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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

объявляет досрочную 
подписку на 1-е полугодие 

2023 года на газету 
«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки

3 раза в неделю – 744 руб.;
номер с ТВ-программой – 

492 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2023 
года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
   (810 руб.);
•«Комсомольская правда» – 
   «толстушка» (708 руб.);
•«Аргументы и факты» 
   (1260 руб.);
•«Вестник ЗОЖ» (450 руб.).

Сроки проведения досрочной подписки  
до 31 августа 2022 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Телефон   23-66-68.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

официальное 
опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Согласно распоряжению 
председателя Ставропольской 
городской Думы от 21 июля 
2022 года № 13-р созывается 
пятнадцатое, очередное засе-
дание Ставропольской городс-
кой Думы восьмого созыва, ко-
торое будет проведено 27 июля 
2022 года в 11.00 в зале заседа-
ний Ставропольской городской 
Думы (проспект К.Маркса,96). 

На заседании планируется 
рассмотреть следующие воп-
росы:

Об увеличении размеров 
должностных окладов.

О внесении изменений в ре-
шение Ставропольской город-
ской Думы «О бюджете города 
Ставрополя на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 го-
дов».

О внесении изменений в 
раздел 2 Положения о поряд-
ке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и 
контроля реализации Страте-
гии социально-экономического 
развития города Ставрополя и 
Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии социально-
экономического развития горо-
да Ставрополя.

О внесении в порядке зако-
нодательной инициативы про-
екта закона Ставропольского 
края «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных 
отношений».

О внесении изменений в Со-
став экспертной комиссии для 
оценки предложений об опре-
делении мест, нахождение не-
совершеннолетних в которых 
может причинить вред здоро-
вью лиц, не достигших возраста  
18 лет, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию, а также обществен-
ных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахожде-
ние лиц, не достигших возраста  
16 лет, без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей.

О признании утратившими 
силу отдельных решений Став-
ропольской городской Думы.

О внесении изменений в час-
ти 6, 7 статьи 13 Регламента Став-
ропольской городской Думы.

О внесении изменений в час-
ти 6, 7 статьи 13 Регламента Став-
ропольской городской Думы.

О внесении изменений в ре-
шение Ставропольской городс-
кой Думы «О Регламенте Став-
ропольской городской Думы».

О награждении медалью 
«За заслуги перед городским 
сообществом».

Первый сладкий попкорн 
в Ставрополе 
В далёком 1989 году студент Ставропольско-

го медицинского института Володя Линников 
демобилизовался из армии и продолжил учёбу. 
За два года в стране очень многое изменилось, 
в частности стала активно развиваться работа 
кооператоров, занимавшихся «швейкой». Что-
бы получить деньги на карманные расходы, 
многие молодые ребята подрядились реализо-
вывать сшитую в цехах одежду. Среди них был 
и Владимир.

– Честно говоря, я сразу понимал, что «швей-
ка» – это не моё, – вспоминает ныне успешный 
и состоявшийся предприниматель Линников. 
– Всегда хотелось начать какое-нибудь ори-
гинальное собственное дело, а не заниматься 
тем, чем и многие вокруг. Поэтому мы с това-
рищем на первые заработанные реализацией 
деньги решили купить оборудование, которо-
го в нашем городе и в помине не было. Ведь 
именно тогда в Ставрополе впервые появился 
сладкий попкорн с неповторимым клубничным 
ароматом.

До этого в городе можно было отведать толь-
ко солёную разновидность воздушной кукурузы. 
Так было проще. Ведь между температурами 
плавления сахара и раскрытия кукурузного зер-
на есть существенная разница, и добиваться 
нужного результата без специальной техноло-
гии было практически невозможно. При исполь-
зовании заокеанской машины, «заточенных» 

ко Дню работников торговли

Владимир ЛИННИКОВ: «НУЖНО ВСЕГДА УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ТЕБЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ!»
Сегодня в России отмечается День работников торговли. Эта отрасль традиционно развита 
в Ставрополе. Фирменная торговая сеть города представлена более чем 240 местными то-
варопроизводителями и 350 объектами федеральных сетей. Для горожан в шаговой доступ-
ности от дома работают магазины, гипермаркеты, универсамы. Количество объектов торгов-
ли гармонично растет вместе со строительством новых жилых микрорайонов. Кроме того, в 
краевой столице насчитывается 534 заведения общественного питания, рассчитанные на 35 
тысяч посетителей и больше, а в нынешнем году обустроено свыше 145 летних площадок на 
15 тысяч посадочных мест. Герой нашего заключительного очерка из цикла, приуроченного к 
профессиональному празднику, имеет отношение ко всему перечисленному выше. Продукция 
и товарный знак его предприятия  широко известны как в Ставрополе, так и далеко за его 
пределами. Впрочем, обо всём по порядку.

Владимир Линников

под это сортов кукурузы и качественных арома-
тизаторов сладкий попкорн в краевом центре 
наконец появился. Таким образом, начинаю-
щие предприниматели заняли фактически пус-
тующую нишу на рынке, что и стало залогом их 
успеха. Дело пошло, были приобретены вторая 
и третья «попкорницы» фирменного красного 
цвета. Продукция выдавалась в специально для 
этого предназначенных и закупленных пакетах. 
В общем, ребята старались, чтобы производи-
мый ими товар соответствовал всем принятым 
тогда в мире стандартам.

Пицца «Весенняя» 
и окончательный выбор 
профессии
Этот фирменный знак стал следующим важ-

ным этапом в развитии и становлении Влади-
мира Линникова как предпринимателя. В 1990 
году были приобретены конвейерная печь и 
пресс для изготовления пиццы. Торговать ею 
начали в торговом помещении под знаменитой 
тогда вывеской «Лабазъ» в центре города. А по-
том поблизости возникло ещё несколько точек. 

– Сначала, по сравнению с попкорном, про-
цесс производства пиццы казался мне не толь-
ко не очень интересным, но и весьма хлопотным 
и многозадачным, – подчёркивает Владимир. 
– Но мы были одними из первых в Ставрополе, 
кто начал заниматься этим делом. И всё полу-
чилось! Ведь лепёшка из теста, с колбасой, по-
мидорами и плавленым сыром, приготовленная 
на фирменном оборудовании и приправленная 
вкуснейшими соусами собственного приготов-
ления, просто по определению не может быть 
невкусной и не пользоваться спросом. Парал-
лельно я продолжил учёбу в медицинском ин-
ституте и окончил ординатуру по урологии. 
Однако в 1995 году надо было определяться. 
Ведь совмещать постоянно развивающийся и 
становящийся всё более серьёзным бизнес со 
сложной и очень ответственной профессией 
врача было нереально. В итоге мною был сде-
лан выбор в пользу первого. Тем более что и с 
трудоустройством по медицинской профессии 
именно в Ставрополе тогда было очень непрос-
то – не менее десяти человек на место. Конеч-
но, немаловажную роль сыграли и чисто эконо-
мические соображения. В общем, тогда мною 
был выбран путь, по которому я и иду по жизни 
до сих пор.

В то время именно производство пиццы ста-
ло основным. Сначала Владимир с товарища-
ми реализовывали её только в своих точках, а 
потом создали собственную сеть и стали раз-
возить по всему краю. Появился и свой произ-
водственный цех. 

Окончание на 3-й стр.

В общем товарообороте Северо-
Кавказского федерального окру-
га доля Ставрополья составляет 
60%. Работает 18,5 тысячи стаци-
онарных торговых объектов, бо-
лее 8,5 тысячи нестационарных, 
свыше 500 фирменных магазинов 
ставропольских производителей.

Показатель 
благосостояния
В канун Дня работника торгов-

ли в правительстве края состоялся 
великолепный праздничный при-
ем для работающих в этой сфере 
людей, ветеранов отрасли и  тор-
жественное награждение лучших 
её представителей, добившихся 
высоких производственных дости-
жений. Перед церемонией в фойе 
развернулась выставка кулинарно-
го и кондитерского искусства «Арт-
класс».

В сфере торговли Ставрополь-
ского края представлено 8 тысяч 
организаций и 35 тысяч индивиду-
альных предпринимателей. Всего 
в торговле трудится 21,3% от всех 
занятых в экономике края. Как от-
метил ведущий торжества, многое 

ТОРГОВЛЯ – КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 
ЭКОНОМИКИ СТАВРОПОЛЬЯ

Сегодня, в четвертую субботу июля, свой профессиональный праздник 
отмечают работники торговли по всей России. В этой сфере 

в нашем крае занято 266 тысяч человек. 
жизнь изменила, что-то появляется 
новое, но торговля была, есть и бу-
дет всегда. Она – показатель бла-
госостояния экономики. Ставропо-
лье уверенно развивается в этом 
направлении и готово справиться 
с любым вызовом современности, 
стать центром всей перерабатыва-
ющей промышленности России. 

Одна большая команда, рабо-
тающая в отрасли, обеспечива-
ет до 20% дохода регионального 
бюджета. Крупнейшие торговые 

сети взяли на себя дополнитель-
ные обязательства по социаль-
но значимым товарам и товарам 
первой необходимости. Приори-
тетной деятельностью комитета 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию СК является раз-
витие многоформатной инфра-
структуры торговли. Это магазины, 
торгово-развлекательные центры, 
магазины шаговой доступности, 
развивается нестационарная тор-

говая сеть и фирменная – местных 
торговых производителей.  Год от 
года растет число новых торговых 
площадей, ежегодно вводится в 
эксплуатацию более 100 тысяч кв. 
метров. В 2021 году товарооборот 
превысил 600 млрд рублей. Так 
что регион по праву может стать 
одним из лучших в стране в этом 
направлении. 

Добрые слова поздравления 
виновникам торжества  с видео-
экрана передал губернатор края 
Владимир Владимиров: «Ваш труд 
очень важен для нас. Вы в пос-
тоянном контакте с людьми, что 
требует особой выдержки. Благо-
даря вам – энергичным и целеуст-
ремленным – создаются торговые 
предприятия, появляются новые 
рабочие места, расширяются сфе-
ра услуг и ассортимент товаров. С 
каждым годом путем налоговых 
поступлений растет ваш вклад в 
экономику региона. Несмотря ни 
на какие трудности, вы продол-
жаете делать нашу жизнь более 
комфортной и удобной, способс-
твуете развитию родного края». 
Глава региона от души пожелал 
крепкого здоровья, активных про-
даж, высокой прибыли и улыбок 
благодарных покупателей, успе-
хов в работе и в жизни.

Мероприятие открыл первый 
зампредседателя правительства 
Ставропольского края Владимир 
Ситников, сказав огромное спаси-
бо людям, стоявшим у истоков рос-
сийского предпринимательства. 

Окончание на 2-й стр.Владимир Ситников на награждении
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В здании правительства Ставро-
польского края прошёл брифинг с 
участием министра здравоохране-
ния региона Владимира Колеснико-
ва. Центральной темой для обсуж-
дения стал новый штамм COVID-19, 
его последствия, темпы роста за-
болеваемости, объёмы препаратов, 
необходимых в данной ситуации, 
иммунизация населения и другое. 

Запас лекарств создан
Прежде всего, Владимир Колес-

ников заявил, что на протяжении 
трёх недель уровень заболевае-
мости растёт не только на терри-
тории Ставропольского края, но и 
во всём мире. Как утверждает ми-
нистр, новый штамм коронавируса 
появился в Африке месяц назад и 
уже получил глобальное распро-
странение. За прошедшую неделю 
в мире зафиксировано 6 млн слу-
чаев заражения. 

На этой неделе на Ставрополье 
впервые за два года было прове-
дено масштабное совещание, на 
котором очно присутствовали все 
руководители краевых медицин-
ских учреждений. На совещании 
обсуждался блок вопросов, пос-
вящённых качеству оказываемых 
медицинских услуг. Министр заве-
рил, что здравоохранение региона 
готово встретить новый штамм, 
все меры для противодействия ин-
фекции принимаются незамедли-
тельно. Так, в настоящий момент 
развёрнуто 210 коек для лечения 
больных, и в любой момент мед-
учреждения готовы развернуть 
ещё 1354 койки. По поручению гу-
бернатора составлен план по мо-
билизации дополнительных мест 
и перепрофилированию их при 

ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ 
Министр здравоохранения Ставрополья рассказал о новых штаммах коронавируса

необходимости. Кроме этого, ру-
ководство больниц и поликлиник 
готово ввести резервные смены и 
дополнительно привлечь сотруд-
ников. 

На вопрос, касающийся медика-
ментов, необходимых для лечения, 
Владимир Колесников ответил, что 
сегодня их достаточно. В настоя-
щий момент в медучреждениях на-
ходятся препараты на сумму 25,7 
млн рублей, в министерстве есть 
запас лекарств на 44 млн, и сейчас 
дополнительно осуществляется 
покупка препаратов на сумму 55 
млн рублей во избежание жалоб и 
волнений. 

Вакцинация 
по-прежнему важна
Обсуждая текущую обстановку 

в крае, Колесников также отметил, 

что большой процент пациентов 
с коронавирусом проходит амбу-
латорное лечение, новый штамм 
протекает не так тяжело, как его 
предшественник дельта-штамм, 
летальный исход от которого был 
наиболее частым. Тем не менее 
это не повод расслабляться. 

Министр призвал жителей края 
к социальной ответственнос-
ти: «При появлении симптомов 
респираторного заболевания я 
призываю к соблюдению режима 
пребывания на дому, у вас есть 
возможность дистанционного 
открытия листов нетрудоспособ-
ности, они сразу будут открыты. 
Незамедлительно будет выез-
жать врачебная или фельдшер-
ская бригада для осмотра паци-
ента на дому, для взятия анализа 
на коронавирусную инфекцию, 
при необходимости пациенты 

будут обеспечены медикамента-
ми, если это человек, болеющий 
в средне-тяжёлой или тяжёлой 
форме». 

Также Колесников затронул 
вопрос, касающийся иммунизации 
населения, и отметил, что коллек-
тивный иммунитет на территории 
Ставропольского края очень низ-
кий. Вследствие этого возрастает 
важность прививки. 

«Только вакцинация создаёт 
стойкий иммунитет и даёт гаран-
тию 98% на протекание заболева-
ния в лёгкой форме, даже в случае 
если пациент заболеет. Поэтому 
я опять обращаюсь к населению. 
Мы не закрыли пункты вакцинации,  
работают в том числе и выездные 
бригады. Поэтому всё в руках на-
ших граждан и все зависит от их 
сознательности. Чем больше лю-
дей привьётся, тем меньше будет 
нагрузка на медицину и здоровье 
пациентов». 

«Хронических» 
пациентов 
стало больше
На протяжении года в крае не 

проводили диспансеризацию, о 
последствиях такого шага расска-
зал Владимир Колесников. По его 
словам, это приводит к увеличе-
нию числа пациентов с хроничес-
кими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, неуклонно 
растёт показатель заболеваний 
ЖКТ, эндокринной системы. Более 

того, из-за халатного отношения к 
данному вопросу всё реже стали 
выявляться случаи онкологии на 
ранних стадиях. И, к сожалению, 
всё больше пациентов столкну-
лись с этой проблемой на позд-
ней стадии, когда возможность 
получить своевременное лечение 
и продлить жизнь существенно 
ниже. 

Предпосылок 
для введения 
ограничений нет
Ещё одной темой для обсужде-

ния стал вопрос, связанный с фи-
нансовой составляющей. Колес-
ников объяснил, что в настоящий 
момент 205 млн рублей выделено 
на увеличение зарплат медицинс-
ким работникам, 46 млн пошли на 
материально-техническое обеспе-
чение и  диспансеризацию ВИЧ-ин-
фицированных больных, о которых 
тоже не следует забывать. Про-
ведены проектно-изыскательные 
работы для участия в программе 
модернизации первичного звена и 
на проведение ремонтных работ в 
2023 году. 

И, наконец, министр ответил 
на вопрос, волнующий всех: будет 
ли локдаун. По словам Колеснико-
ва, предпосылок для его введения 
пока нет. 

«Мы не видим мощнейшего 
прироста, который бы потребовал 
введения ограничительных мероп-
риятий. Тем не менее эта ситуация 
на постоянном контроле, и, если 
понадобится, мы это сделаем. Но 
о локдауне речи не идёт вообще», 
– прокомментировал Владимир 
Колесников. 

Алиса КЛИМАШЕВСКАЯ.
Фото автора.

ТОРГОВЛЯ – КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 
ЭКОНОМИКИ СТАВРОПОЛЬЯ

Денис Полюбин с награжденным представителем 
сферы торговли

Начало на 1-й стр.

Вице-премьер подчеркнул, что вклад представителей 
предпринимательства и сферы торговли в экономику края 
невозможно переоценить: «Губернатор поставил перед 
нами задачу о беспрецедентной поддержке работников тор-
говли в нашем крае. Поддержка выражается не только в ад-
министративной форме, но и в сегодняшнем празднике для 
представителей торговли. Предпринимательство – одно 
из важных направлений экономики края. Сфера торговли 
Ставрополья формирует приблизительно шестую часть ва-
лового продукта, то есть 16%. А 19 процентов бюджета ре-
гиона – налоговые отчисления отрасли. Это колоссальная 
социальная нагрузка, сегодня активно развивается малое 
предпринимательство. Предоставление услуг в этой сфере 
значительно выше средних российских стандартов. Сегодня 
стоит задача повышения качества жизни, губернатор имен-
но об этом говорит, и это у нас делается».

Также было отмечено, что отрасль привлекательна для 
инвестиций. По итогам 2021 года в нее вложено 4,8 млрд
рублей. В текущем году планируется привлечь более 
11 млрд рублей. «Люди не просто вложили свои деньги, а 
пошли в банк, взяли кредиты, рискуя, вложились в торговлю, 
развивая свой бизнес», – подчеркнул выступающий.

Процветания и уверенности в завтрашнем дне пожелал 
и председатель комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию СК Денис 
Полюбин. Он рассказал, что создаются необходимые усло-
вия для всех форматов торговли – от деятельности рынков, 
а их у нас 42, и ни один не закрылся, до ярмарочных пло-
щадок, которых в крае 450. Товарооборот на них за год вы-
рос на 19%, в первом полугодии 2022-го составил 1,1 млрд 
рублей. Только для реализации сельхозпродукции выделено 
пять тысяч мест. К ним прибавилось еще 20%. 

Торговец – как хороший скрипач
Денис Полюбин отметил: «Сегодня у нас торговля – это 

не только продажи, это и логистика, и реклама, и все са-
мые современные подходы. Мы делаем продажи для наших 

сельхозтоваропроизводителей, фермеров и людей, произ-
водящих продукцию, максимально комфортными, доступ-
ными. Таким образом создаем конкурентную среду, которая 
влияет и на предложения на рынке, и на ассортиментную 
политику, ценообразование. Стабилизация цен, доступный 
борщевой набор, продукты первой необходимости – об 
этом нас просит губернатор». На осень уже запланирована 
череда ярмарок – это и Покровская, и новогодние базары, 
и школьные – их будут вновь проводить, чтобы, как отметил 
глава комитета, предложить как можно больше продукции и 
товаров первой необходимости.

Исполняющий обязанности председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрий Судавцов назвал отрасль торговли 
замечательной. А профессия продавца, по его словам, срод-

ни труду хорошего скрипача, научного сотрудника, изобре-
тателя и сочетает в себе их лучшие качества. Продавец дол-
жен успеть объяснить человеку, что это за товар, чтобы тот 
не ушел без покупки. Это очень многогранная профессия. 
«И сегодня, конечно, вызывает восторг, что всё есть. В опре-
деленную эпоху был дефицит, стояли очереди за товарами. 
Сегодня продавцу в многообразии продукции нужно донес-
ти, как отработать  с поставщиком. Сложнейшая задача – по-
добрать ассортимент и продать столько, чтобы заработать. 
Ведь если заработаете – будет уплачен налог, будут постро-
ены детские сады и школы, – сказал спикер Думы. – При-
ветствую сегодня и федеральные сети, находящиеся на тер-
ритории Ставропольского края. Им, с одной стороны, легче, 
они работают под управлением высшего менеджмента, там 
есть матрицы и возможности по-хорошему «прижать пос-
тавщика». Но в первую очередь я кланяюсь вам – небольшим 
предприятиям, где работает 10, 20, 30, 100 человек. Самые 
большие риски у вас – вы в этом море самые незащищен-
ные. Так складывается ситуация, что вы на передовой, с вас 
– больший спрос: как договориться с поставщиком, удовлет-
ворить спрос покупателя, чтобы наш ставропольский житель 
получил удовольствие от наших ставропольских продуктов. 
Торговля – кровеносная система всей экономики, если она 
будет работать хорошо, будут у нас финансы. Желаю всем 
веры в благополучие». 

В этот день причастные к торговой сфере были награжде-
ны Почетными грамотами Минпромторга РФ, правительства 
Ставрополья, Благодарственными письмами Думы Ставро-
польского края. Отметили и победителей всероссийского 
конкурса «Торговля России». За последние три года его вы-
игрывали 11 предприятий края. Среди них есть и представи-
тели столицы региона. Так, в номинации «Лучшая ярмарка» 
побеждала «Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня» 
(комитет экономического развития и торговли администра-
ции Ставрополя).

Лучшим розничным рынком на федеральном уровне 
признаны «Городской рынок» (ООО «Эрмис») и универсаль-
ный рынок «Базар» (ООО «Нанотех»). В номинации «Лучший 
объект фастфуда» лидерами были «Во!блин» (ИП Танакян 
Артём Рачикович) и ECHETE DONER (ИП Паштов Залим 
Юрьевич). Также в этом конкурсе в разных номинациях по-
бедителями становились представители Пятигорска, Не-
винномысска, Кисловодска, Георгиевска и Прасковеи.

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.

Краевая столица продолжает участвовать в 
губернаторской программе поддержки мест-
ных инициатив. Напомним, она предполагает 
непосредственное участие жителей в форми-
ровании современной городской среды и ре-
шении социально значимых вопросов.

По условиям программы от муниципали-
тета могут быть заявлены пять проектов. В 
этом году от неравнодушных и активных го-
рожан поступило свыше 80 предложений.

В администрации Ставрополя призы-
вают  выбрать понравившиеся проекты и 
оставить свой голос на сайте поддержки 

проектов pmisk.ru/. Электронный опрос за-
вершается 31 июля.

После определения лидеров пять вы-
бранных проектов направят в министерство 
финансов региона для участия в конкурсном 
отборе. По его итогам будет сформирован 
рейтинг инициатив. В результате проекты-
победители, получившие наибольшее коли-
чество баллов, воплотят в жизнь в 2023 году.

Напомним, наш город участвует в про-
грамме поддержки местных инициатив на-
чиная с 2017 года. За эти годы благодаря ре-
ализации инициативных проектов созданы 

новые скверы, общественные пространства, 
зоны семейного отдыха. Это территории по 
улицам 50 лет ВЛКСМ, Дзержинского, До-
ваторцев, Чехова, Объездной, зона отдыха в 
районе родника по ул. Пригородной. В рам-
ках реализации программы обновили сквер 
Десантников в 204-м квартале и «Дубовую 
рощу», благоустроили территории возле 
железнодорожного вокзала, физкультурно-
оздоровительного комплекса по улице Ту-
хачевского, Дома культуры «Ставрополец».  
А на базе Ставропольского ДКиС создан 
центр молодежных инициатив «Молодежное 

пространство «Лофт». Кроме того,  в городе 
привели в нормативное состояние восемь 
участков дорог по улицам Марьинской, Ал-
мазной, Доваторцев, Кленовой, Загорской, 
Заветной, Ляпидевского и Чехова. 2021 год 
подарил горожанам обновленную уютную 
зону для отдыха на урочище родника «Коры-
та». Тогда же благоустроили территорию у 
здания Дома детского творчества Октябрь-
ского района по улице Гоголя, 36, а также 
скверы на пересечении улицы Азовской и 
переулка Можайского, улиц Ломоносова и 
Лермонтова, по улице Доваторцев, 66/1.

Горожан приглашают выбрать проект местных инициатив 
Онлайн-голосование на официальном сайте программы уже открыто и будет доступно до 31 июля включительно
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Владимир ЛИННИКОВ: «НУЖНО ВСЕГДА УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ТЕБЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ!»

Начало на 1-й стр.

В первое время пиццу реали-
зовывали частникам и некоторым 
крупным магазинам, таким как 
универсам № 1 и ЦУМ. Совершен-
но новым этапом стало сотрудни-
чество с «Магнитом», которое под-
няло производство на качественно 
новый уровень и стало очень хо-
рошей школой большого бизнеса. 
Началось это ещё с того времени, 
когда молодые предпринимате-
ли кормили пиццей сотрудников 
магазина товаров бытовой хи-
мии «Тандер» – предшественни-
ков «Магнита». Потом Владимир 
Линников поехал в Краснодар и 
подписал соглашение с головным 
офисом сети продовольственных 
магазинов. В то время его пред-
приятие уже производило не толь-
ко пиццу, но и чизбургеры, гамбур-
геры и роялбургеры. Дело пошло. 
Более того, в течение трёх лет пиц-
ца «Весенняя» три года подряд за-
нимала первое место в стране по 
продажам в сети «Магнит». В конце 
концов объёмы поставок увели-
чились так, что встала необходи-
мость уйти от развоза продукции 
по отдельным магазинам, как было 
вначале, и поставлять её сразу на 
«магнитовский» распределитель-
ный центр. 

– С «Магнитом» было очень 
непросто работать, особенно по 
сравнению с предыдущим перио-
дом сотрудничества с небольшими 
частными предприятиями или даже 
крупными магазинами, – рассказы-
вает Владимир Линников. – Но мы 
выполнили все их требования. Ко-
нечно, опыта работы с большими 
сетями у меня тогда не было. Здесь 
было регламентировано буквально 
всё – чётко определялось время 
доставки и разгрузки, осущест-
влялся жесткий контроль качества 
продукции и так далее. Малейшее 
несоблюдение условий договора 
наказывалось весьма крупными 
штрафами. Кроме того, большие 
объёмы всегда связаны с отсроч-
кой платежей. Поэтому необхо-
димо было постоянно изыскивать 
«дежурные» деньги, чтобы процесс 
производства не буксовал. В конце 
концов мы смогли приноровиться 
ко всем требованиям

Всего мы изготавливали и пос-
тавляли в сеть 92 наименования 
продукции – от жареной мойвы до 
котлет по-киевски.

«Квик Чик»
В 2002 году Владимир Линни-

ков открывает заведение, бренд 
которого на долгие годы станет ас-
социироваться в Ставрополе и за 
его пределами только с ним. «Квик 
Чик» появился на месте откры-
той им раньше пиццерии на улице 
Пушкина.

– Когда мы начинали произво-
дить пиццу, таких предприятий, 
как наше, было не так уж и много, 
– делится воспоминаниями Вла-
димир. – Но уже в начале нулевых 
этим стали заниматься многие. 
Думаю, что и я совершил ошиб-
ку в бизнесе, от которой никто не 
застрахован. Изначально имея об-
ширную сеть клиентов-частников, 

мы полностью ушли в сети. И это 
не только «Магнит», но и «Тройка», 
«Привоз», «Гроссмарт», «Рамстор» 
и другие. А частные предприятия 
обслуживать перестали, и эта 
ниша сразу же заполнилась. Кроме 
того, есть у меня одна особенность 
– я хочу получать от работы, по-
мимо денег, ещё и удовольствие. 
Может, я и плохой бизнесмен, но 
меня не переделать. Рутина начала 
угнетать, и я решил создать «Квик 
Чик». Скажу честно, мы ничего не 
придумали, просто качественно 
повторили. Было закуплено аме-
риканское оборудование, анало-
гичное тому, на котором работают 
все известные в мире операторы 
этого вида деятельности. Оно на-
зывается фрайчикинг и представ-
ляет собой жарку под давлением, 
когда этот процесс осуществля-
ется во фритюре, масло в продукт 
попадает минимально, и послед-
ний сохраняет собственные соки. 
Примером был «Ростик’c» – дочка 
всемирно известного бренда KFC. 
Его представители высоко оцени-
ли нашу продукцию, приезжая в 
Ставрополь. Даже пытались сде-
лать нам какое-то предложение то 
ли по слиянию, то ли по поглоще-
нию, но до конкретики не дошло. 
Может быть, и к счастью.

Высококачественное оборудо-
вание всемирно известной ком-
пании Henny Penny и хороший ме-
неджмент «Квик Чика» обеспечили 
предприятию безусловный успех. 
Владимир Линников, без преуве-
личения, жил в своём ресторане, 
внимательно слушал отзывы и 
пожелания людей и очень быстро 
воплощал их в жизнь. От рутинной 
работы с «Магнитом» пришлось 
постепенно отойти, и в 2005 году 
предприниматель уходит из про-
изводства пиццы. К сожалению, 
следующий хозяин не смог дать на-
лаженному бизнесу ума, и за пол-
года ранее успешно работавшее 
предприятие закрылось. Обычная 
история. Ведь для грамотного 
предпринимателя нужны не только 
трудолюбие и работоспособность, 
но и талант. Если он отсутствует – 
пиши пропало. 

Уникальный 
железнодорожный 
макет
Через три года после открытия 

первого ресторана «Квик Чик» в 
Юго-Западном районе Ставрополя 
появился и второй. Дело развива-
лось, и было успешным, как и все 
начинания Владимира Линникова.

 – Мы не были скованы жёстки-
ми рамками франчайзинга, – отме-
чает предприниматель. – Поэтому 
легко вводили в меню новые блю-
да, старались учитывать все поже-
лания клиентов и постоянно разви-
вались. И это не ограничивалось 
только гастрономической состав-
ляющей. Во-первых, в нашем вто-
ром ресторане проходили весьма 
оригинальные детские командные 
конкурсы, смонтированные пе-
редачи о которых показывали по 
краевому телевидению. И глав-
ное – у нас был настоящий объ-
ект притяжения и для детей, и для 
взрослых. Это уникальный макет 
железной дороги в масштабе 1:57 
и размером 2 на 5 метров – насто-
ящее произведение технического 
искусства, вошедшее во все ка-
талоги моделирования в данной 
области с присвоением специаль-
ного номера. Его создание я ини-
циировал лично. Хотел, чтобы всё 
было по высшему разряду, потому 
пригласил к работе над проектом 
легендарного мастера Евгения 
Леонидовича Шкляренко, создав-
шего к 100-летию со дня рожде-
ния  Ленина знаменитую копию 
того самого паровоза, на котором 
вождь мирового пролетариата в 
своё время вернулся в Петроград, 
а ещё ранее первую точную копию 
впервые запущенного Советским 
Союзом искусственного спутника 

Земли. Я рассказал ему свое виде-
ние макета. Мол, хочу, чтобы гора 
была нарисована, а из неё выезжал 
живой поезд, и всё это сливалось в 
единое целое. Точно так, как на па-
нораме Бородинской битвы, когда 
не видно границ между нарисован-
ной лошадью и вполне осязаемой 
телегой. Он рассмеялся и сказал, 
что эту самую телегу создавал 
сам. Очень большую роль для того, 
чтобы макет возник, сыграл и наш 
земляк Олег Сергеев – шеф-ре-
дактор журнала «Локотранс» и ру-
ководитель одноимённого клуба 
железнодорожного моделирова-
ния в Ставрополе. В возглавля-
емом им издании, кстати, очень 
подробно рассказали о чуть ли не 
единственном в мире подобном 
сооружении, находящемся в сво-
бодном доступе.

У макета было четыре незави-
симых контура и использовалось 
двенадцать подвижных составов, 
которые двигались одновремен-
но. При работе над ним применя-
ли материалы ведущих мировых 
изготовителей подобных техни-
ческих проектов – фирм Roco и 
Fleischmann – и, конечно, высоко-
классные отечественные разра-
ботки. Специальную фонограмму 
со звуками железной дороги – гуд-
ками, стуком колёс, объявлениями 
на вокзале и так далее – создал про-
фессиональный звукорежиссёр. 

После закрытия ресторана у ма-
кета была своя судьба. Одно время 
он находился в торговом центре 
«Авиапарк» в Москве, затем его 
вроде бы ожидало вполне логич-
ное место в музее железнодорож-
ного транспорта на Балтийском 
вокзале Санкт-Петербурга, но, 
увы, не срослось. Совершенно не-
ожиданно уникальное техническое 
изделие приобрели американцы, и 
теперь оно украшает один из нью-
йоркских центров. Печально для 
любителей миниатюрных желез-
нодорожных творений в России, но 
факт…

Пришло время передать «Квик 
Чик» другим людям, и они хорошо 
работали и очень качественно раз-
вивали кухню. Курица перестала 
быть ключевым блюдом, и впос-
ледствии созданное Владимиром 
предприятие перешло в совер-
шенно новый формат общепита с 
другим названием. Всё течёт, всё 
меняется… Однако и сегодня по-
пулярный бренд актуален в Став-
рополе. Он возрождается, правда 
уже с другим подходом и иными 
руководителями. Основатель ока-
зывает консультативные услуги, но 
результат предпочитает не прогно-
зировать.

«Карлс джуниор»
Следующим, и весьма ярким 

этапом карьеры Владимира Лин-
никова стала работа в ресторанах 
быстрого питания под названием 
Carl’s Jr. или, говоря по-русски, 
«Карлс джуниор». Эта американ-
ская сеть, представленная более 
чем тремя с половиной тысячами 
точек в десятках стран мира, очень 
популярна и по праву занимает 
второе место после «Макдональ-
дса». Первый ресторан сети поя-
вился в Ставрополе в 2013 году, и 
сначала всё было очень даже не-
плохо. Когда он открылся, на ста-

жировку в головное предприятие 
была направлена команда будущих 
сотрудников. Одно место в ней 
Владимир Линников, которому на 
тот момент было больше 40 лет, 
оставил для себя и поехал рабо-
тать простым стажёром.

– Считаю, что все задачи, кото-
рые ставятся перед подчинённы-
ми, руководитель должен уметь 
выполнить сам, – уверен Влади-
мир. – И показать, как это дела-
ется, а не объяснять, что данный 
процесс теоретически возможен. 
При таком подходе получается, 
как говорится, «спинным мозгом» 
чувствовать любую проблему. Мы 
открылись, народ пошёл. Помню, 
что с 2014 года начались сложнос-
ти, связанные с переориентацией 
продуктов на российский рынок. 
Думаю, что мне всё-таки не уда-
лось донести до ставропольского 
потребителя, что собой представ-
ляет такой ресторан быстрого пи-
тания. Ведь это очень качествен-
ный, можно сказать, премиального 
класса фастфуд, который отлично 
себя чувствует во многих странах 
мира.

Потом была своеобразная «ко-
мандировка» в Санкт-Петербург, 
куда Владимира Линникова с груп-
пой единомышленников пригла-
сили руководители сети. В Став-
рополе получилось не очень, а в 
Северной столице пошло. Там уже 
работали четыре десятка рестора-
нов такого уровня, которые посе-
тители знали и любили. Через год 
предприниматели открыли в горо-
де на Неве ещё одну точку на Васи-
льевском острове, которая вскоре 
была признана лучшей в сети. Но, к 
сожалению, как и для многих пред-
приятий общепита, беспощадным 
ударом для «Карлс джуниор» стала 
начавшаяся пандемия COVID-19. 
Его рестораны ограничений не пе-
режили, и их пришлось закрыть. 
Так и завершился не очень долгий 
питерский этап работы Владимира 
Линникова. Впрочем, он отнёсся к 
этому философски, как и привык 
по жизни. 

«Линников фуд» 
и главный принцип 
работы
Вообще-то, появившийся дав-

но цех полуфабрикатов предпри-
ниматель не закрыл, людей не 
уволил и даже дал ему новый им-
пульс работы. Сейчас он продол-
жает изготавливать разного рода 
мясные изделия, соусы, фарши, 
различную кондитерскую начинку 
и многое другое. Например, хоро-
шим партнёром предприятия под 
брендом «Линников фуд» были и 
остаются многие широко извест-
ные в Ставрополе кафе и кофейни. 
Вскоре появилось и оборудование 
для производства колбасных изде-
лий, ветчины и окороков.

– Мы уже давно начали целе-
направленно работать с городски-
ми кафе и ресторанами, – выделя-
ет важные моменты руководитель 
предприятия. – Например, чело-
век печёт пирожки в относительно 
небольших объёмах, и ему нужен 
килограмм-другой фарша для них. 
Всё-таки сложно хранить, чистить 
и варить ту же самую картошку или 
готовить начинку из мяса. Вот тут 
мы и приходим на помощь, пре-

доставляя не только это, но и со-
ставляющие для супов, салатов, 
морсов и много другого. Сами реа-
лизацией занимаемся потихоньку. 
Мы не собираемся произведённой 
нами продукцией конкурировать с 
крупными игроками рынка. Это не-
реально. У нас же на первом месте 
качество, за которое отвечаем, мы 
используем проверенные рецепты 
и лучшие ингредиенты, чтобы пот-
ребители могли насладиться вку-
сом натуральной еды.

Когда-то Владимир Линников 
создал и успешно развивал со-
вершенно новый для себя контент 
– ресторан под названием «На 
дровах». Многие ставропольские 
ценители качественного отдыха на 
открытом воздухе его наверняка 
помнят. Сейчас в городе также су-
ществует проект, предлагающий 
ставропольским гурманом суп-ра-
мен по оригинальной отечествен-
ной рецептуре от молодых поваров 
из Санкт-Петербурга. Заниматься 
им предпринимателю не столько 
выгодно, сколько интересно.  

– Для меня самым главным 
критерием в работе, который я 
постоянно пытался донести до 
своих сотрудников, является сле-
дующий, – резюмирует наш разго-
вор Владимир Линников. – Будете 
ли вы есть сами то, что приготови-
ли, и станут ли питаться этим ваши 
дети? Ответить на данный вопрос 
я прошу всегда. И речь даже не о 
сроках годности. Не нравится лю-
дям – нет смысла использовать. 
Это касается любых, самых, на пер-
вый взгляд, незначительных ингре-
диентов для приготовления пищи. 
Например, сыра для пиццы. Поме-
нял на другой, чуть более дешёвый 
и менее вкусный, потом продашь, 
получишь прибыль, а после по-
купатели от тебя отвернутся. Ты 
вернёшь применяемый раньше, 
но не сможешь реализовать про-
дукт в прежних объёмах, и убыток 
будет гораздо существеннее. Нуж-
но всегда уважать людей, которые 
позволяют тебе жить и заниматься 
любимым делом. Мне повезло, что 
мою продукцию покупали и покупа-
ют и что я всегда получал от этого и 
финансовую прибыль, и моральное 
удовлетворение.

У Владимира Линникова очень 
много новых планов и задумок. 
Хотелось бы, чтобы они были воп-
лощены в жизнь. Тогда у жителей 
и гостей нашего города появится 
возможность попробовать качес-
твенную и вкусную пищу, а может 
быть, даже порадовать себя до-
селе неизведанными гастрономи-
ческими изысками.

Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото автора 
и из личного архива 

Владимира Линникова.

Тот самый макет 
железной дороги

Упаковка «Квик Чика» 
2000-х годов
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Рынок жилищно-коммунальных услуг 
края в первом полугодии пополнился 
21 управляющей компанией
Как сообщает краевая жилищная инспекция, здесь прошел очередной 
квалификационный экзамен. 

С заявлениями на сдачу экзамена в отдел лицензирования обрати-
лись девять человек. Из них только трое претендентов успешно прошли 
компьютерное тестирование. За два часа они верно ответили на 86 воп-
росов из 100, получив в итоге квалификационные аттестаты и право на 
управление многоквартирными домами. 

 В текущем году экзамены в госжилинспекции проводятся ежеме-
сячно. С графиком проведения экзаменов и списком экзаменационных 
вопросов можно ознакомиться на сайте ведомства www.nadzor26.ru. За 
прием квалификационного экзамена плата с претендента не взимается.

В первом полугодии с заявлениями на сдачу квалификационных 
экзаменов обратились 40 человек. По итогам шести проведенных эк-
заменов был выдан 21 квалификационный аттестат. Рынок жилищно-
коммунальных услуг Ставрополья пополнился новыми управляющими 
организациями.

Обналичивание средств маткапитала – 
уголовное преступление 
Краевое Отделение ПФР предупреждает: в социальных сетях, в сом-
нительной интернет-рекламе часто встречаются предложения по об-
наличиванию средств материнского капитала. Все они незаконны, не 
имеют под собой никакой реальной основы.

Всем заинтересовавшимся предложением нужно понимать, что обна-
личивание средств маткапитала – уголовное преступление, за которым 
следует соответствующее наказание.

Материнский капитал – это денежные средства, которые можно на-
править только на те цели, которые определены законом.

Это улучшение жилищных условий, образование детей, накопитель-
ная часть пенсии мамы, социальная адаптация и интеграция в общество 
детей-инвалидов, а также ежемесячная выплата семьям с низким до-
ходом.

Маткапитал – средства, идущие на указанные цели перечислением 
непосредственно на счета организаций – исполнителей услуг: кредит-
ных организаций, строительной компании, образовательных учрежде-
ний, либо на счета, открытые на имя физического лица – продавца жило-
го помещения и т. д.

Других законных способов получения маткапитала нет, а все дейс-
твия, направленные на обналичивание этих средств, запрещены.

Традиционно в преддверии профессионального 
праздника Северо-Кавказстат подготовил инте-
ресную информацию, посвященную отрасли.

У ОТРАСЛИ ОДНА 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОЗИЦИЙ
День работника торговли учрежден в 1966 году 

как признание важности и значимости этой сфе-
ры. А Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника тор-
говли» утверждена сегодняшняя дата празднова-
ния – 23 июля. 

В структуре экономики Ставропольского края 
торговля занимает одну из ключевых позиций. 
Ее доля в общекраевом валовом региональном 
продукте (ВРП) составляет 15,8% (по Российской 
Федерации – 14,1%). В торговле трудится 21,3 
процента занятого населения края. Заработная 
плата в розничной торговле, по данным за январь 
– май этого года, составляет 32700 рублей. 

По данным на 1 июня текущего года, в крае 
работало 18800 магазинов, в том числе 5900 
минимаркетов, 5200 специализированных не-
продовольственных и 2500 специализированных 
продовольственных магазинов, 1800 павильонов, 
677 супермаркетов, 467 палаток, 25 гипермарке-
тов, 18 универмагов, 4600 прочих магазинов.

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДАНО 
ТОВАРОВ ПОЧТИ НА 216 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В прошлом году товарооборот в крае составил 

601,3 миллиарда рублей. В его структуре удель-
ный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий составил 46,9 процента (282,1 
миллиарда рублей), непродовольственных това-
ров – 53,1 процента (319,2 миллиарда). На душу 
населения в крае за 2021 год продано товаров на 
сумму 215,8 тысячи рублей.

В структуре товарооборота розничной тор-
говли на долю крупных и средних организаций 
приходилось 40,8 процента, малых предприятий 

(включая микропредприятия) – 27,9, индивиду-
альных предпринимателей, работающих вне рын-
ка, – 23,5, рынков и ярмарок – 7,8 процента. 

В сфере торговли значительную роль игра-
ет малый бизнес. По данным бизнес-переписи, 
проведенной по итогам 2020 года, в крае доля 
индивидуальных торговцев в общем числе ин-
дивидуальных предпринимателей составила 
38,6 процента, а численность занятых – 38,1 
процента. 

Среди малых, включая микро-, и средних пред-
приятий – юридических лиц занимаются торгов-
лей около девяти процентов от общего числа ма-
лых, микро- и средних предприятий. 

ЦИФРЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА
За первое полугодие 2022 года оборот роз-

ничной торговли края составил 292,1 миллиарда 
рублей, что в сопоставимых ценах меньше, чем за 
январь – июнь прошлого года на 8,7 процента. 

В январе – июне этого года оборот розничной 
торговли на 91,8 процента формировался тор-
гующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, работающими вне рынка, 
доля розничных рынков и ярмарок составила 8,2 
процента.

За январь – июнь реализовано пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табачных изделий 
на сумму 143,1 миллиарда рублей, что в сопос-
тавимых ценах на 8,2 процента меньше, чем в 
прошлогодних январе – июне. Оборот непродо-
вольственных товаров составил 149 миллиардов 
рублей и уменьшился на 9,2 процента.

Северо-Кавказстат поздравляет работников 
торговли с профессиональным праздником, же-
лает успехов в работе, жизненной энергии, удачи, 
качественных товаров, которые будут с удоволь-
ствием приобретаться и приносить хороший до-
ход, успешных продаж, благодарных и вежливых 
покупателей.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам Северо-Кавказстата.

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Как подчеркнул в ходе мероп-

риятия заместитель директора 
департамента инвестиционного 
развития и управления государс-
твенным имуществом Минис-
терства спорта Российской Фе-
дерации, который также является 
администратором федерального 
проекта «Бизнес-спринт», Сергей 
Картошкин, новое реализуемое 
ведомством начинание осущест-

федеральные 
проекты Новые форматы будущих 
спортивных объектов Ставрополья

статистика

Качественных товаров, успешных продаж желает 
Северо-Кавказстат работникам торговли

вляется в рамках исполнения 
стратегических инициатив каби-
нета министров страны. В пер-
вую очередь проект нацелен на 
создание новой модели спортив-
ной инфраструктуры. Очень важ-
но, что воплощение в жизнь этой 
модели предусматривает вовле-
чение в данный процесс негосу-
дарственного сектора и инвесто-
ров. По замыслам разработчиков, 
процесс развития спортивной 
инфраструктуры должен быть 
ориентирован на привлечение 
к здоровому образу жизни эко-

номически активного взрослого 
населения. Поэтому возведение 
объектов будет вестись с учётом 
потребностей россиян, которые 
проживают в шаговой доступнос-
ти от них.

По словам чиновника, данный 
проект существенно отличает-
ся от прежних государственных 
программ. В этой связи задачей 
аналогичных прошедшему на 
Ставрополье семинаров является 
обучение специалистов из субъ-
ектов России новым принципам 
работы. В ходе мероприятия им 

предложили погрузиться в самые 
разные отрасли знаний, детально 
познакомив с экономическими и 
юридическими принципами рабо-
ты концессий и государственно-
частного партнёрства. Было под-
чёркнуто, что также необходимо 
межведомственное взаимодейс-
твие федерального Министерс-
тва спорта с другими сопричаст-
ными структурами.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБРАНО НЕ СЛУЧАЙНО
Именно Ставропольский край 

был вовсе не случайно выбран 
местом проведения семинара. 
Организаторы учли опыт субъ-
екта в реализации механизмов 
государственно-частного парт-
нерства, и в спортивной области 
в частности.

Министр физической культуры 
и спорта Ставрополья Андрей Тол-
батов отметил, что в региональ-
ном ведомстве давно говорят, что 
развитие подобной инфраструк-
туры должно идти комплексно и 
привлекать в том числе и частных 
инвесторов. Такое условие явля-
ется ключевым для достижения 
целей, поставленных программой 
развития спорта в нашей стране 
до 2030 года. В этой связи феде-
ральный проект «Бизнес-спринт 
(Я выбираю спорт)» органично 
вписывается в существующую 
повестку дня. Система создания 
спортивной инфраструктуры в 
шаговой доступности от места 
проживания будет, несомненно, 
востребована жителями Став-
рополья. Очень важно, что эта 
концепция позволит региону в 
сжатые сроки возвести новые 
качественные и востребованные 
спортивные объекты. 

В нынешнем году, в рамках 
федерального проекта «Бизнес-
спринт (Я выбираю спорт)», на 
Ставрополье запланировано пос-
троить две так называемые ум-
ные спортивные площадки. Эти 
уникальные объекты будут обору-
дованы технологией беспровод-
ной локальной сети Wi-Fi. На их 
территории каждый житель края 

сможет в комфортной обстановке 
заниматься спортом, даже в ре-
жиме онлайн.

МАСШТАБЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ
Всего в рамках реализуемого 

в Российской Федерации проек-
та «Бизнес-спринт (Я выбираю 
спорт)» за трёхлетний период 
должно появиться порядка 370 
спортивных объектов. В их числе 
открытые умные площадки для 
занятий физической культурой и 
спортом, а также быстровозводи-
мые модульные спортзалы. Все 
они будут находиться в шаговой 
доступности для граждан, а на их 
строительство будет выделено 12 
миллиардов рублей.

 Вице-премьер России Дмит-
рий Чернышенко напомнил, что 
в 2022 году Правительство стра-
ны за счёт перераспределения 
средств, высвободившихся из-за 
отмены участия отечественных 
спортсменов в международных 
соревнованиях, дополнительно 
направило около двух милли-
ардов рублей на строительство 
объектов в рамках федерального 
проекта «Бизнес-спринт». Замес-
титель председателя кабинета 
министров РФ отметил, что мо-
дульные залы по сути являются 
спортивными комплексами. В то 
же время их преимущество за-
ложено в быстром возведении и 
более экономичном содержании. 
Важно, что такие объекты при-
способлены к любым погодным 
условиям и могут работать всесе-
зонно. С появлением в субъектах 
модульных спортивных залов сни-
жается нагрузка на региональные 
бюджеты, а граждане получают 
дополнительные возможности. 
Ведь такие залы доступны для 
всех и предназначены для заня-
тий как индивидуальными, так и 
игровыми видами спорта. Кроме 
того, на их территориях вполне 
могут проводиться различные со-
ревнования.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

В столице региона состоялся семинар-совеща-
ние, участие в котором приняли представители 
органов исполнительной власти, курирующие 
сферу физической культуры и спорта ряда 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. Участники мероприятия обсу-

дили федеральный проект под названием «Биз-
нес-спринт (Я выбираю спорт)» и, в частности, 
его перспективы и механизмы реализации. 
Если говорить предметно, то речь шла о работе 
властных органов по применению в этой связи в 
качестве инструмента государственно-частного 
партнёрства.
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Сезон отпусков в разгаре, но еще далеко 
не все решили, куда съездить отдохнуть. 
Сложная обстановка на Украине и ограни-
чение полетов в аэропорт Симферополя 
сделали Крым не самым популярным ку-
рортом нынешним летом. Однако для жи-
телей Ставрополья полуостров вполне до-
ступен благодаря другим путям сообщения 
– автомобильным, железнодорожным.

Громкие заявления украинских властей 
о предполагаемых ударах по Крымскому 
мосту тоже внесли свою лепту в объемы 
туристического потока. Но российские во-
енные уверяют, что обеспечили полную бе-
зопасность курортного сезона в Крыму. А 
потому мы не стали бояться и отправились 
к самому синему Черному морю – в Ялту.

Проехать по Крымскому мосту нужно 
хотя бы дважды – днем и ночью. Сверкаю-
щие, переливающиеся разными цветами 
арки грандиозного сооружения встретят 
вас в темное время суток, легкий освежа-
ющий бриз принесет запахи невидимого в 
темноте моря. Днем же те несколько минут, 
которые вы будете ехать по мосту практи-
чески между Черным и Азовским морями, 
будут наполнены изумительными пейзажа-
ми, где морская синь сливается с небесной 
лазурью, а на их стыке вырисовываются 
силуэты кораблей. 

Вообще, Крым – рай для любителей 
истории, здесь на каждом шагу можно об-
наружить руины, остатки крепостей или 
храмов. Но, несмотря на это, главным сим-
волом полуострова стал не такой уж и ста-
рый объект – дворец-замок «Ласточкино 
гнездо» в поселке Гаспра вблизи Ялты.

Миниатюрный замок в готическом стиле 
стоит на самом обрыве восточного отрога 
живописного мыса Ай-Тодор на высоте 40 
метров над уровнем моря. Мыс, имеющий 
три отрога и напоминающий по форме тре-
зубец, упоминался еще в античных лоциях 
под названием Криуметопон – Бараний 
Лоб. В первом веке нашей эры в неболь-
шую бухту между отрогами вошли римские 
корабли Равеннской эскадры, свою кре-
пость Харакс римляне построили на запад-
ном отроге мыса. Вообще, каждый отрог 
знаменит собственными достопримеча-
тельностями: так, руинами крепости мож-
но полюбоваться и сегодня. В 1835 году на 
месте сигнальной башни по инициативе 
главнокомандующего Черноморским фло-
том адмирала М.П. Лазарева установили 
маяк, действующий по сей день, правда 
уже с современным оборудованием. Цен-
тральный отрог называется Монастыр-Бу-
рун – на нем когда-то располагался монас-
тырь Святого Теодора Тирона, который и 
дал имя всему мысу Ай-Тодор. И, наконец, 
Аврорина скала, на вершине которой парит 
над морем «Ласточкино гнездо».

Именно этот замок каждый год бьет все 
рекорды по посещаемости туристами, а в 
2015 году он был признан объектом куль-
турного наследия России федерального 
значения. В разные годы там работали 
ресторан, читальные залы, даже склады, 
но сегодня это выставочный зал, в котором 
экспонируются различные произведения 
искусства, чаще всего живопись. Билеты 

вполне доступны – цена от 100 до 200 руб-
лей, а молодежь может посетить «Ласточ-
кино гнездо» по «Пушкинской карте». Но 
прежде до замка нужно добраться: шесть 
сотен ступенек сначала вниз, почти к само-
му морю, а затем вверх, на вершину скалы 
имени утренней богини. Впрочем, длин-
ный путь почти не утомляет из-за разнооб-
разия впечатлений: восхитительные виды 
на море и горы, знаменитую скалу Парус и 
сам замок «Ласточкино гнездо» заставля-
ют останавливаться на каждом шагу, чтобы 
сделать фото. И каждый снимок здесь – го-
товая красочная открытка, не требующая 
никакой дополнительной обработки. А еще 
вдоль всего пути расположились кафе и 
сувенирные лавочки, где купить можно все, 
что угодно, от ракушек до одежды или под-
зорной трубы. Она, кстати, не помешает: 
на горном утесе выше скалы Парус видна 
скульптура птицы – то ли чайка, то ли аль-
батрос, так сразу и не разберешь. На самом 
деле это орел, тоже имеющий собствен-
ную историю. Двуглавый его собрат сто-
ял на этом месте еще в те времена, когда 
отдыхать в Крыму любила царская семья, 
но после революции символ самодержа-
вия сбросили в море. Кстати, скульптуру 
потом так и не нашли. Нового, уже вполне 
стандартного одноглавого орла установи-
ли в 60-х годах прошлого века студенты-
активисты. Впрочем, вряд ли они думали о 
царской семье, в то время вообще пошла 
мода на малые архитектурные формы, и 
подобных птиц устанавливали во многих 
местах. Пример тому – Кавказские Мине-
ральные Воды, наверное, рекордсмен по 
количеству «орлиных» скульптур. 

Но вот мы и поднялись к самому замку. 
Кстати, первый дом на западном склоне 
Аврориной скалы был построен еще в 1889 
году Альбертом Тобиным – доктором ме-
дицины, участником Крымской войны, ко-
торый имел обширную практику в городе. 

Домик с белой балюстрадой на практичес-
ки отвесной скале сразу окрестили «Белой 
ласточкой». А чуть позже его жена, Ели-
завета Александровна, урождённая фон 
Штейнгель, на вершине утеса, на высоте 
38 метров, тоже выстроила каменный дом, 
правда покрашен он был в красный цвет. Ее 
вилла «Генералифе» уже имела вид замка 
с башней. Супруги хотели развивать здесь 
курорт, но после смерти мужа Елизавете 
Александровне пришлось продать земли.

В 1911 году участки и дом купил москов-
ский миллионер Сергей Рахманов. Он-то и 
заказал проект нового дома русскому ар-
хитектору А.В. Шервуду. Маленькая пло-
щадь застройки – всего 10 на 20 метров 
– определила ступенчатую композицию 
строения. В двухэтажной башенке распо-
ложились гостиная, кабинет, две спальни. 
В это время за романтического вида за-
мком окончательно закрепилось название 
«Ласточкино гнездо», хотя в то время зда-
ние еще не приобрело своего современно-
го вида. 

Сохранилось описание дома, сделанное 
в 1920 году: «Каменное здание с плоской 
крышей, одноэтажное, с круглой башней, 
возвышающейся над самим обрывом, в 
восточно-южном углу этого дома-замка. 
В доме всего четыре комнаты и в башне 
передняя. Напротив прилепилась к скале 
каменная кухня без окон, со стеклянной 
крышей… Несколько старых можжевель-
ников, дико растущих на западной границе 
имения, составляют всю растительность 
этой скалы… Отопление в доме – камин-
ное, в кухне железною плитою. Освещение 
керосиновыми лампами…»

После установления советской власти 
в замке открыли ресторанчик, но сильное 
землетрясения 1927 года обрушило часть 
скалы в море, обзорная площадка нависла 
над обрывом, и, хотя само здание почти не 
пострадало, из-за глубокой трещины под 
замком оно стало опасным для посеще-
ния.

Восстановление началось лишь в конце 
1960-х годов. Скалу и основание «Ласточ-
киного гнезда» укрепили, здание отрестав-
рировали, именно тогда у него появились 
четыре шпиля с характерными флажками-
флюгерами, и замок стал одним из самых 
узнаваемых символов Крыма. Вновь от-
крытый ресторан радовал посетителей 
изумительными видами. Но в 2013 году в 

ККукольный замок на обрыве укольный замок на обрыве – – 
самый узнаваемый символ самый узнаваемый символ ККрымарыма

Путь к «Ласточкиному гнезду» Путь к «Ласточкиному гнезду» 
состоит из 600 ступенексостоит из 600 ступенек

фундаменте вновь обнаружили трещины. 
Новая реставрация уже современными 
методами и материалами позволила со-
хранить этот маленький дворец, хотя были 
предложения разобрать его и собрать на 
новом месте. 

Сегодня для посещений открыт толь-
ко первый этаж, подняться по красивой 
деревянной лестнице, ведущей в башню, 
нельзя, там еще продолжаются работы. А 
на первом уже есть признак современно-
го мира – большой экран, транслирующий 
ролик об истории «Ласточкиного гнезда». 

Даже вблизи замок кажется каким-то 
игрушечным, настолько он невелик. Зда-
ние опоясывает смотровая терраса, нави-
сающая над морем. Именно на ней чаще 
всего толпятся туристы в хорошую погоду, 
с восторгом ловя соленый ветер и высмат-
ривая корабли на горизонте. А в шторм 
здесь немножко жутко: кажется, вот-вот 
вздымающиеся волны долетят до тебя и 
смоют вместе со всем кукольным домиком 
в море. Впрочем, администрация замка-
музея уверяет, что находиться там совер-
шенно безопасно.

Когда же вам надоест любоваться пей-
зажами, вы внезапно увидите тропинку, 
ведущую по утесу в сторону от моря. А там 
еще один музей, под открытым небом. 
Здесь есть огромное сердце, на котором 
влюбленные закрепляют замочки на счас-
тье, дерево желаний, чтобы завязать лен-
точку, волшебный сундук – если бросить 
в него монетку, обязательно вернешься 
сюда снова. Наверное, это такой способ 
немножко подзаработать, ведь иначе ту-
ристы бросали бы деньги в море.

Множество небольших скульптур по 
мотивам сказок и произведений русских 
писателей сопровождаются забавными 
надписями. Есть здесь Баба Яга и Домо-
вой, Пушкин кот в шляпе и сюртуке и кот 
по кличке Счастливчик – это, кстати, эк-
земпляры обширной ялтинской коллекции 
памятников котам. И вот когда уставшие, 
но довольные туристы решают наконец по-
кинуть «Ласточкино гнездо», они начина-
ют понимать, что им предстоит обратный 
путь: все те же шестьсот ступенек – снача-
ла вниз, к самому морю, а затем вверх. И 
всего одна, наверняка уже кем-то занятая 
скамейка...

Наталья АРДАЛИНА.
Фото автора.

«Ласточкино гнездо» – «Ласточкино гнездо» – 
самый узнаваемый самый узнаваемый 
символ Крымасимвол Крыма

Вид на скалу ПарусВид на скалу Парус

Ялтинский кот – одна Ялтинский кот – одна 
из многочисленных из многочисленных 
скульптур котов на курортескульптур котов на курорте
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Об утверждении перечня должностей муниципальной службы коми-

тета градостроительства администрации города Ставрополя, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы не проводится

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», решением Ставропольской 
городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе 
Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы не проводится, согласно приложе-
нию.

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

3. Разместить настоящий приказ на странице комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Приложение 
к приказу заместителя 

главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства

администрации города Ставрополя
от 21.07.2022 №  52-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы не проводится

№ п/п Должность Количество единиц

1. Первый заместитель руководителя комитета 1

2. Руководитель управления архитектуры – глав-
ный архитектор 1

Исполняющий обязанности заместителя 
руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя руководитель 
правового управления комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя И.Б. Куницына

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утверж-
денная 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 кадастровым номером 26:12:031002:534, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрюкова, 
117; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – мало-
этажная многоквартирная жилая застройка; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:3, 
местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь; территори-
альная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая 
застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:326, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирого-
ва, 87в, в квартале 569; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – обществен-
ное питание;

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030313:2, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Деповс-
кий, 5; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; вид разрешенного использования – магазины (4.4); запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокра-
щения расстояния до места допустимого размещения объекта капитального 
строительства от западной, восточной границ земельного участка до 1 м;

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030819:493; местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, кв-л 239, ул. Серова, 429; территориальная зона 
– Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид разрешенного использова-
ния – Под индивидуальное жилье; запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до места 
допустимого размещения объекта капитального строительства от северной 
границы земельного участка до 0 м;

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, № 
85/21, в квартале 214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами; вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого 
размещения объекта капитального строительства от северной, западной гра-
ницы земельного участка до 0 м,

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный 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 проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального 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 29.07.2022 по 
04.08.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Став-
рополя http://ставрополь.рф.

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
29.07.2022 по 04.08.2022 в здании комитета градостроительства администра-
ции 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 04.08.2022 включительно в следующем порядке:

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

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

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

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсужде-
ний с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замеча-
ния, предложения. Также участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 

официальное опубликование
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

Заместитель руководителя управления архитектуры
 комитета градостроительства администрации 

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

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 
изменения:

– в пункте 9 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 14 мая 2022 года № 70 (страница 6), 
слова «Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:18» 
заменить словами «Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020104:18 и объекта капитального строительства»;

– в пункте 9 заключения о результатах общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 4 июня 2022 года № 82 (страница 
9), слова «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» заменить словами «рекомендовать главе города Став-
рополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства»;

– в пункте 9 заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 4 июня 2022 года 
№ 82 (страница 9), слова «Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020104:18» заменить словами «Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020104:18 и объекта капитального строительства»;

– в пункте 9 заключения о результатах общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 4 июня 2022 года № 82 (страница 
9), слова «В соответствии с актом обследования земельного участка, выпол-
ненного комитетом по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя, от 11.05.2022 на рассматриваемом земельном участке расположен 
капитальный объект, используемый под грузовой шиномонтаж, имеются нека-
питальные навесы» заменить словами «В соответствии с актом обследования 
земельного участка, выполненного специалистами комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, от 11.05.2022 на рассмат-
риваемом земельном участке расположен капитальный объект, используемый 
под грузовой шиномонтаж, имеются некапитальные навесы»;

– в пункте 9 заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 4 июня 2022 года 
№ 82 (страница 9), слова «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка не представляется возможным» 
заменить словами «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства не 
представляется возможным».

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 
изменения:

– в пункте 7 заключения о результатах общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 4 июня 2022 года № 82 (стра-
ница 9), слова «При проведении общественных обсуждений приняли участие 
4 участника общественных обсуждений» заменить словами «При проведении 
общественных обсуждений приняли участие 5 участников общественных об-
суждений».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.07.2022                                                            г. Ставрополь                                                                   № 1453 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Ставрополь, некоммерческое дачное 
товарищество «Зори Кавказа», участок 760

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 
42. Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан), заключением от 01.06.2022 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:014204:2056 по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, некоммерческое дачное товарищество «Зори Кавказа», 
участок № 760 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:014204:2056 
площадью 627 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, некоммерческое дачное товарищество «Зори Кавказа», 
участок 760 – «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2022                                                         г. Ставрополь                                                             № 1474 

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Ставрополя от 06.03.2020 № 320 «О создании межведомственной рабо-
чей группы по развитию комплексной интеллектуальной транспортной 
системы на территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 12 ноября 2020 г. № 121-кз «О 
перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края и органами государственной власти 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Став-
рополя от 06.03.2020 № 320 «О создании межведомственной рабочей группы 
по развитию комплексной интеллектуальной транспортной системы на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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

20.07.2022                                                          г. Ставрополь                                                              № 1481 

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению кон-
курсного отбора инициативных проектов на территории города Ставро-
поля

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 28 июля 
2021 г. № 583 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного от-
бора инициативных проектов на территории города Ставрополя согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от 20.07.2022 № 1481 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории города Ставрополя

Грибенник Александр 
Дмитриевич

– первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель конкурсной 
комиссии

Меценатова Наталья 
Ильинична

– руководитель комитета экономического раз-
вития и торговли администрации города Став-
рополя, заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Валевач Елена Сергеевна – руководитель отдела инвестиций комитета 
экономического развития и торговли админист-
рации города Ставрополя, секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Агаларов 
Казбек Райзудинович

– депутат Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Белоусова 
Оксана Васильевна

– заместитель руководителя комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

Бондаренко Николай 
Анатольевич

– заместитель главы администрации города 
Ставрополя, руководитель комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя 

Волков 
Сергей Александрович

– первый заместитель главы администрации Ок-
тябрьского района города Ставрополя

Ворожко 
Роман Александрович

– депутат Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Емельянова
Елена Юрьевна

– заместитель руководителя комитета культуры 
и молодежной политики администрации города 
Ставрополя

Кашурин Иван Никола-
евич

– заместитель председателя комитета по закон-
ности, местному самоуправлению и развитию 
гражданского общества Ставропольской город-
ской Думы (по согласованию)

Король 
Иван Иванович

– руководитель отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Ле-
нинского района города Ставрополя

Кочерга 
Александр Викторович

– председатель комитета по бюджету, экономи-
ческому развитию, инвестиционной и внешнеэ-
кономической деятельности, малому и среднему 
предпринимательству Ставропольской городс-
кой Думы (по согласованию)

Колесников Павел Алек-
сеевич

– депутат Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Куриленко 
Александр Иванович

– заместитель председателя Ставропольской го-
родской Думы (по согласованию)

Митрясов 
Юрий Владимирович

– председатель Совета ветеранов Ставрополь-
ской городской общественной организации 
помощи и поддержки ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов «Поддержка» (по согласова-
нию)

Павлов 
Виктор Александрович

- заместитель председателя комитета по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, дорожного хозяйства, транспорта и 
энергетики Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Перегудов 
Сергей Алексеевич

– депутат Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Попова 
Оксана Петровна

- заместитель руководителя комитета физичес-
кой культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

Пятак 
Евгений Владимирович

– первый заместитель председателя Ставро-
польской городской Думы, председатель коми-
тета по градостроительству, архитектуре, капи-
тальному строительству, земельным и имущест-
венным отношениям Ставропольской городской 
Думы (по согласованию)

Рязанцев 
Михаил Юрьевич

– руководитель управления архитектуры коми-
тета градостроительства администрации города 
Ставрополя – главный архитектор города Став-
рополя

Соловьёв 
Сергей Викторович

– председатель комитета по законности, мест-
ному самоуправлению и развитию гражданского 
общества Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Тищенко 
Геннадий Иванович

– заместитель председателя Ставропольской го-
родской Думы (по согласованию)

Финогенов 
Александр Сергеевич

– руководитель отдела организации энергоре-
сурсообеспечения и энергосбережения комите-
та городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

Чёрный 
Сергей Иванович

– заместитель руководителя отдела благоуст-
ройства администрации Промышленного района 
города Ставрополя

Щипачёв 
Николай Владимирович

– заместитель председателя Ставропольской го-
родской Думы (по согласованию)

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

22.07.2022                                                        г. Ставрополь                                                         № 1507 

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на III квартал 2022 года в городе Ставрополе 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2022 г. № 501/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на III квартал 2022 года в городе Ставрополе для рас-
чета размера социальной выплаты на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемой 
молодым семьям – участникам муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городе Ставрополе на период 2009 года», ве-
домственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2011 – 2012 годы», подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2014 
– 2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем населения 
города Ставрополя на 2014 – 2016 годы», подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей в городе Ставрополе» муниципальной программы «Обес-
печение жильем населения города Ставрополя», муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе», в размере 55 802 
рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации 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
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У Вадима Зеланда, нашего современни-
ка, есть выдающееся высказывание. Пос-
лушайте его внимательно – «Чего нам не 
следует делать однозначно, так это – разо-
чаровываться в своей жизни. Вы не долж-
ны думать, что она не удалась. Ни в каком 
возрасте нельзя так думать. В этой жизни 
все не зря. И все еще только начинается – 
в любое время, при любых условиях и об-
стоятельствах». 

Если это заглавное утверждение, что «в 
этой жизни все не зря», сравнить с не ме-
нее значимым высказыванием индийского 
философа Свами Вивекананды, что «Ник-
то ничего не может получить, если того 
не заслужил. Таков вечный закон». И за-
кончим подбор цитат для раскрытия темы 
наставлением великого Махатмы Ганди: 
«Я не признаю такой свободы, в которой 
нельзя ошибаться». То есть получается, 
что свобода выбора, предоставленная как 
некая особая привилегия только одному 
виду из всех живущих на этой планете жи-
вых существ – нам, людям. И вместе с этим 
приходит такое непростое понимание, что 
эта свобода дана не для своеволия: мол, 
что хочу, то и ворочу. За «ворочу» придет-
ся расплачиваться непременно, как бы ни 
старались от этого отгородиться.

Василий Скакун: грани бытия

Мы же, ухватившись за свободу, как 
утопающий за соломинку, и, несмотря на 
получаемые подзатыльники, не желаем 
понимать, что это не есть неопределенная 
случайность: мол, залетная штуковина, с 
кем не бывает. Оказывается, все не так, 
друзья, все эти неприятности – результат 
все того же «что хочу, то и ворочу». И тогда 
с болью в сердце приходится соглашаться, 
что и на самом-то деле «все не зря в этой 
жизни». Что сеем, то и пожинаем или, как 
утверждает закон, «подобное притягивает 
подобное».

Удивительно то, что если бы люди вник-
ли, поняли и осознали эту закономерность, 
нет, на слово верить не призываем, друзья: 
проверьте на себе, что все это работает 
на 100 % безукоризненно. И в этом слу-
чае как легко было бы навести порядок на 
нашей многострадальной планете. Нет, 
слово «навести» не подходит, правильнее 
сказать: «порядок бы самонавелся». И тог-
да не нужны суды (каждый судил бы сам 
себя), ни полиция, ни армии, ибо неизбеж-
ность самонаказания или самопоощрения 
– все это неотъемлемая расплата. Как все 
было бы хорошо, если бы!..

Так вот, если бы этот замысел Бога по 
самовоспитанию человека был таким, что 

расплата была бы мгновенной – не отходя 
от кассы, то все люди были бы ангелами. 
Но Бог не может, не желает поступать так. 
Его кредо не сносит насилия. Он хочет вос-
питывать нас через нравственный канал 
осознанием того, что «все в этой жизни 
не зря». И что никто ничего не может полу-
чить, если того не заслужил, как утверждал 

Свами Вивекананда. То есть все то, что мы 
получаем по жизни, а вернее, от жизни, что 
Большой зовется, абсолютно все: и пряни-
ки, и подзатыльники в любых номинациях 
(начиная от орденов и заканчивая тюрьма-
ми), так это только то, что мы сами себе и 
накликали.

Нас никто насильно не подталкивал к 
принятию как отрицательных, так и поло-
жительных решений. А решения принима-
ются под давлением ума (а это чаще всего 
отрицательные посылы) либо разумом, а 
это удел положительных проявлений. Но и 
здесь все не так просто, ибо ум все тянет 
к себе, а разум готов делиться. А каждый 
из нас, бедолага, застрял между ними и не 
знает, кому отдать предпочтение. Тем бо-
лее что ум всегда обещает мягко стелить и 
получать удовольствие. А в итоге и за все 
это мягкое и приятное приходится платить 
самому, подставляя голову для подзатыль-
ников или руки для наручников.

И тогда хочешь не хочешь, но приходится 
соглашаться с Зеландом, что «в этой жиз-
ни все не зря». И все это начинает подтал-
кивать нас к пониманию:  те места, где мы с 
вами обитаем, – Земля-Матушка и Большая 
Жизнь, они, во-первых, разумные сущности. 
А во-вторых, что еще более непонятно (или, 
наоборот, звучит восторженно), их миссия 
заключена в ненасильственном воспитании 
нас с вами, наделенных свободой, и потому 
непослушных, неверующих и твердолобых. 
Чему воспитать они желают – справедли-
вости, милосердию и честности.

спортинформ
Три медали и норматив
Около четырехсот атлетов из 23 регионов страны соб-
рали всероссийские соревнования по спортивному ори-
ентированию «Герои Севастополя». 

Честь Ставрополья в Крыму защищали воспитанники 
отделения спортивного ориентирования спортшколы № 5 
краевого центра. В возрастной группе среди девушек до 
17 лет на классической дистанции золотую медаль заво-
евала София Юнусова. По результатам соревнований на 
спринтерской дистанции копилка краевой сборной попол-
нилась ещё двумя наградами. София Юнусова дополнила 
золото в классике серебряной медалью, а Игнат Дегтярев 
был удостоен бронзового приза в группе юношей до 15 лет. 
Кроме того, Иван Удовиченко выполнил норматив мастера 
спорта России в результате состязаний среди мужчин.

На скутере – к наградам
В Буденновске состоялись Кубок России и всероссий-
ские соревнования по водно-моторному спорту в дис-
циплинах: мотолодка, скутер, глиссер, серия 4*7,5 миль. 
В спор за награды состязаний вступили гонщики из 16 
регионов.

По итогам общекомандного зачета национального Куб-
ка пальма первенства досталась ростовской сборной. На 

В Ставрополе впервые состоялись 
соревнования по акватлону, орга-
низатором которых выступила 
краевая федерация триатлона. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 
СТАРТОВ
Соревнования в двух дисцип-

линах – беге и плавании – прошли 
на Комсомольском озере крае-
вой столицы ярко и эмоциональ-
но. Взрослые участники должны 
были проплыть 500 метров, а 
потом пробежать 2,5 километра, 
для юниоров была подготовлена 
дистанция поменьше: 500 метров 
– плавание, 1,5 километра – бег. 
Самые юные участники преодо-
лели вплавь стометровку и про-
бежали 500 метров. 

По итогам состязаний победи-
телями стали Катерина Гнездило-
ва (девочки, 8 – 10 лет); Родион 

Фото с официального сайта министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.

акватлон

Уникальный турнир на Комсомольском озере
Еленков (мальчики, 8 – 10 лет); 
Ульяна Кочергина (девушки, 11 – 
13 лет); Ростислав Сучихин (юно-
ши, 11 – 13 лет); Мария Уварова 
(юниорки, 14 – 17 лет); Арсений 
Омельченко (юниоры, 14 – 17 
лет); Нелли Огаркова (женщины) 
и Денис Гордиенко (мужчины).

ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЁТ
Акватлон – увлекательный и 

быстро набирающий популяр-
ность вид спорта, сочетающий в 
себе бег и плавание. Типичный 
акватлон представляет собой 
комбинацию «бег – плавание – 
бег», однако на любительских, 
коммерческих стартах нередко 
можно увидеть двухэтапную гон-
ку, в которой спортсмены один 
раз плывут и один раз бегут. В 
1982 году в Москве появился ак-
ватлон как борьба в воде и под 
водой. В 2008-м он вошёл в спи-
сок дисциплин подводного спор-

та. Акватлон, о котором речь в 
статье, – родственник триатлона. 
Беговой этап в соревнованиях 
может быть организован на ста-
дионе, шоссе или грунтовой тро-
пе. Плавательный – в бассейне 
или на открытой воде. Триатлеты 
редко бывают чистыми акватло-
нистами. Зачастую они исполь-
зуют эти старты для поддержания 
формы, улучшения показателей 
по плаванию или бегу, а также пе-
реходов между ними. Для нович-
ков акватлон хорош тем, что они 
могут попробовать мультиспорт 
без трат на экипировку для вело-
сипедного этапа.

ИСТОРИЯ АКВАТЛОНА
Официальная дата появле-

ния акватлона неизвестна, хотя 
бег вкупе с плаванием возникли 
очень давно, задолго до изобре-
тения велосипеда. Что касается 
современной истории, есть све-
дения, что похожие на акватлон 
гонки проводились для спасате-
лей на пляжах Австралии в 1950-х 
годах. Те соревнования включали 
в себя бег по пляжу, плавание до 
буйка и обратно к берегу, а затем 
финальный забег по пляжу.

К 1960-м годам такое много-
борье стало распространяться 
в Калифорнии (США) у бегунов 
и пловцов. Акватлон взяли на 
вооружение в Американской ас-
социации спасателей. Ассоци-
ация в первый же год своего ос-
нования (1965) провела первые 

национальные соревнования в 
классической комбинации «бег 
– плавание – бег». На сегодня 
стандартной дистанцией для со-
ревнований среди спасателей 
является бег на 400 м – плава-
ние на 400 м – бег на 200 м. Пер-
воначально акватлонные гонки 
проектировались с классической 
комбинацией, включающей два 
беговых этапа и этап плавания 
между ними. Но со временем ста-
ло возможным исключить первый 
этап бега.

В 2004 году на чемпионате 
мира ITU по акватлону в Квинс-
тауне (Новая Зеландия) заплыв 
проходил в озере, которое пи-
талось ледниками, в результате 
чего вода была очень холодной. 
По этой причине участники полу-
чили возможность использовать 

гидрокостюмы. Однако быстро 
перейти к плавательному этапу 
после забега на 2,5 км оказалось 
сложно, поэтому организаторы 
убрали первый бег, заменив его 
заплывом на 1000 метров с пос-
ледующим бегом на 5 км (2,5 х 2). 
Теперь к такой комбинации прихо-
дят в тех случаях, когда темпера-
тура воды вынуждает спортсме-
нов использовать гидрокостюмы.

Сейчас акватлон имеет офици-
альный статус в Международном 
союзе триатлона (ITU). Чемпио-
нат мира по акватлону ежегод-
но проводится с 1998 года, но в 
олимпийской программе этой 
дисциплины нет. В истории аква-
тлона чемпионами мира трижды 
становились российские спорт-
сменки: Ирина Абысова (2013), 
Анастасия Абросимова (2015), 
Мария Шорец (2016).

втором месте обосновался коллектив из Свердловской 
области, а хозяева из ставропольской дружины заняли 
третье место.

В результате всероссийских соревнований среди юно-
шей вне конкуренции оказалась команда Краснодарского 
края, серебро досталось ставропольцам, а бронза отпра-
вилась в Ульяновскую область. 

В индивидуальном турнире наши земляки завоевали 
награды всех достоинств. Победителями в своих классах 
и возрастных категориях стали Олеся Левченко и Евгений 
Карпов, который к медали высшей пробы добавил сереб-

ро. На второй ступени также расположились Никита Кар-
пов и Тимофей Холоденин, а Максим Штукатуров замкнул 
тройку лучших.

Казань золотая
Около 700 юниоров и юниорок из 64 регионов страны 
собрало в Казани молодёжное первенство России по 
легкой атлетике. 

Честь Ставрополья защищали 13 юных спортсменов, ко-
торые завоевали три медали высшей пробы. Золотой дубль 
оформил Семен Бородаев, который выиграл состязания как 
в толкании ядра (с результатом 18,91 метра), так и в метании 
диска (57,72 метра). Победный почин земляка поддержал 
молотобоец Сергей Зверев, который в лучшей из попыток 
отправил свой спортивный снаряд на отметку 65 метров. 

На шестой позиции обосновались Данил Павлов (бег 
на 100 метров) и Антон Марков (тройной прыжок), седь-
мым стал Глеб Анушкевич (толкание ядра), восьмое место 
заняли Анастасия Нюхневич (метание молота) и Викто-
рия Борисенко (метание копья). Десятку лучших замкнул 
Александр Сафонов (метание диска). 

По итогам общекомандного зачета краевая дружина 
поднялась на вторую позицию в высшей лиге, уступив 
пальму первенства лишь московской сборной, и завоева-
ла право в следующем сезоне выступать в элитном диви-
зионе – суперлиге.

««В В этой жизни все не зря…»этой жизни все не зря…»

https://www.sunhome.ru/foto/vechernyaya-
meditaciya-pered-snom.html
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частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД с собственной пасеки. Доставка по горо-
ду от 4,5 кг – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                            410

ТАХТУ, 185х200, ЯЩИК ДЛЯ БЕЛЬЯ, в хоро-
шем состоянии. Цена – 2200 руб. Торг. 
Тел.: 8-918-760-24-74, 71-14-62.                       407

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
361

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 476-456.                                                  331

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 

Тел. 40-12-54.                                                              55

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ, выданный 

Ставропольским государственным 

педагогическим институтом в 1994 

году ШВ № 228087 на имя Свет-

ланы Викторовны Михайловой, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Пучковой Марией Сергеевной (ИП Пучкова М.С.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Васильева, 12а, кв.41, контактный телефон: +7-962-028-38-90, адрес электронной почты: mariya-ost@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36963, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:022713:119,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Восток», 
дом 107, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.  Заказчиком кадастровых работ является 
Батищева Ольга Владимировна, т. 8-919-742-92-06, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Золотой ренет», дом 32г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Восток», дом 107, 25 августа  2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 49а, офис 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 
2022 г. по 25 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2022 г. по 25 августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 49а, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером  26:12:022711:119: дск «Восток», дом 37г (кадастровый номер 26:12:022713:55), земли общего 
пользования в дск «Восток» (кадастровый номер 26:12:022713:121).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       249

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19, в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:020405:747, расположенного по адресу: г.Ставрополь, СТ «Железнодорожник», 
№ 333, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харченко Игорь Владимирович, Ставропольский край, Туркменский район, с. Ово-
щи, ул. Трактовая, 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Железнодорожник», № 333, 26 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, 
тел. 8-961-449-85-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 23 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-
поль, дск «Железнодорожник», дом 336, кн 26:12:020405:750, дск «Железнодорожник», дом 337, кн 26:12:020405:751.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                   405

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саловой Анастасией Владимировной (№ квалификационного аттестата 26-15-603, контактный те-

лефон: 89682678672, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34138, n-meleshko@list.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 26:12:030833:222, расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, проезд 
Хмельницкого, 55а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данильян Елена Алексеевна, почтовый адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ул. Хмельницкого, д. 55а, тел. 89624416548.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Серова, д. 9/1, 24 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Серова, д. 9/1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 
2022 г. по 24 августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Серова, д. 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, проезд Хмельницкого, 57, с кадастровым номером 26:12:030833:224.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 239

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

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющейся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021903:326, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Икар», № 200, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указан-
ного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади указанного земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:021903:326 является Майорова Мария Михайловна, контактный телефон +7-962-402-77-96, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Солдатский, д. 4, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 24 августа 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана указанного 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 
Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного изве-
щения. Смежный земельный участок, с правообладателем (представителем правообладателя) которого требуется согласовать 
местоположение границ указанного земельного участка: кадастровый номер 26:12:021903:327, адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Икар», № 201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                      406
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НЕ ДЕНЬ – ВСЮ НЕДЕЛЮ 
ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНА!
Именно так: неделя бесплатной юридической помощи 
пройдет на Ставрополье. Об этом сообщили в Нотари-
альной палате края.

Единодушно откликнулись нотариусы Ставрополья 
на поступившее от Федеральной нотариальной палаты 
письмо с предложением Секретаря Генерального совета 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Андрея Турчака провести неделю приемов по вопросам 
правовой поддержки граждан. 

Как пояснил президент Нотариальной палаты Ставро-

польского края, председатель Ставропольского регио-

нального отделения Ассоциации юристов России, депу-

тат Думы Ставропольского края, заслуженный юрист РФ 

Николай Кашурин, бесплатные юридическая помощь и 

правовое просвещение граждан были, есть и останутся в 

приоритете направлений деятельности нотариата:

– С 25 по 29 июля в нотариальных конторах края прой-

дет бесплатное консультирование граждан по правовым 

вопросам. Специфика нотариальной деятельности поз-

воляет нотариусам и сотрудникам нотариальных контор 

ответить на широкий круг вопросов, в том числе касаю-

щихся семейного, наследственного,  корпоративного и 

жилищного права, – отметил Николай Иванович.

Таким образом, нотариат края, со своей стороны, по-

полнит ряды участников этой акции федерального значе-

ния. К ней присоединятся центральная и региональные 

приемные Председателя партии «Единая Россия» Дмит-

рия Медведева, местные общественными приемные пар-

тии, а также сенаторы РФ, депутаты всех уровней, регио-

нальные органы исполнительной власти, представители 

Ассоциации юристов России, структурных подразделе-

ний по вопросам миграции, Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, уполномоченные по правам че-

ловека, по защите прав предпринимателей.

Информация о пунктах бесплатной юридической 

помощи размещена на сайтах Нотариальной палаты 

Ставрополья http://not-palata-sk.ru/ и Ставропольского 

регионального отделения Ассоциации юристов России 

http://alrf26.ru/.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Сиеста. Лейбниц. Гибискус. Село. Геликон. Бугор. Сосед. Пест. Километр. Опекун. 
Проем. Ткачик. Специи. УЗИ. Клемма. По вертикали: Сугроб. Пропуск. Скворец. Ясли. Гости. Тестер. Ломтик. Байк. Стол. Кил. 
Бусидо. Межа. Генсек. Стек. Чум. Ложе. Туризм. Моцион. Дерн. КИА.


