет. Тогда они, 
не прорастая, пролежат до весны, а затем появятся друж-
ные всходы.  Но в нашем южном климате зимняя погода 
очень неустойчива, да и весна бывает непредсказуема. 
Поэтому, что касается сроков посадки, лучше ориентиро-
ваться по погоде, учитывая и долгосрочные прогнозы. Так 
как морковь долго всходит, ее можно посеять в «зимние 
окна» или в марте, когда будет позволять погода. Всходы 
обычно появляются в середине апреля, в это время, даже 
если и будут кратковременные ночные заморозки, к цве-
тушности они не приведут. А так как свекла более тепло-
любива, ее высаживают в начале апреля. Если руководс-
твоваться народными приметами, лучшее время для ее 
посева - когда на березе начали появляться листья, а на 
вишне образовались бутоны.

Коротко о луковичных. У лука – трехлетний цикл 
развития, поэтому при подзимнем посеве стрелки одно-
значно не появятся, а если под зиму посадить крупный 
севок, скорее всего большинство растений образует 
цветонос, поэтому в подзимних посадках рекомендуется 
высаживать лишь самые мелкие луковички диаметром 
меньше одного сантиметра, так называемую «овсюшку». 
Тем более что она до весенней посадки может высохнуть 
или сгнить. А крупный севок (но не больше трех санти-
метров в диаметре) лучше высаживать в то же время, 
что и семена свеклы. Так же при отборе севка важна и 
его плотность, луковичка, должна быть плотной. За две 
недели перед посевом посадочный материал рекомен-
дуется подсушить на батарее или печи. 

У озимого стрелкующегося чеснока (есть еще нестрел-
кующиеся сорта) как раз сейчас нужно срочно удалить 
стрелку, иначе перестанет расти сама «головка». До сих 
пор среди дачников идет спор, когда и как лучше обла-
мывать эти стрелки. Кто-то ждет, когда они начнут закру-
чиваться и вытягивать весь цветонос. Но считается, что 
такой способ навредит растению, хотя сама стрелка уже 
отрастать не будет. А кто-то просто обрывает только вер-
хушку, то есть чесночный бутон. Но тогда сам цветонос 
продолжит расти, забирая, питание у луковицы. 

Оптимальный вариант - срезать ножницами стрелки, 
которые выросли до 10 - 15 сантиметров. Считается, что 
такие цветоносы еще не «вытянули все соки» из луковицы 
и уже больше не будут отрастать. Тогда чесночную грядку 
нужно будет несколько раз в течение недели осматривать, 
чтобы удалять стрелки, отросшие до оптимальной длины. 

Если же планируется омолодить посадочный материал 
чеснока, то несколько самых мощных стрелок оставляют, а 
растения дополнительно подкармливают, чтобы бульбоч-
ки, то есть «чесночные детки», выросли крупными.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 

http://fotokto.ru/photo/view/1846087.html   

Соцветие моркови 
Стрелка чеснока

18 июня в 10.00 в помещении Ставропольского Дворца детского творчества (ул. Ленина, 292) состоится презентация новой книги 
почетного гражданина города Ставрополя Василия Скакуна  «ИЗБРАННОЕ ИЗ НЕИЗБРАННЫХ – 2020-2022». 

Приглашаем всех желающих! Вход свободный.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2022                                                                       г. Ставрополь                                                                           № 1165

О внесении изменений в состав специальной комиссии по оценке рис-
ков, связанных с принятием муниципальных правовых актов администра-
ции города Ставрополя по установлению, увеличению или уменьшению, 
отмене ранее установленных границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, утвержденный постановлением администрации города Ставро-
поля от 22.10.2021 № 2404 «О составе специальной комиссии по оценке 
рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Ставрополя по установлению, увеличению или умень-
шению, отмене ранее установленных границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав специальной комиссии по оценке рисков, связанных с 
принятием муниципальных правовых актов администрации города Ставрополя 
по установлению, увеличению или уменьшению, отмене ранее установленных 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 2404 «О составе специальной 
комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных право-

вых актов администрации города Ставрополя по установлению, увеличению или 
уменьшению, отмене ранее установленных границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (да-
лее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Мясоедова Александра Александровича, Иль-
яшенко Владислава Юрьевича;

2) ввести в состав комиссии:

Грибенника 
Александра 
Дмитриевича

- первого заместителя главы администрации города Ставропо-
ля, председателем специальной комиссии;

Лепольда 
Геннадия 
Николаевича

- специалиста по связям с общественностью организационного 
отдела администрации Ленинского района города Ставрополя, 
членом специальной комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2022                                                               г. Ставрополь                                                                   № 1192

О внесении изменений в постановление администрации города Ставро-
поля от 28.03.2022 № 588 «О некоторых мерах, обеспечивающих возмож-
ность изменения существенных условий контракта, в том числе изменение 
(увеличение) цены контракта, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия, и который заключен в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для обеспечения нужд муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительс-
тва Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации города Ставрополя от 28.03.2022 
№ 588 «О некоторых мерах, обеспечивающих возможность изменения сущест-
венных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, прове-
дению работ по сохранению объектов культурного наследия, и который заклю-
чен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для обеспечения нужд муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в 2021 году» заменить словами «в 2021 и 2022 годах»;
2) в подпункте «д» подпункта 1 пункта 2 слова «01 января» заменить словами 

«31 декабря».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-

рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.06.2022                                           г. Ставрополь                                            № 1213

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню России

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 11 и 12 июня 2022 года по улице Ивана 
Щипакина на участке от проспекта Российского до улицы генерала Маргелова и улице генерала Маргелова. 

2. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по проспекту Российскому.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указателей 

и дорожных знаков в соответствии со схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.06.2022                                                   г. Ставрополь                                                  № 1214

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством наружных сетей водо-
снабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 22 час. 00 мин. 15 июня 2022 года до 06 час. 00 мин. 16 июня 2022 года 
по улице Тухачевского от улицы Пирогова до улицы Рогожникова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улицам Пирогова, Западный обход, 
Рогожникова.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техпромстрой» выполнить установку информационных щитов, указате-
лей и дорожных знаков в соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

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

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

Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко
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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

ФАСАДНЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-962-420-87-18.                                             301

РАЗНОЕ

ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ от кошки-крысо-
ловки в хорошие руки. Тел. 8-962-426-33-61.

Реклама

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» информирует
В связи с ремонтными работами на газопрово-

де среднего давления подача газа будет прекраще-
на 15 июня 2022 года с 09-30 до 16-00 по улицам: 
с/т «Мебельщик», 1-290; с/т «Мебельщик», Виш-
нёвая, 100, 118; с/т «Мебельщик», Грушевая 
160; с/т «Мебельщик», Нижняя, 2, 24; с/т «Ме-
бельщик», Садовая, 39-82; ул. Атаманская, 1-62; 
ул. Шафрановая, 3-59; ул. Горной сосны, 1-39; 
пер. Калиновый, 30, 30а; пер. Ягодный, 17-29; 
ул. Корундовая, 1-15; пер. Троицкий, 3-11; пер. 
Покровский, 3-11; ул. Полковничья, 2-44; пер. 
Вознесенский, 3-12; ул. Тенистая, 3-11; ул. 
Слободская, 3, 5; ул. Радужная, 3-37; ул. Соло-
вьиная, 1-25; ул. Грачевская, 1-5; ул. Чапаева 
34-56/1; ул. Героя Советского Союза Козлова, 
2-14; ул. Воловодова, 1-19; ул. Конечная, 1-17; 
ул. М. Черноусова, 2; ул. В. Слядневой, 2, 6; ул. 
И. Семыкина, 1, 10, 11; ул. И. Выскубенко, 1; ул. 
Ветеранов, 1-28; ул. Березовая, 2, 4, 8.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть 
краны на опусках к газовым приборам. О неполадках 
в работе системы газоснабжения просим сообщать в 
аварийно-диспетчерскую службу по тел. 04 (104).

По завершении работ газ будет подан без пре-
дупреждения.                                                                          197

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВАИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 03.06.2022 до 18:00 30.06.2022  (МСК). 
Торги 12:00 04.07.2022.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8 495 276 0051, +7(8652)229-184,  Shevchenko@uptok.ktg.gazprom.ru 
Имущество: нежилые помещения, 456,8 кв.м, расположенные по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 3а.
Начальная цена: 8 063 500,00 руб., в т.ч. НДС. 
Минимальная цена: 6 450 800,00 руб., в т.ч. НДС.
Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).                197

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

улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:021605:311, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Дубки», участок № 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Светлана Ивановна, г. Ставрополь, Селекционная станция, дом 4, кв. 7, 
тел. 8-962-401-22-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, 11 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июня 2022 г. 
по 11 июля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастро-
вым номером 26:12:021605:300, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», участок № 43; 
с кадастровым номером 26:12:021605:310, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», участок 
№ 53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                       304

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д. Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 10, квалификационный 

аттестат № 26-11-110, от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел 8(8652) 71-58-13, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Автоприцеп», линия 5, № 11, с кадастровым номером 26:12:020306:764, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Черкасенко И. Ю. (тел. +7-918-808-72-26), 
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 22, кв. 36. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 10, 11 июля 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 10 (т. 71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 11 июня 2022 г. по 11 июля 2022 г. по адресу: г. Ставрополь ул. Краснофлотская, 88, оф. 10, от 
смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:020306, С/Т «Автоприцеп», С/Т «Автоприцеп», линия 4, № 12, с 
кадастровым номером 26:12:020306:695, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                               305

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 

svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020305:677, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ягодка», уч. 30, кадастровый квартал 26:12:020305. За-
казчиком кадастровых работ является Ткачук Оксана Владимировна, г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 26, т. 8-905-413-22-27,  
8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28, 12 июля 2022 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июня 
2022 г. по 12 июля 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. адресу: г. Ставрополь, ул.Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020305:454, г. Ставрополь, ДНТ «Ягодка», ул. Ежевичная, уч. № 9; 26:12:020305:480, г. Ставрополь, СТ «Ягодка» – участок, 
относящийся к имуществу общего пользования; иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     309

11 11 ИЮНЯ, СУББОТАИЮНЯ, СУББОТА

Облачно с прояснениями. Температура +17Облачно с прояснениями. Температура +17ооС... С... 

+27+27ооС, ветер переменный 2...7 м/с, давление С, ветер переменный 2...7 м/с, давление 

715...714 мм рт. ст.715...714 мм рт. ст.

                                                 12                                                  12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Облачно с прояснениями. Температура +16Облачно с прояснениями. Температура +16ооС... +24С... +24ооС, ветер восточный 3...7 С, ветер восточный 3...7 

м/с, давление 713...710 мм рт. ст.м/с, давление 713...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидий 

из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 

некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для 

ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 

закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории 

города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 

товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, 

созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 

вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», расположенных на территории города Ставрополя, проводимого комитетом городского 

хозяйства администрации города Ставрополя способом запроса предложений на основании заявок, 

направленных для участия в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора и очередности 

поступления на условиях софинансирования в размере не более 50 процентов 

от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

03 июня 2022 года                                                                                   № 01                                                                                         г. Ставрополь

Место проведения заседания комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета 
города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим 
товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя, по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из 
бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим 
товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя (далее соответственно – комиссия, отбор, Участники отбора, 
Заявки, Субсидия, Товарищества) - администрация города Ставрополя, расположенная по адресу: город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96, малый зал заседаний администрации города Ставрополя.

Организационное и техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии и проведения конкурсного от-
бора осуществляет комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 11 часов  32 минуты.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Семёнов Дмитрий 
Юрьевич

- первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председа-
тель комиссии

Финогенов Александр Сергеевич - руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергос-
бережения комитета городского хозяйства администрации города Ставро-
поля, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андриенко Ирина 
Викторовна

- руководитель отдела по взаимодействию с садоводческими, огородничес-
кими и дачными некоммерческими объединениями граждан комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

Зорин Алексей Владимирович - исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района горо-
да Ставрополя

Громова Евгения 
Юрьевна

- заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

Груднев Артем 
Валерьевич

- руководитель отдела городских дорог комитета городского хозяйства ад-
министрации города Ставрополя

Ивлева Ольга 
Анатольевна

- руководитель отдела планирования и финансирования отраслей городско-
го хозяйства комитета финансов и бюджета администрации города Ставро-
поля

Калугина Светлана 
Олеговна

- заведующий отделом территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования территории управления архитектуры комитета градостро-
ительства администрации города Ставрополя

Кишкинев Виталий Иванович - исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя первый заместитель руководителя комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя

Кошелева Валентина Николаевна - руководитель отдела правового и кадрового обеспечения комитета городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя

Красношлык Александр Анато-
льевич

- глава администрации Промышленного района города Ставрополя

Левченко Лев Адреевич - заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям 
акционерного общества «Ставропольгоргаз»

Ломанов Алексей Алексеевич - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя

Пузанов Алексей 
Николаевич

- заместитель генерального директора по перспективному развитию и ин-
вестициям акционерного общества «Ставропольские городские электричес-
кие сети»

Русских Ольга 
Борисовна

- руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер 
комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя

Трунов Сергей 
Александрович

- начальник производственно-технического отдела муниципального унитар-
ного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

Труфанова Марина Валерьевна - руководитель отдела планирования и анализа комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя

Общее количество членов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании, составляет 17 человек из 
19, что составляет 89 процентов, кворум заседания имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Оглашение списка поступивших заявок от садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических не-
коммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводс-
тва, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя, в целях участия в отборе на получение 
субсидии.

2. О рассмотрении заявок и прилагаемых к ним документов, представленных на отбор в соответствии с требо-
ваниями Порядка.

3. Об определении участников отбора, которые не соответствуют требованиям, установленным Порядком.
4. Об определении участников отбора, заявки которых соответствуют требованиям, установленным Порядком. 
Слушали: Д.Ю. Семёнова:
Есть ли дополнения к повестке дня?
(дополнений нет).
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы утвердить повестку дня заседания комиссии?
Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня заседания комиссии.
По первому вопросу: «Оглашение списка поступивших заявок от садоводческих некоммерческих това-

риществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, создан-

ных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в 

силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на 

территории города Ставрополя, в целях участия в отборе на получение субсидии».

Слушали: В.И. Кишкинева:
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим неком-

мерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступ-
ления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на терри-
тории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя, утвержденным 
постановлением администрации города Ставрополя от 27.01.2022 № 158 (далее - Порядок), приказом комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя от 24.03.2022 № 67 «О проведении отбора на предостав-
ление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданными гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспе-
чение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а 
также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распо-
ложенных на территории города Ставрополя» в период с 01.04.2022 по 04.05.2022 в комитет городского хозяйства 
администрации города Ставрополя поступили заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление Субсидий 
от следующих Участников отбора: 

садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Встреча»;
садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Пламя»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовод-2»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2»;
дачного некоммерческого товарищества «Лесник».
Участник отбора для получения права на получение Субсидий подает в комитет городского хозяйства админист-

рации города Ставрополя (далее - Комитет) Заявку, составленную по форме, приведенной в приложении 1 к Поряд-
ку, с приложением следующих документов:

документа, удостоверяющего личность представителя Участника отбора (подлежит возврату представителю 
Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении);

копии документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
учредительных документов юридического лица;
копии решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинансирования 

в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;
расчета расходов, рассчитанного получателем субсидии,  необходимых на реализацию мероприятий;
проектно-сметной документации с технико-экономическим обоснованием мероприятия;
локальных сметных расчетов на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 Порядка, с заключением 

экспертной организации о проверке достоверности определения сметной стоимости;
программы и графика осуществления мероприятий;
копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная документация 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
копий правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, заверенные Участником отбора;

копий документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества; 

выписки из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном счете Участника 
отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на 
реализацию мероприятий;

копии годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложениями; 
отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его принятии;

справки об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет города 
Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или иным уполномоченным 
лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером 
Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати);

справки о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цель, 
установленную пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным уполномоченным 
представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью 
Товарищества (при наличии печати).

согласия на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об Участнике отбора, 
о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, согласно приложению 2 к Порядку.

Регистрация заявок и приложенных к ним документов проводилась с 09 часов 00 минут 01.04.2022 до 18 часов 00 
минут 04.05.2022 Комитетом по адресу: город Ставрополь, улица Дзержинского, 116В/1.

По второму вопросу: «О рассмотрении заявок и прилагаемых к ним документов, представленных на от-

бор в соответствии с требованиями Порядка».

Комиссией рассмотрены:
1. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» на предоставление Суб-

сидии на ремонт участка автомобильной дороги из щебня - проезд по садоводческому некоммерческому 

товариществу «Золотой ренет»

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком
и представленных Участником отбора

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме, согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предостав-
ление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлена

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию меропри-
ятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не требуется

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной органи-
зации о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлен

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные Участником отбора

предоставлены
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копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, под-
лежащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности То-
варищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном 
счете Участника отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлена

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответс-
твии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем 
некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением докумен-
тов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества (при 
наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем То-
варищества или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером 
Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
участнике отбора, о подаваемой Участником отбора заявке, иной информации об участнике от-
бора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлена

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

имеется, за-
долженность 
отсутствует

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; имеется

Замечания: согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, предоставленной ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ставропольскому краю, земельный участок с кадастровым номером 26:12:000000:5744, на котором Участником 
отбора планируется реализация проекта, снят с кадастрового учета 01.03.2022. К Заявке приложено заключение 
кадастрового инженера, о нахождении объекта, планируемого к реализации в рамках софинансирования в границах 
Товарищества. 

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества  «Золотой ренет» на предо-

ставление Субсидии на ремонт участка автомобильной дороги из щебня - проезд по садоводческому некоммерчес-
кому товариществу «Золотой ренет»  соответствующей требованиям Порядка и допустить к участию в отборе.

2. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Встреча» на предоставление Субсидии 

на ремонт одного участка автомобильной дороги протяженностью 240 м шириной 5 м на 3-ем поле СНТ 

«Встреча».

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком, 
и представленных Участником отбора

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предостав-
ление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероп-
риятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не требуется

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной 
организации о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, под-
лежащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности То-
варищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчет-
ном счете Участника отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от обще-
го объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлен

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководи-
телем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением 
документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товари-
щества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества 
или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищес-
тва (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
участнике отбора, о подаваемой Участником отбора заявке, иной информации об Участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: в Заявке не прописано наименование объекта, сумма в заявке, необходимая на реализацию про-
екта, разнится с суммой, указанной в расчете расходов, рассчитанном получателем субсидии и суммой в локаль-
ном сметном расчете. В справке (подпункт п пункта 11 Порядка) отсутствуют сведения на какую дату у Участника 
отбора отсутствует задолженность, (подпункт р пункта 11 Порядка) отсутствуют сведения на какую дату участник 
отбора не является получателем субсидии на ремонт дороги в соответствии с иными правовыми актами. Факти-
ческая площадь земель садоводческого некоммерческого товарищества «Встреча» (68 463 кв. м) превышает пло-
щадь, предоставленного Участнику отбора в соответствии со свидетельством на праве бессрочного (постоянного) 
пользования землей (41,25 га) для ведения садоводства, выданного комитетом по земельным ресурсам и земле-
устройству города Ставрополя от 24.12.1998 № 49. В настоящее время границы садоводческого некоммерческого 
товарищества «Встреча» не уточнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
определить нахождение объекта, планируемого к реализации в соответствии с Заявкой в границах Товарищества, 
не представляется возможным.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Встреча» на предоставление 

Субсидии на ремонт одного участка автомобильной дороги протяженностью 240 м шириной 5 м на 3-ем поле СНТ 
«Встреча» несоответствующей требованиям, указанным в пунктах 10, 11 Порядка, и не допускать к участию в отбо-
ре. 

3. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Пламя» на 

предоставление Субсидии на реконструкцию электросетей ВЛ-0,4 кв по ул. Пламя - 5 садоводческого не-

коммерческого товарищества собственников недвижимости «Пламя».

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком, 
и представленных Участником отбора

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора я (предо-
ставление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица об-
ращается лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию меропри-
ятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не предостав-
лена 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной органи-
зации о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлены

копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные Участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, под-
лежащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности То-
варищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном 
счете Участника отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлен

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответс-
твии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем 
некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением докумен-
тов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества (при 
наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества 
или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищес-
тва (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
Участнике отбора, о подаваемой Участником отбора заявке, иной информации об Участнике от-
бора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: в Заявке Участника в отборе и приложенных к ней документах имеются разночтения в части на-
именования мероприятия, планируемого к реализации, предоставлены неактуальные учредительные документы, не 
предоставлена проектная документация на реконструкцию электросетей     ВЛ-0,4 кв по ул. Пламя - 5 садоводческо-
го некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Пламя».

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости 

«Пламя» на предоставление Субсидии на реконструкцию электросетей ВЛ-0,4 кв по ул. Пламя - 5 садоводческого 
некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Пламя» несоответствующей требованиям, указан-
ным в пункте 11 Порядка, и не допускать к участию в отборе. 

4. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на 

реконструкцию ВЛИ-0,4 кВт по ул. Вишневая от участка 479-468 и 231, 270б в СНТ «Грушовое».

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком,
и представленных Участником отбора

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 
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копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предостав-
ление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию меропри-
ятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не предостав-
лена 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной организа-
ции о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлены

копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные Участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подле-
жащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Това-
рищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном 
счете Участника отбора в размере, указанном в Заявке, но не менее 50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлен

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответс-
твии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем 
некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением докумен-
тов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества (при 
наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества 
или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищест-
ва (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
Участнике отбора, о подаваемой Участником отбора заявке, иной информации об Участнике от-
бора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: Участником отбора  не предоставлена проектная документация на реконструкцию ВЛИ-0,4 кВт по 
ул. Вишневая от участка 479-468 и 231, 270б в СНТ «Грушовое».

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставле-

ние Субсидии на реконструкцию ВЛИ-0,4 кВт по ул. Вишневая от участка 479-468 и 231, 270б в СНТ «Грушовое» 
несоответствующей требованиям, указанным в пункте 11 Порядка, и не допускать к участию в отборе. 

5. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на 

монтаж распределительного газопровода среднего давления, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Грушовое» участки 391-399, 400-408, 131-160а, 161-

190. 

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком,
и представленных участником отбора

Наименование Наличие

Заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предостав-
ление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероп-
риятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия предоставлена 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной органи-
зации о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлены

копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные Участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, под-
лежащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности То-
варищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном 
счете Участника отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлен

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответс-
твии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем 
некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением докумен-
тов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества (при 
наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества 
или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищес-
тва (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
участнике отбора, о подаваемой Участником отбора Заявке, иной информации об Участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об Участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: в Заявке и документах, приложенных к ней имеются незначительные разночтения в части наиме-
нования объекта.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставле-

ние Субсидии на монтаж распределительного газопровода среднего давления, расположенного по адресу: г. Став-
рополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Грушовое» участки 391-399, 400-408, 131-160а, 161-190  
соответствующей требованиям, установленным Порядком, и допустить к участию в отборе. 

6.  Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовод - 2» на предоставление Субсидии 

на ремонт участка автомобильной дороги – проезд по СНТ «Лесовод - 2».                   

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком,
и представленных Участником отбора

Наименование Наличие

Заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предостав-
ление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероп-
риятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не требуется

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной органи-
зации о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные Участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, под-
лежащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности То-
варищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном 
счете Участника отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлен

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответс-
твии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем 
некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением докумен-
тов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества (при 
наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества 
или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищес-
тва (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
Участнике отбора, о подаваемой участником отбора Заявке, иной информации об Участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об Участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: в Заявке сумма, необходимая на реализацию проекта, разнится с суммой, указанной в расчете 
расходов, рассчитанном получателем субсидии и суммой в локальном сметном расчете. В справках (подпункты 
п, р пункта 11 Порядка) указаны сведения, несоответствующие требованиям пункта 10 Порядка, внесены правки 
председателем. Приложена копия выписки из кредитной организации, о наличии денежных средств на расчетном 
счете Участника в отборе, оригинал для сверки не предоставлен. Фактическая площадь земель садоводческого 
некоммерческого товарищества «Лесовод - 2» (5,1 га) превышает площадь предоставленного Участнику отбора в 
соответствии со свидетельством на праве бессрочного (постоянного) пользования землей (4,0 га) для ведения са-
доводства, выданного администрацией города Ставрополя Ставропольского края от 27.10.1992 № 1/3. В настоящее 
время границы садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовод - 2» не уточнены в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации, определить нахождение объекта, планируемого к реализа-
ции в соответствии с Заявкой в границах Товарищества, не представляется возможным.
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Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовод - 2» на предоставле-

ние Субсидии на ремонт участка автомобильной дороги – проезд по СНТ «Лесовод - 2» несоответствующей требо-
ваниям, указанным в пунктах 10, 11 Порядка, и не допускать к участию в отборе. 

7.  Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставление Субсидии 
на подключение объекта капитального строительства по адресу: г. Ставрополь, СНТ  «Оптрон - 2» (газос-
набжение СНТ «Оптрон - 2»).                   

Информация о наличии сведений и документов, 
предусмотренных Порядком, и представленных Участником отбора

Наименование Наличие

Заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предостав-
ление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероп-
риятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия предоставлена

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной органи-
зации о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, под-
лежащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности То-
варищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном 
счете Участника отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлен

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководи-
телем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением 
документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товари-
щества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества 
или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищес-
тва (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
Участнике отбора, о подаваемой Участником отбора заявке, иной информации об Участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об Участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, предоставленной ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ставропольскому краю, земельный участок с кадастровым номером 26:12:021904:1190, на котором Участником 
отбора планируется реализация проекта, снят с кадастрового учета 01.03.2022. К Заявке приложено заключение 
кадастрового инженера о нахождении объекта, планируемого к реализации в рамках софинансирования в границах 
товарищества. 

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставле-

ние Субсидии на подключение объекта капитального строительства по адресу: г. Ставрополь, СНТ  «Оптрон - 2» 
(газоснабжение СНТ «Оптрон - 2») соответствующей требованиям, указанным в Порядке, и  допустить к участию в 
отборе. 

8. Заявка дачного некоммерческого товарищества «Лесник» на предоставление Субсидии на строи-
тельство и реконструкцию линии электропередачи, расположенной на территории ДНТ «Лесник».   

                Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком,
и представленных Участником отбора

Наименование Наличие

Заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя Участника отбора (подлежит возврату 
представителю Участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Участника отбора (предостав-
ление указанного документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены 
не в полном 
объеме

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях 
софинансирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероп-
риятий 

предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не предостав-
лена

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, с заключением экспертной органи-
зации о проверке достоверности определения сметной стоимости

предоставлены

программа и график осуществления мероприятий не предоставлен

копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные Участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, под-
лежащего строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности То-
варищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном 
счете Участника отбора в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятий

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с 
приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой 
инспекции о его принятии 

предоставлен

справка об отсутствии у Участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководи-
телем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением 
документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товари-
щества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

справка о том, что Участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставро-
поля на цели, установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества 
или иным уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищес-
тва (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об 
Участнике отбора, о подаваемой Участником отбора Заявке, иной информации об Участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об Участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: в Заявке  не указан уровень софинансирования из бюджета города Ставрополя, сумма денежных 
средств, заявленная к софинансированию из бюджета города Ставрополя, в процентном соотношении от общей 
стоимости реализации проекта составляет 49%, соответственно участник в отборе должен обеспечить софинанси-
рование из собственных средств в размере 51%, однако, согласно приложенной справке ПАО «Ставропольпромс-
тройбанк» от 04.05.2022 № 25/11, у Участника в отборе денежных средств, имеющихся на расчетном счете, недоста-
точно для обеспечения условий софинансирования. В заявке не указан перечень документов, прилагаемых к Заяв-
ке. Не предоставлено свидетельство о постановке на учет Участника в отборе в налоговом органе. Не предоставлена 
проектная документация на реализацию проекта. В справках (подпункты п, р пункта 11 Порядка) указаны сведения 
несоответствующие требованиям пункта 10 Порядка, справки датированы 25.04.2022, Заявка подана 04.05.2022. 
Не предоставлены программа и график осуществления мероприятий. Фактическая площадь земель дачного неком-
мерческого товарищества «Лесник» (18,8 га) превышает площадь, предоставленного Участнику отбора в соответс-
твии со свидетельством о праве собственности на землю коллективно-долевой (9,2 га) для ведения коллективного 
садоводства, выданного администрацией города Ставрополя Ставропольского края от 27.10.1992 № 54/3. В 2007 
году постановлением главы администрации города Ставрополя от 06.12.2007 № 3682, уточнены границы дачного 
некоммерческого товарищества «Лесник» (13,39 га). В настоящее время границы дачного некоммерческого това-
рищества «Лесник» не уточнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оп-
ределить нахождение объекта, планируемого к реализации в соответствии с Заявкой в границах товарищества не 
представляется возможным.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовод - 2» на предоставле-

ние Субсидии на ремонт участка автомобильной дороги – проезд по СНТ «Лесовод - 2» несоответствующей требо-
ваниям, указанным в пунктах 10, 11 Порядка, и не допускать к участию в отборе. 

По третьему вопросу: «Об определении участников отбора, которые не соответствуют требованиям, 
установленным Порядком».

Слушали: Д.Ю. Семёнова:
По итогам рассмотрения комиссией заявок ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы по результатам рас-

смотрения Заявок на предоставление Субсидий признать несоответствующими Заявки следующих участников от-
бора:

садоводческого некоммерческого товарищества «Встреча» на предоставление Субсидии на ремонт одного 
участка автомобильной дороги протяженностью 240 м шириной 5 м на 3-ем поле СНТ «Встреча»;

садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Пламя» на предоставление 
Субсидии на реконструкцию электросетей ВЛ-0,4 кв по ул. Пламя - 5 садоводческого некоммерческого товарищес-
тва собственников недвижимости «Пламя»; 

садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на реконструкцию 
ВЛИ-0,4 кВт по ул. Вишневая от участка 479-468 и 231, 270б в СНТ «Грушовое»;

садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовод - 2» на предоставление Субсидии на ремонт участка 
автомобильной дороги – проезд по СНТ «Лесовод - 2»;

дачного некоммерческого товарищества «Лесник» на предоставление Субсидии на строительство и реконструк-
цию линии электропередачи, расположенной на территории ДНТ «Лесник».       

 Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Встреча» на предоставление Субсидии 

на ремонт одного участка автомобильной дороги протяженностью 240м, шириной 5 м, на 3-м поле СНТ «Встреча»;
Заявку садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Пламя» на предоставле-

ние Субсидии на реконструкцию электросетей ВЛ-0,4 кв по ул. Пламя - 5 садоводческого некоммерческого товари-
щества собственников недвижимости «Пламя»; 

Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на реконс-
трукцию ВЛИ-0,4 кВт по ул. Вишневая от участка 479-468 и 231, 270б в СНТ «Грушовое»;

Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Лесовод - 2» на предоставление Субсидии на ремонт 
участка автомобильной дороги – проезд по СНТ «Лесовод - 2»;

Заявку дачного некоммерческого товарищества «Лесник» на предоставление Субсидии на строительство и ре-
конструкцию линии электропередачи, расположенной на территории ДНТ «Лесник» признать несоответствующими 
требованиям Порядка и не допускать к участию в отборе.       

По четвертому вопросу: «Об определении участников отбора, заявки которых соответствуют требова-
ниям, установленным Порядком». 

Слушали: Д.Ю. Семёнова:
По итогам рассмотрения комиссией заявок ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы по результатам рас-

смотрения Заявок на предоставление Субсидий признать соответствующими Заявки:
садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» на предоставление Субсидии на ремонт участ-

ка автомобильной дороги из щебня - проезд по садоводческому некоммерческому товариществу «Золотой ренет»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на монтаж распреде-

лительного газопровода среднего давления, расположенного по адресу: г. Ставрополь, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Грушовое» участки 391-399, 400-408, 131-160а, 161-190;

садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставление Субсидии на подключение 
объекта капитального строительства по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Оптрон - 2» (газоснабжение СНТ «Оптрон - 2»).

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Постановили: признать Заявки:
садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» на предоставление Субсидии на ремонт участ-

ка автомобильной дороги из щебня - проезд по садоводческому некоммерческому товариществу «Золотой ренет»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на монтаж распреде-

лительного газопровода среднего давления, расположенного по адресу: г. Ставрополь, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Грушовое» участки 391-399, 400-408, 131-160а, 161-190;

садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставление Субсидии на подключение 
объекта капитального строительства по адресу: г. Ставрополь, СНТ  «Оптрон - 2» (газоснабжение СНТ «Оптрон - 2») 
соответствующими требованиям Порядка и допустить их к участию в отборе и оценке заявок.

Председатель комиссии Д.Ю.Семёнов    

Секретарь комиссии А.С. Финогенов 

Члены комиссии:

И.В. Андриенко 

Е.Ю. Громова

А.В. Груднев

А.В. Зорин

О.А. Ивлева

С.О. Калугина

В.И. Кишкинев

В.Н. Кошелева

А.А. Красношлык 

Л.А. Левченко

А.А.Ломанов 

А.Н. Пузанов

О.Б. Русских

С.А. Трунов

М.В. Труфанова


