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ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КОМИССАРА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 21 сентября 2022 г.                             №110

г. Ставрополь

Об объявлении частичной 
мобилизации

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 
2022 года №647, с 9 часов 00 мин. 
объявлена частичная мобилиза-
ция на территории Ставрополь-
ского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1
Всем офицерам, прапорщи-

кам, мичманам, сержантам, стар-
шинам, солдатам и матросам за-
паса, проживающим постоянно на 
территории, имеющим мобилиза-
ционные предписания или полу-
чившим персональные повестки 
военных комиссариатов муници-
пальных образований, явиться в 
сроки и пункты, указанные в пер-
сональных повестках, а в случае 
неполучения персональных по-
весток прибыть в сроки и пункты, 
указанные в мобилизационных 
предписаниях.

Гражданам, пребывающим в 
запасе, временно проживающим 
на территории Ставропольского 
края, немедленно убыть к месту 
постоянного жительства и при-
быть в пункты, указанные в мо-
билизационных предписаниях, а 
при невозможности - в военный 
комиссариат по месту состояния 
на воинском учете.

§2
Офицерам, прапорщикам, мич-

манам, сержантам, старшинам, 
солдатам и матросам запаса, не 
имеющим на руках мобилизацион-
ных предписаний и не получившим 
повесток военных комиссариатов 
муниципальных образований, вы-
езд за пределы района (города) 
временно запрещается.

§3
Призываемые в соответствии с 

§ 1 настоящего приказа офицеры, 
прапорщики, мичманы, сержан-
ты, старшины, солдаты и матросы 
запаса при явке по мобилизации 
обязаны иметь при себе докумен-
ты и личные вещи, указанные в 
мобилизационных предписаниях 
и персональных повестках.

§4
Руководителям организаций 

независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собс-
твенности освободить граждан, 
призываемых в соответствии с §1 
настоящего приказа, от работы и 
службы, произвести с ними пол-
ный расчет, выплатить им зара-
ботную плату и обеспечить их явку 
в сроки и пункты, указанные в мо-
билизационных предписаниях или 
в персональных повестках.

§5
Руководителям организаций 

независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собс-
твенности быть в готовности пре-
доставить по дополнительному 
распоряжению военных комис-
саров муниципальных образова-
ний исправные автомобильные 
транспортные средства, дорожно- 
строительные, подъемно-транс-
портные и другие машины и меха-
низмы в сроки и пункты согласно 
нарядам военных комиссариатов 
муниципальных образований.

§6
Граждане Российской Федера-

ции, не явившиеся по мобилиза-
ции в указанные им сроки и пунк-
ты, и руководители организаций 
независимо от организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, а также владельцы транс-
портных средств, не поставившие 
в установленные сроки транспорт-
ные средства по нарядам военных 
комиссариатов муниципальных 
образований или препятствую-
щие своевременной явке граждан 
и поставке транспортных средств 
по мобилизации, несут ответс-
твенность в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

§7
Настоящий приказ объявить и 

разъяснить во всех организациях 
независимо от организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ            

В.Тельнов

Ежедневно приходят сводки с «ковидного» 
фронта о плавном росте количества заболев-
ших в крае, а с приходом холодов еще и весь-
ма неприятный грипп может подступить. Как 
быть жителям нашего региона, стоит ли приви-
ваться сразу от двух коварных болезней? Си-
туацию с коронавирусом в период циркуляции 
острых респираторных вирусных инфекций  в 
регионе 21 сентября обсудила на брифинге с 
журналистами в правительстве края главный 
внештатный инфекционист минздрава Ставро-
полья Лариса Ткаченко. 

Больной заразит 
16 здоровых 
Пока медики не говорят о новой серьезной 

волне пандемии коронавирусной инфекции 
в крае и в целом в стране. У нас циркулирует 
омикрон-штамм и имеет большую контагиоз-
ность, нежели «дельта». Речь идет о свойстве 
передачи инфекционных болезней здоровым 
людям. Как прозвучало, один инфицирован-
ный может заразить до 16 здоровых. Случаи 
новой мутации коронавируса «Кентавр» в 
крае единичны. Омикроном люди заражаются 
чаще, так как распространяется быстрее, и он 
менее опасен дельта-варианта. Многие став-
ропольцы его легко переносят. Сейчас под наб-
людением медиков в крае – более 25 тысяч 
больных COVID-19. 23 сентября в регионе вы-
явлена еще почти тысяча новых случаев зара-
жения, из них 102 – у детей. Примерно около 

Каких инфекций опасаться 
Ставрополью этой осенью

30 человек в день госпитализируют, летальных 
исходов от недуга за последние дни не было. 
Тем не менее особо следует беречься людям 
из группы риска, «хроническим» пациентам с 
заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, патологией бронхов и легких, диабетом, 

есть угроза и такого опасного осложнения как 
тромбоэмболия легочных артерий. В послед-
нее время случаи смертельного исхода в крае 
были именно от этого.

Лариса Ивановна подчеркнула: «Только 
вакцинация защищает от того, что вы не ум-
рете, особенно касается групп риска, а также 
тех, кто может принести инфекцию в свою 
семью, ведь она часто протекает бессим-
птомно, – своим старшим родственникам, 
родителям, маленьким детям, которым вак-
цинация запрещена по возрасту. Взрослые 
должны сами вакцинироваться, чтобы мини-
мизировать риски. Перед выходом на улицу 
нужно использовать препараты, доступные в 
аптечной сети, – гели, мази, содержащие ин-
терферон, для защиты слизистой оболочки 
носа. Традиционное закаливание детей до 12 
лет насколько спасёт для профилактики коро-
навируса – трудно сказать». 

От масок со стразами 
толку нет
Стоит ли сейчас вопрос возвращения ма-

сочного режима повсеместно, поинтересо-
вались у спикера. «Маски надо использовать 
однозначно, когда мы пользуемся обще-
ственным транспортом, приходим в магазин, 
– подчеркнула инфекционист почти с 30-лет-
ним стажем, – надевать в местах массового 
скопления людей. Маски, давайте честно, 
люди носят неправильно. Их нужно менять 
каждые два часа и носить с начала пандемии 
до сегодняшнего дня. И маски, надо помнить, 
используют не для красоты, со стразиками, 
такие ни от чего не защитят». Должны быть 
медицинские специальные индивидуальные 
средства защиты, закрывающие полностью 
нос и рот носителя. 

Окончание на 2-й стр.

И
нициативу городского Совета 
ветеранов о проведении ак-
ции солидарности поддержа-

ли общественные организации 
и студенчество. На Крепостной 
горе собралось несколько тысяч 
человек, в основном – молодежь, 
которая вышла на митинг с трико-
лорами и лозунгами в поддержку 
жителей Донбасса и Российской 
армии.

Митинг открыли организаторы 
– председатель городского Сове-
та ветеранов Игорь Фаталиев и 
председатель регионального от-
деления Военно-исторического 
общества Сергей Шевелев.

Игорь Фаталиев начал свое 
выступление строками из песни 
«Идет война народная, священ-
ная война».

– Эта песня сегодня актуальна 
как никогда, – сказал он. – Наши 
парни мужественно и отважно 

Митинг единения
В пятницу в Ставрополе прошел митинг-концерт «Своих не бросаем» в 
поддержку референдумов, которые проходят в ЛНР, ДНР и на освобож-
денных территориях Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 
сентября.

сражаются практически со всем 
западным миром, который уже не 
скрывает цели уничтожить Россию. 
Уверен, что Победа будет за нами.

– У России военная история, 
особенно – в XX и XXI веке. Ме-
няются эпохи, формации, прави-
тели, остается народ. Правители 
были тоже разные – одни собира-
ли земли русские, другие – раз-
базаривали. Наш земляк Горба-
чев позволил довести до развала 
страну, после чего много исконно 
русских земель и миллионы рус-
ских людей оказались в одночасье 
вне России. Сегодня пришло вре-
мя исправлять эти, мягко говоря, 
ошибки – возвращать в Россию и 
русских людей, и русские земли.

Ведущий митинга-концерта 
напомнил молодежи о судьбонос-
ных датах нашей истории. В част-
ности, 21 сентября (именно в этот 
день Президент России Владимир 

Путин подписал указ о частичной 
мобилизации и выступил с обра-
щением к народу), тоже является 
одной из памятных дат российс-
кой Истории – это годовщина Ку-
ликовской битвы...

Депутат Государственной 
Думы Ольга Тимофеева напом-
нила собравшимся исторические 
дни Крымского референдума 
с его 98-99%-ной поддержкой 
воссоединения с Россией и как 
люди от счастья во время прямой 
трансляции подписания докумен-
тов о воссоединении.

– Сегодня референдумы прохо-
дят под обстрелами, но люди го-
лосуют... Они ждали этого момен-
та 8, а многие – и все 30 лет... Они 
все время повторяют: «Россия, 
мы хотим быть с тобой». Я встре-
чалась с мариупольцами, которые 
живут здесь, на Ставрополье. Они 
в один голос говорят: «Конечно ж 
мы с вами. Мы ведь русские!»... Я 
совершенно не сомневаюсь в ре-
зультатах референдума. Конечно, 
впереди у нас много работы, ко-
лоссальной работы, где от каждо-
го потребуется много сил.

Но среди ставропольской мо-
лодежи много неравнодушных и 
деятельных людей, волонтеров. 

Об этом тоже говорилось со сцены 
митинга. Многие работают волон-
терами, собирают гуманитарную 
помощь – больше тысячи тонн от-
правили на Донбасс. Некоторые 
уже воюют на Донбассе в качестве 
добровольцев, некоторые отпра-
вятся на фронт по мобилизации. 
В частности руководитель одного 
из районных отделений краевого 
Союза молодежи уже получил мо-
билизационное предписание...

Многие участники митинга с 
удовольствием откликнулись на 
призыв записать обращение к 
нашим солдатам и офицерам, 
которые сейчас находятся на пе-
редовой.

В концерте «Своих не бросаем» 
приняли участие лучшие ставро-
польские коллективы и исполни-
тели: театр песни «Viva», автор 
исполнитель полковник запаса 
Олег Карпенко, ансамбль песни и 
пляски «Вольная степь»... Звуча-
ли песни о Родине.

Так живи, родимая земля,
Где гуляют ветры молодые.
Нет другой Отчизны у меня,
Нет у нас с тобой другой 
                                             России...

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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Ставропольская 
городская Дума 

информирует 
о созыве 

заседания 
Согласно распоряжению предсе-
дателя Ставропольской город-
ской Думы от 22 сентября 2022 
года № 16-р созывается восем-
надцатое, очередное заседа-
ние Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, которое 
будет проведено 28 сентября 
2022 года в 11.00 в зале заседа-
ний Ставропольской городской 
Думы (проспект К.Маркса, 96). 

На заседании планирует-
ся рассмотреть следующие 
вопросы:

О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов».

О внесении изменения в 
пункт 13 Положения о наградах 
муниципального образования 
города Ставрополя Ставро-
польского края.

О внесении изменения 
в пункт 1 решения Ставро-
польской городской Думы «О 
приостановлении действия 
некоторых решений Ставро-
польской городской Думы».

Что грипп грядущий
 нам готовит?
Лариса Ткаченко ответила, что 

«эпидемию каждый год мы ожи-
даем, но не всегда она встреча-
ется». По ее словам, радует тот 
факт после просмотра крайней 
сводки ФГБУ «Научно-исследова-
тельский институт гриппа имени 
А.А. Смородинцева», что в России 
не было за последнюю неделю 
случаев заражения. «Спокойная 
ситуация нынче и в Северном по-
лушарии, в Америке. Первой забо-
левает южная часть света, потом 
вирус приходит к нам. Между тем 
в крае наблюдается рост распро-
странения респираторных инфек-
ций: циркулируют риновирусы, 
аденовирусы, парагриппы. В бли-
жайшее время, как показывает 
многолетняя практика, ожидается 
эпидподъем и по гриппу», – ска-
зала выступающая. По прогнозам 
ставропольские медики ожидают, 
что в этом эпидсезоне будут ак-
тивны четыре штамма гриппа – 
два штамма «А» и два «В». 

«Поэтому хочу всех призвать 
– сейчас прекрасное время для 
вакцинации, вирус не цирку-
лирует, успеет выработаться 
иммунитет, здесь необходимо 
минимум две недели, чтобы он 
сформировался. Каждый может 
сделать прививку бесплатно в по-

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН
А гордиться можно и нужно многим. В 

границах Ставрополя расположено 22 го-
родища! Какой еще город, ведущий свою 
новейшую историю с конца XVIII столетия, 
может похвалиться таким колоссальным 
археологическим богатством? Древней-
шее городище – Ташлянское. На нем уче-
ные нашли следы майкопской культуры. Это 
значит, что люди на ставропольской земле 
жили шесть тысячелетий назад! Крупней-
ший памятник археологии Предкавказья – 
Татарское городище. Оно еще не сказало 
своего слова, грандиозные открытия впе-
реди. И когда ученые исследуют эту запо-
ведную территорию, нас ждет сенсация 
мирового масштаба, уверены сотрудники 
музея. На этих городищах обязательно по-
бывают ребята, участвующие в проекте.  А 
еще посетят музей  имени Павла Моисе-
евича Гречишкина, чтобы прочувствовать 

неповторимую красоту родного края через 
полотна выдающегося живописца, прикос-
нутся к истокам казачества.  

Пионерами направления стали учащие-
ся 15-го лицея краевой столицы. Группа в 
составе сорока человек побывала на пер-
вом в своей жизни уроке археологии. Де-
тям рассказали, почему валы и рвы наши 
предки строили так, а не иначе, как защи-
щали свою территорию, как наблюдали за 
путниками, где хранятся следы первого 
христианского храма, какие ритуалы про-
водили жрецы,  когда жителям поселений, 
являющихся предтечей Ставрополя, уда-
лось приручить коня. Большой интерес вы-
звали так называемые  «импортные» вещи, 
найденные ставропольскими археолога-
ми. В их числе оружие скифов, зеркала с 
солнечной символикой, амфоровидные 
бусины, которыми красавицы в древних 
племенах украшали себя (прообраз брас-

лета шамбала?). Доказано, что через тер-
риторию современного Ставрополя прохо-
дили мощные торговые пути, происходило 
пестрое слияние культур и традиций.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ГЛАЗА ГОРЕЛИ
Речь на этом первом уроке шла в том 

числе и о судьбе Грушевского городища. 
Частично оно оказалось засыпано строи-
тельным мусором, но в перспективе город 
рассчитывает восстановить этот ключевой 
туристический объект, превратить его в 
подлинную жемчужину для путешествен-
ников. Вообще, считает Геннадий Тищенко, 
в данном проекте важнейшую роль играет 
именно туристический аспект. Главным 
образом, молодежи предстоит развивать 
и популяризировать понятие Ставрополя 
туристического. Здесь у школьников, ко-
торые станут непосредственными участ-
никами проекта, открываются практичес-
ки безграничные возможности. Хотите 
заниматься исследовательской деятель-
ностью? Милости просим! Есть желание 
придумать новые туристические маршру-
ты? Отлично! Будет просто здорово, если 
итогом реализации проекта станет твер-
до сформированное желание школьников 
стать  историками, археологами, специа-
листами в сфере туризма, общественными 
экскурсоводами. 

Всем заинтересованным сторонам в 
ближайшее время предстоит продумать 

Каких инфекций опасаться 
Ставрополью этой осенью

ликлинике по месту жительства. 
Вакцина поступила, имеется в 
достаточном количестве, так что 
обращайтесь», – сказала доктор. 
На Ставрополье пришли отечес-
твенные препараты «Совигрипп» 
и «Ультрикс Квадри» для каждой 
категории населения, детей, бе-
ременных и для взрослых.

На этой неделе Ставрополь ак-
тивно участвовал в прививочной 
кампании от гриппа. Привился 
20 сентября и градоначальник. 
Иван Ульянченко сказал: «Грядёт 
пик сезонной заболеваемос-
ти гриппом. Чтобы обезопасить 
себя от опасной инфекции и, что 
еще важнее, осложнений, считаю 
нужным вакцинироваться всем. 
Особенно людям группы риска 
– детям, пожилым и гражданам 
с хроническими заболеваниями. 
Начинать надо с себя, поэтому 
решил привиться». 

В мэрии беспокоятся о здоро-
вье горожан и напоминают, что 
грипп – острое инфекционное 
заболевание, поражающее ды-
хательную, нервную, сердечно-
сосудистую и другие системы 
организма. Опасность представ-
ляют не патогенные штаммы, 
а осложнения, вызванные ими. 
Кроме того, как сообщается на 
официальном сайте стопкоро-
навирус.рф, Минздрав России 
разрешил одновременную вакци-
нацию от ковида и гриппа – соот-

ветствующие изменения внесены 
в инструкцию по медицинскому 
применению вакцины «Гам-Ко-
вид-Вак» («Спутник V»). И многие 
ставропольцы этим уже восполь-
зовались.

В сентябре – 
подъем кишечной 
инфекции
Что касается других инфекций, 

Лариса Ткаченко рассказала, что 
в 2022 году был тяжелый сезон по 
крымской геморрагической ли-
хорадке. Тяжелый не в том плане, 
что фиксировалось больше забо-
левших, болезнь у них протекала 
хуже. К концу первой декады осе-
ни с укусами клещей в медицинс-
кие организации края обратилось 
2842 человека, детей – 1191. В це-
лом ниже уровня прошлого года на 
33,7%. По результатам лаборатор-
ных исследований диагноз «крым-
ская геморрагическая лихорадка» 
по последней сводке от 9 сентяб-
ря был установлен 16 больным. В 
том числе в августе был пациент 
из самого Ставрополя. Подхватил 
страшную болезнь он не в городе, 
где на протяжении всего лета в 
зонах отдыха населения проходи-
ли противоклещевые обработки, 
а выезжал в сельскую местность. 
Тем не менее, по данным краево-
го управления Роспотребнадзора, 
наибольшее количество обраще-

ний  по поводу укусов кровососу-
щих насекомых регистрировалось 
в краевом центре.

«В сентябре мы вздохнули с 
облегчением: клещи, перенос-
чики инфекции, тоже успокаи-
ваются. Также лептоспироз был 
(поражаются капилляры, часто 
печень, почки, мышцы, интокси-
кация организма, сопровожда-
ется постоянной лихорадкой). 
Сейчас народные купания и ловля 
рыбы прекратились, тоже по нему 
можем быть относительно спо-
койны. Ротавирус, кишечная ин-
фекция циркулируют постоянно. 
И как раз сейчас летне-осенний 
период и подъем заболеваемос-
ти ОКИ», – отметила Лариса Ива-
новна. 

Она рассказала, что в данный 
момент циркулируют острое ин-
фекционное заболевание рота-
вирус, норовирус, приводящее 
к возникновению желудочно-ки-
шечной инфекции в форме ост-
рого гастроэнтерита, астровирус 
(обнаруживается в стуле челове-
ка), их масса. «Может быть ещё 
подъем энтеровирусных инфек-
ций, от которых нет вакцин. Энте-
ровирус по-разному протекает: и 
как респираторное заболевание, 
как кишечный синдром, и с серо-
зным менингитом (острым воспа-
лительным процессом в мягкой 
оболочке головного мозга) может 
быть – совершенно разное у него 
течение. Для нас это не ново, нет 
какой-то неожиданности, стацио-
нары края готовы принимать та-
ких больных, – подчеркнула глав-
ный внештатный инфекционист 
минздрава края. 

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.  

Полку юных археологов 
в Ставрополе прибудет
В городе дан старт уникальному образовательному проекту. Его инициатор и идейный 
вдохновитель – вице-спикер Ставропольской городской Думы Геннадий Тищенко. Впер-
вые побывав на Татарском городище пять лет назад, он лично проникся темой  древней 
летописи Града Креста, а затем решил, что нужно активнее привлекать к исследователь-
ской деятельности молодое  поколение горожан. Чтобы дети со школьной скамьи знали 
историю родного города, края и гордились ею. 

алгоритм реализации курса юного архео-
лога. На предварительной рабочей встрече 
вице-спикера Ставропольской городской 
Думы Геннадия Тищенко, директора му-
зея имени Прозрителева и Праве Николая 
Охонько и директора 15-го лицея Натальи 
Никитиной прозвучало, что к вопросу пред-
стоит подойти системно, чтобы дети в уни-
кальной – легкой, доступной и интересной 
форме (ни в коем случае не дублирующей 
школьную и вузовскую программы) с ис-
пользованием новаторских интерактивных 
методик получили базовые знания по кра-
еведению, археологии, экскурсоводческой 
деятельности и т.д. Пришли к выводу, что 
главное здесь – горящие глаза учеников. 
Получится зажечь искру интереса – весь 
проект пройдет на ура.

Обращаясь к старшеклассникам, Ген-
надий Тищенко подчеркнул: «Я очень хочу, 
чтобы неподдельным интересом  загоре-
лись ваши глаза, как зажглись мои. К со-
жалению, прожив не один десяток лет в 
Ставрополе, я знал, что есть Татарское го-
родище, но не бывал на нем. И вот пять лет 
назад, наконец, посетил это потрясающее 
место.  С тех пор  живу этим, все свобод-
ное время посвящаю тому, чтобы познать 
историю, помочь развитию музея под от-
крытым небом, привлечению туристов в 
наш замечательный город.  Вы – молоды, а 
потому перед вами открыты эти удивитель-
ные горизонты познаний, свершений».

Начало на 1-й стр.
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В текущем году региональный Фонд раз-
вития промышленности был докапитали-
зирован на сумму свыше 208,08 рубля. Эта 
сумма получена в том числе в рамках ме-
ханизма «единой региональной субсидии». 
Из этих средств в казну Фонда добавлено 
почти 166 миллионов 500 тысяч рублей на 
предоставление льготных займов и около 
41 миллиона 600 тысяч – на финансовую 
поддержку в форме грантов на компенса-
цию части затрат на уплату процентов по 
кредитным договорам. C начала года Фон-
дом уже выдано восемь займов на общую 
сумму 173 миллиона 230 тысяч рублей. Эти 
средства реально работают на благо раз-
вития промышленности, энергетики и связи 
региона. О том, что происходит в отрасли на 
Ставрополье – в нашем материале.

На региональных объектах 
энергетики отремонтируют 
выключатели
В рамках подготовки к предстоящему 

осенне-зимнему периоду «Россети ФСК 
ЕЭС» обновят 19 единиц оборудования на 
энергообъектах. Стоимость проекта соста-
вит порядка 8,5 миллиона рублей. Это по-
высит надежность электроснабжения 4,7 
миллиона жителей Ставропольского края, 
республик Северная Осетия – Алания, Ка-
рачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. 

Выключатели являются важнейшими 
элементами подстанционного оборудова-
ния. Они предназначены для отключения 
электрической цепи в случае возникнове-
ния коротких замыканий. Своевременный 
ремонт выключателей позволяет подде-
рживать оборудование в рабочем состоя-
нии, не допуская возникновения аварий-
ных ситуаций. 

В Ставропольском крае работы вы-
полняются на подстанциях «Будённовск», 
«Благодарная», «Прикумск» и «Ставро-
поль». Всего будет отремонтировано 11 
выключателей. Данные объекты энергети-
ки питают аграрную акваторию края, где 
находится более 400 сельскохозяйствен-
ных предприятий – ООО «СтавропольАгро-
Союз», племколхоз «Россия», ОАО «Сыро-
дел» и другие. 

Промышленные предприятия 
Светлограда 
эффективно развиваются
Министр энергетики, промышленнос-

ти и связи региона Иван Ковалёв посетил 
курируемые ведомством промышленные 
предприятия в городе Светлограде. 

Среди них был «Гарант-плюс», специа-
лизирующийся на производстве текстиль-
но-галантерейных изделий в широком ас-
сортименте. Сегодня компания выпускает 
более 50 видов изделий как технической 
продукции, так и потребительских товаров. 
Производимые на предприятии техничес-
кие шнуры, шнуры-чулки из полиэфирной 
нити и стеклошнуры используются в авиа-
ционной, электротехнической и судостро-
ительных отраслях промышленности. 

Также Иван Ковалёв ознакомился с 
производственным процессом ремонтно-
технического предприятия «Петровское» 
– разработчика и производителя много-
функциональной сельхозтехники. Завод 
эффективно помогает решать задачу Пре-
зидента России по замещению импортно-
го оборудования. Так, предприятие имеет 
собственное конструкторское бюро, уком-
плектованное всем необходимым обору-
дованием для трёхмерного проектирова-
ния агрегатов и узлов. 

В ходе визита министр обсудил с руко-
водством производств в Светлограде воп-
росы, связанные с возможностью участия 
в программах финансирования краевого 
Фонда развития промышленности. 

– Мы стремимся поддержать наши про-
мышленные предприятия, формируя для 
них комфортную среду, чтобы продукция, 
производимая в крае, была конкуренто-
способной, – сообщил Иван Ковалёв. 

Зеленокумский завод 
выпускает более десяти видов 
силикатного кирпича
Региональный министр энергетики, 

промышленности и связи Иван Ковалёв в 
ходе рабочей поездки также посетил зе-
ленокумский завод по производству си-
ликатного кирпича «Масикс», который яв-

экономика

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ РЕГИОНА

ляется одним из крупнейших предприятий 
этой отрасли юга России. Более 40 лет вы-
пускаемая здесь продукция соответствует 
самым строгим требованиям заказчиков и 
поставщиков. Ассортимент производства 
включает в себя более десяти видов сили-
катного кирпича. Специалисты предпри-
ятия ведут постоянную работу по его рас-
ширению и улучшению качества продукции. 
Силикатный кирпич широко используется 
в строительстве промышленных зданий и 
сооружений, а также является идеальным 
материалом для частного домостроения. 

В ходе визита министр ознакомил руко-
водителя предприятия с существующими 
мерами государственной поддержки. Иван 
Ковалёв подчеркнул, что вся продукция на 
производстве проходит систематический 
контроль в собственной аккредитованной, 
а также в независимых лицензионных ла-
бораториях. 

Развитие сетей связи 
в малых населенных пунктах
Операторы «большой тройки» продол-

жают работы по развитию зоны покрытия 
мобильной сети в малых населенных пун-
ктах. 

Так, МТС впервые провела 4G в хуторах 
Базовый Грачевского округа и Алтухов Бла-
годарненского. В каждом из них проживает 
меньше тысячи человек. Раньше жители в 
этих населенных пунктах могли пользо-
ваться только голосовой связью. 

В поселке Верхнетамбуканском Пред-
горного округа и селе Уваровском Кур-
ского работал только стандарт 3G. МТС 
запустила в этих населенных пунктах 4G, 
чем ускорила мобильный Интернет почти в 
десять раз. 

С начала текущего года инженеры 
МегаФона уже построили и модернизиро-
вали более 130 базовых станций на Став-
рополье. Улучшение покрытия почувство-
вали жители разных населенных пунктов 
– от столицы региона до небольших посе-
лений. 

Теперь 4G стал доступен жителям села 
Розовка Минераловодского округа, села 
Родниковского в Арзгирском округе. На-
селение самого малочисленного из них 
– поселка Полыновского в Буденновском 
городском округе – менее 300 человек. 

За последние месяцы Билайн обеспе-
чил доступом к 4G поселки Приозерный, 
Джуца, Солнечный, Левобереженый, а так-
же станицу Виноградную.

– Создание инфраструктуры связи в 
небольших населенных пунктах региона – 
это наша приоритетная задача. Мы хотим, 
чтобы у каждого жителя была возможность 
пользоваться современными услугами 
связи, поэтому активно ведем совместную 
работу с операторами в этом направлении, 
– сообщил министр энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края 
Иван Ковалёв.

Стоит отметить, что покрытие подвиж-
ной радиотелефонной связью составляет 
97 процентов территории края, на которой 
проживает 99 процентов населения регио-

на. Количество пользователей мобильного 
интернета приближается к двум милли-
онам человек. 

Ставропольский завод 
«Стилсофт» модернизирует 
линейку охранных контроллеров
Вопросы модернизации линейки охран-

ных контроллеров обсудил в рамках рабо-
чей поездки на завод «Стилсофт» министр 
энергетики, промышленности и связи Иван 
Ковалёв.

«Стилсофт» – один из ведущих россий-
ских производителей комплексных систем 
безопасности. Производимый на заводе 
контроллер применяется в системах ох-
ранно-пожарной сигнализации и управле-
нии автоматикой зданий.

Завод эффективно помогает решать 
задачу Президента России по импортоза-
мещению оборудования. Так, контроллер 
серийно изготавливается исключительно 
из комплектующих российского произ-
водства. Как сообщил директор компании 
Юрий Стоянов, «Стилсофт» продолжает 
модернизацию оборудования, повышая 
эффективность его работы, а также делая 
работу с ними ещё более удобной для опе-
ратора.

По мнению профильного министра Ива-
на Ковалёва, за последние годы предпри-
ятие разработало множество технических 
решений, которые сегодня используются 
различными силовыми ведомствами для 
защиты страны. Важно, что большая часть 
продукции выпускается и в гражданском 
исполнении, что позволяет многим рос-
сийским предприятиям закрывать потреб-
ность в подобной технике.

На Ставрополье используется 
уникальная технология 
получения монокристаллов
Иван Ковалёв посетил предприятие «Эк-

ситон», которое является единственным 
российским сертифицированным изгото-
вителем лазерных активных элементов из 
монокристаллического алюмоиттриевого 
граната. Данная технология позволяет вы-
ращивать монокристаллы разных цветов. 

С момента основания «Экситон» зани-
мается совершенствованием методики 
выращивания монокристаллов. Так, на 
производстве была разработана техноло-
гия, не имеющая аналогов в мире, кото-
рая позволяет получать монокристаллы 
диаметром до 200 миллиметров и весом 
до 30 килограммов. Многие изделия и эле-
менты, изготовленные из монокристаллов, 
широко используются в радиоэлектрони-
ке, оптике и так далее. 

Сегодня предприятие имеет несколь-
ко основных направлений деятельности: 
лазерные активные элементы, пассивные 
затворы, оптические изделия и искусст-
венные драгоценные камни. 

Ставропольский край принял 
участие в «Цифровой эволюции»
В Калуге прошёл большой Всероссийс-

кий форум «Цифровая эволюция», на кото-

рый съехались участники со всех регионов 
страны. Два дня в Инновационном куль-
турном центре обсуждались перспективы 
цифровой трансформации.

В заседании форума приняли участие 
первый заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края Андрей 
Хлопянов и министр энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края 
Иван Ковалёв. Цель мероприятия – откры-
тое и конструктивное обсуждение приори-
тетных задач и практических решений в об-
ласти цифровой трансформации отраслей. 

Основная повестка в этом году – ори-
ентир на человека. Представители феде-
ральных и региональных органов власти 
рассказали о лучших практиках в сфере 
государственных услуг. 

В программе форума было 19 сессий по 
различным направлениям: от «Цифровиза-
ции спорта» до «Цифровой трансформации 
и безопасности граждан». Стоит отметить, 
что на территории Ставропольского края 
профильное министерство активно реа-
лизует такие региональные проекты, как 
«Цифровые технологии», «Информацион-
ная инфраструктура», «Информационная 
безопасность», «Цифровое государствен-
ное управление».

– Участие в таком масштабном форуме 
даёт возможность оценить новые проекты, 
такие как Госвеб – единая платформа сай-
тов для общеобразовательных учреждений 
и органов местного самоуправления, над 
внедрением которой мы сейчас активно 
работаем, – подчеркнул Иван Ковалёв.

Производственные мощности 
в Невинномысске 
увеличиваются
Территория социально-экономическо-

го развития «Невинномысск» продолжает 
своё развитие. За первую половину 2022 
года уже принято девять резидентов с но-
выми инвестиционными проектами, а не-
давно согласовано ещё два. 

Завод «Ставсталь» создает прокатный 
цех, данное производство позволит уве-
личить объём выпуска востребованной 
стальной продукции на 50 процентов. 

Также на очереди запуск второй линии 
нового завода по производству жидкого 
медицинского кислорода. До конца 2022 
года на предприятии будет создано 45 до-
полнительных рабочих мест. 

В настоящее время на территории опере-
жающего экономического развития работа-
ют 33 резидента, общая стоимость реализу-
емых инвестиционных проектов превысила 
21 миллиард рублей. Создано более 1200 
рабочих мест. По этому показателю Невин-
номысск занимает седьмое место среди 
всех территорий социально-экономическо-
го развития Российской Федерации. 

Ставропольское предприятие 
«Эском» производит жизненно 
необходимые лекарства
Министр энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края Иван Ко-
валёв посетил одно из ключевых предпри-
ятий России по производству инфузионных 
растворов. Более 80 процентов препаратов 
ассортиментного портфеля компании вхо-
дят в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. Об 
этом в рамках рабочей поездки министра 
сообщил председатель совета директоров 
концерна «Эском» Сергей Азиров. 

На сегодняшний день «Эском» – одна из 
ведущих компаний на фармацевтическом 
рынке страны и единственная на юге Рос-
сии по производству инфузионных раство-
ров. Продукция концерна представлена 
препаратами, которые входят в ТОП-10 
востребованных в лечебной практике. Это 
лекарственные средства для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, противо-
воспалительные, ноотропные и так далее. 

За прошлый год концерн увеличил объ-
ём поставок лекарственных препаратов в 
страны СНГ на более чем 40 процентов, а 
до конца 2022 года предприятие планирует 
включить в серийное производство около 
двадцати новых видов препаратов различ-
ной фармакологической направленности. 

– В условиях ограничений в товарообо-
роте лекарственных средств, ранее про-
изводимых зарубежными компаниями, 
особое место занимает производство пре-
паратов нашими предприятиями, – отме-
тил Иван Ковалёв. 

Олег ЧЕСНОКОВ при содействии 
пресс-службы министерства 

энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края.

Фото пресс-службы министерства 
энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края.

Зеленокумский завод по производству силикатного кирпича «Масикс»
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А вот возглавила первую группу по ре-
зультатам девятого тура футбольного чем-
пионата страны во второй лиге вновь «Чай-
ка» из села Песчанокопского Ростовской 
области. Команда продлила беспроигрыш-
ную серию до восьми встреч, победив дома 
ещё один клуб из Ставрополья – «Ессенту-
ки» – со счётом 2:0. Голами у хозяев отмети-
лись защитник Владислав Волков, реализо-
вавший пенальти, и полузащитник Фархад 
Гыстаров уже с игры. После девятого тура 
клуб из города-курорта теперь занимает 
12-е место из 14 участников турнира.

Первый тайм
Команды подходили к игре не 

в самом лучшем расположении 
духа. Оба коллектива обидно вы-
летели из Кубка, а гости еще и 
«прославились» на всю страну. 
Если «Динамо» пропустило по-
бедный гол на 90-й минуте встре-
чи с «Черноморцем», то «Спартак» 
в серии пенальти со счетом 11:10 
уступил любителям из Невинно-
мысска. Так что оба коллектива 
хотели улучшить себе настрое-
ние. К тому же, «сине-бело-зо-
лотые» еще ни разу не то что не 
выигрывали дома в чемпионате, 
но и вовсе не забивали. Итак, пе-
рейдем к составам команд.

«Динамо»: Зернаев, Вагабов, 
Ярцев, Кабулов(к), Джиджоев, 
Гайдаров, Пучков, Кобесов, Кура-
чинов, Суанов, Бигулаев.

«Спартак-Нальчик»: Мицаев, 
Далиев, Кадыкоев, Белоусов(к), 
Макоев, Ашуев, Торосян, Дохов, 
Хачиров, Масленников, Хутов. 

Ставропольский коллектив 
решил в этом матче использо-
вать гибридную схему. При атаке 
команда играли в 3 центральных 
защитников, выше были 4 полу-
защитника, а в атаке действовало 
3 форварда. При обороне один из 
центральных защитников Ярцев 
опускался на левый фланг, а роль 
правого оборонца из полузащиты 
исполнял Кобесов. Такие экспе-
рименты очень любят применять 
современные тренеры. По задум-
ке такая расстановка помогает 

МЕС-
ТО КЛУБ И В Н П М ОЧКИ

1 Чайка 9 7 1 1 15-2 22

2 Ротор 9 6 2 1 21-8 20

3 Биолог-Новокубанск 9 5 3 1 13-8 18

4 Кубань Холдинг 9 6 0 3 16-14 18

5 Черноморец 9 4 3 1 10-7 15

6 Спартак-Нальчик 9 4 2 3 19-14 14

7 СКА 9 3 4 2 10-8 13

8 Форте 9 3 3 3 14-12 12

9 Динамо Ставрополь 9 1 5 3 8-10 8

10 Машук-КМВ 9 1 4 4 11-16 7

11 Дружба 9 1 3 5 9-13 6

12 Ессентуки 9 1 2 6 5-14 5

13 Легион 9 1 2 5 6-17 5

14 Алания-2 9 1 2 6 6-20 5

Кошмар на улице Д…

расширять зоны своей атаки, а 
при обороне наоборот сужать 
радиус действия игроков сопер-
ника. «Спартак-Нальчик» же был 
консервативен и выбрал клас-
сическую схему 4-3-3, стараясь 
больше задействовать фланги. 

В первом тайме успех принес-
ла тактика гостей. Газон не поз-
волял играть в комбинационный 
футбол, поэтому мяч просто не 
слушался «динамовцев». Им при-
ходилось все чаще выбивать ко-
жаный снаряд вперед, проигры-
вая раз за разом единоборства. В 
результате через свои фланги ак-
тивно атаковали «спартаковцы». 
И на 16-й минуте им удалось бла-
годаря этим действиям зарабо-
тать угловой, на котором своего 
игрока потерял футболист хозяев 
Александр Ярцев. «Потеряшкой» 
оказался капитан гостей Никита 
Белоусов. Он точным ударом го-
ловой отправил снаряд в ворота 
«Динамо». Так счет встречи стал 
0:1.

После забитого мяча гости 
стали еще активнее искать счас-
тья у чужих ворот. Лишь чудом 
удар игрока «Спартака» на 28-й 
минуте не поразил цель. «Си-
не-бело-золотые» поняли, что 
надо что-то предпринимать. Им 
удалось забрать мяч у Нальчика, 
проведя пару атак. Одна из них на 
35-й минуте закончилась голом. 
Семен Пучков красиво вырезал 
передачу «шведой», а Руслан Су-
анов «парашютиком» перепра-
вил прострел в дальнюю девятку. 

Счет стал равным. До перерыва 
игра прошла в режиме «ничего не 
меняем и не предпринимаем».

Второй тайм
После перерыва «динамовцев» 

словно подменили. Они вышли 
заряженными на борьбу. Было 
видно, что состоялся серьезный 
разговор в раздевалке. К тому же, 
газон чуть подсох. Поэтому хозя-
ева сразу начали проводить опас-
ные атаки на ворота гостей. И вот 
на 48-й минуте после прострела 
с правого фланга головой с угла 
вратарской мяч забивает Дэвид 
Бигулаев. Отметим действия Рус-
лана Суанова, который мастерски 
своим одним ложным движением 
увел за собой двух защитников 
«Спартака», тем самым дав воз-
можность одноклубнику подклю-
читься из глубины поля. Забитый 
мяч воодушевил еще больше «си-
не-бело-золотых». Они просто не 
позволяли гостям ничего делать, 
полностью контролируя игру. И 
вот на 58-й минуте Бигулаев пос-
ле заброса успевает забить мяч в 
сетку мимо выскочившего врата-
ря «красно-белых». Так счет стал 
3:1. И тут началось…

Тихий ужас
«Динамовцы» продолжили 

свои атаки, даже забили гол из 
офсайда. А на 70-й минуте матча 
они получили численное преиму-
щество. За вторую желтую карто-
чку был удален защитник гостей 
Залим Макоев. Казалось, что игра 
сделана. Но опытный наставник 
«Спартака» Хасанби Биджиев, вы-
водивший в свое время курский 
«Авангард» в финал Кубка Рос-
сии, произвел ряд замен, кото-
рые оказались решающими. Увы, 
тренеры «Динамо» решили в этот 
вечер сделать всего три замены, 
две из которых пришлись на ком-
пенсированное арбитром время. 
Хотя заявка у нашей команды 
была больше, чем у гостей.

В результате после удаления 
«Спартак» стал чаще угрожать во-
ротам «Динамо». Чувствовалось, 
что наши футболисты слегка еще 
и расслабились. Это привело к 
тому, что Суанов сыграл рукой в 
своей штрафной площади. Судья 
сразу же указал на точку. К мячу 
подошел Артур Ольмезов, ко-
торый уверено пробил в правую 
девятку. Хотя отдадим должное 
голкиперу ставропольцев Вла-
диславу Зернаеву, который сумел 
среагировать на удар. Но на 77-й 
минуте счет стал 3:2.

«Сине-бело-золотые» встре-
пенулись и снова начали осаду 
ворот «красно-белых». Но чувс-
твовалось, что силы покидают 

хозяев поля. И вот на 86-й минуте 
матча вышедший на замену Тамаз 
Топурия убегает на левом фланге 
от всех игроков «Динамо». Цент-
ральные защитники находятся в 
полупозиции, Дмитрий Кобесов 
решает, что ему не нужно догонять 
соперника, а левый фланг оборо-
ны просто голый. Именно туда от-
дает передачу Топурия на Анзора 
Хутова, который точно бьет мимо 
вратаря. Счет вновь равный.

«Динамовцы» понимают, что 
нельзя ни в коем случае упускать 
победу. Они начинают проводить 
свои атаки. На 90-й минуте встре-
чи после углового с 11-метровой 
отметки, казалось, уже наверня-
ка бьет с лета Шахбан Гайдаров, 
но мяч попадает в перекладину. 
Вратарь «Спартака» начинает 
откровенно тянуть время, но это 
не мешает его одноклубникам на 
последней добавленной минуте 
провести заключительную ата-
ку. В результате которой кожа-
ный снаряд отскакивает к линии 
штрафной, откуда уже известный 
нам Топурия наносит прицельный 
удар низом в правый угол. Где в 
этот момент были опорники Гай-
даров и Пучков – непонятно. К 

тому же, остается загадкой, поче-
му вышедший на поле буквально 
30 секунд назад Сергей Кочка-
нян решил посмотреть футбол, а 
не подстраховать отскок. Таким 
образом, счет стал 3:4. И через 
пару секунд судья дал финальный 
свисток.

Вкратце вместо 
послесловия
Больно. Обидно. Досадно. «Ди-

намо» провело отличный второй 
тайм, за исключением последних 
15 минут. Да даже в этот отрезок 
времени они могли забить гол. 
Но не проведенные по какой-то 
неизвестной причине замены, 
усталость парней и банальная 
недоработка не позволили одер-
жать первую домашнюю победу 
в чемпионате. Теперь заветная 
«шестерка» находится на рассто-
янии 6 очков. До последнего мес-
та отрыв составляет всего 3 очка. 
«Динамо» в очередной раз прове-
ло хороший матч, но не победило. 
Выводы делайте сами. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото 

ПФК «Динамо Ставрополь».

футбол: чемпионат России – Вторая лига, первая группа

Обзор девятого тура

В то же время «Ротор» из Волгограда, 
которого многие эксперты считают глав-
ным фаворитом соревнований, уже в тре-
тий раз потерял очки в четырех последних 
матчах. В этот раз команда, которую тре-
нирует известный специалист из Ставро-
поля Алексей Стукалов, в Новороссийске 
сыграла вничью 0:0 с местным «Черномор-
цем». Этот результат позволил «Чайке» 
вновь оторваться от «Ротора» на два очка. 
В активе футболистов из Ростовской об-
ласти 22 балла, у волжан – 20.

Как сказал на послематчевой пресс-

конференции главный наставник «Ротора» 
Алексей Стукалов, тренерский штаб ещё 
до начала матча предполагал, что он полу-
чится весёлым. В первом тайме футболис-
там из города-героя на Волге не хватало 
контроля за мячом, но во второй полови-
не встречи они, по мнению тренера, были 
всё-таки ближе к победе, чем соперник. 

Главный тренер «Черноморца» Эдуард 
Саркисов отметил, что игра получилась 
очень тяжелой. Против таких качественных 
и мастеровитых команд, как волгоградский 
«Ротор», надо играть на морально-волевых 
качествах. В поединке была настоящая муж-
ская борьба, и проигрывать не хотел никто. 
Эта ничья принесла «морякам» больше по-
зитива, чем наоборот. В итоге наставник хо-
зяев признал результат справедливым. 

Вничью 1:1 завершился матч замыка-
ющего трио лидеров «Биолога» из Ново-
кубанска в Махачкале с местным «Легио-
ном». Этот результат позволил вплотную 
приблизиться к своим землякам другому 
клубу, представляющему Краснодарс-
кий край, – «Кубань Холдинг», футболис-
ты которого в гостях в Майкопе обыграли 
«Дружбу» со счётом 3:2. Сейчас в копилке 
обоих кубанских коллективов по 18 очков.

Областное дерби состоялось в Ростов-
ской области. В столице региона местный 
СКА обыграл «Форте» из города Таганрога. 
Примечательно, что в составе гостей уже 
на первой минуте гол забил Рашид Магоме-
дов, который вместе с Григорием Минося-
ном из новокубанского «Биолога» возглав-
ляет список лучших снайперов турнира. 
На счету обоих бомбардиров по шесть за-
битых мячей. Однако ещё в первом тайме 
ростовские армейцы смогли сломить со-
противление земляков, поразив их ворота 
три раза. Поочередно отличились напада-
ющий Дмитрий Каменьщиков, полузащит-
ники Хачим Машуков и Иван Котельников. 
В итоге хозяева отпраздновали заслужен-
ную победу со счётом 3:1. Это позволило 
соседям по региону сделать своеобразную 
рокировку в турнирной таблице. Теперь 
ростовский СКА расположился на седьмом 
месте с 13 очками, а таганрогский «Фор-
те» с 12-ю баллами опустился на восьмую 
строчку реестра соревнований. Треть тур-
нира позади, и у армейцев, которых мно-
гие перед началом соревнований относи-
ли к фаворитам, ещё борьба с нынешними 
лидерами.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

«Машук-КМВ» наконец-то убрал из графы «победы» унылую баранку, обыграв в гостях 
дубль владикавказской «Алании» с результатом 2:4. У пятигорчан отличились защитник 
Артём Кожухарь, полузащитники Заур Цакоев и Альберт Наниев, а также нападающий Ге-
оргий Кучиев. Ещё один раз на табло зажглась фамилия защитника «Машука-КМВ» Юрия 
Лебедева после гола в собственные ворота в концовке встречи, а у хозяев отличился 
полузащитник Таймаз Комзасов. Первая виктория в сезоне дала возможность кавмин-
водской команде подняться вверх сразу на несколько ступенек в турнирной таблице и 
закрепиться на десятом месте.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 9-го ТУРА

Прошедший понедельник выдался богатым на события. Дождь пос-
тарался отпугнуть ставропольцев от посещения закрытия фестиваля 
«На высоте» и концертов звезд отечественной эстрады. Также погода 
могла помешать состояться очередному футбольному матчу в рамках 
турнира «ФНЛ-2», в котором местное «Динамо» принимало нальчикский 
«Спартак». Но стихия сжалилась, тучи разошлись, встреча состоялась. 
Забегая вперед, скажем, что лучше бы этой игры вообще не было…
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020601:796, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, в районе жилого дома 
№ 4а по ул. Почетной, в квартале 448; территориальная зона – ИТ-3. Зона объектов 
улично-дорожной сети; запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– хранение автотранспорта; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:780 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6, № 43, территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031706:55, место-
положение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Анилин», уч. № 76; 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерчес-
ких объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:58 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38-г; территориальная зона – ОД-3. Зона 
многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров об-
служивания; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт 
автомобилей;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1241, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова; тер-
риториальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – специальная деятельность;

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

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022505:243, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 15/1, в 
квартале 511; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомобилей;

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030410:24; место-
положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Каховский, 33в, 
в квартале 458; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; вид 
разрешенного использования – для продолжения строительства производствен-
ной базы; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва: в части сокращения расстояния до места допустимого размещения объекта 
капитального строительства от южной, западной, восточной границы земельного 
участка до 1 м;

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1109 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство, многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта; запрашивае-
мое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокраще-
ния расстояния до стены подземной части объекта капитального строительства от 
западной границы земельного участка до 0 м;

10. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1108 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство, многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта, среднеэтаж-
ная жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого размеще-
ния объекта капитального строительства от южной, границы земельного участка 
до 0 м, в части сокращения расстояния до стены подземной части объекта капи-
тального строительства от восточной границы земельного участка до 0 м;

11. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:158 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 193; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; вид раз-
решенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 9 этажей (этажность – 8);

12. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:172 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 191; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; вид раз-
решенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 9 этажей (этажность – 8);

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

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

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

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 30.09.2022 по 
06.10.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
30.09.2022 по 06.10.2022 в здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 06.10.2022 включительно в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации 

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.09.2022                                                            г. Ставрополь                                                                   № 1975 

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе, на территории города Ставрополя

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 1995 г.№ 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ«Об охране окружающей 
среды», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», приказом Минпри-
роды России от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей эко-
логической экспертизе на территории города Ставрополя.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Став-
рополя от 16.04.2012 № 897 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории города Ставрополя, которая подлежит экологической экспертизе».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

города Ставрополя
от 20.09.2022 № 1975 

ПОРЯДОК
организации и проведения общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, 
на территории города Ставрополя

 I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической 
экспертизе, на территории города Ставрополя разработан в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Минприроды России от 01 декабря 
2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» (далее соответственно – Порядок, Закон «Об охране окружа-
ющей среды», Закон «Об экологической экспертизе», требования, общественные 
обсуждения) и регламентирует порядок организации и проведения общественных 
обсуждений намечаемой на территории города Ставрополя хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей экологической экспертизе.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку до-

кументации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в 
том числе в определенных Законом «Об экологической экспертизе» случаях, пред-
ставляющее документацию по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на экологическую экспертизу;

исполнитель – заказчик, физическое или юридическое лицо, которому заказ-
чик предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;

простое информирование – форма проведения общественных обсуждений, 
определенная органами местного самоуправления по согласованию с заказчиком 
(исполнителем), при которой осуществляется информирование общественности 
с указанием места размещения объекта общественного обсуждения и сбором за-
мечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе элект-
ронной почты, согласно уведомлению;

опрос – форма проведения общественных обсуждений, определенная органа-
ми местного самоуправления по согласованию с заказчиком (исполнителем), при 
которой осуществляется информирование общественности с указанием места 
размещения для ознакомления с объектом общественных обсуждений, порядком 
сбора замечаний, комментариев и предложений общественности в форме опрос-
ных листов и оформлением протокола опроса;

общественные слушания (публичные слушания) – форма проведения обще-
ственных обсуждений, определенная органами местного самоуправления по со-
гласованию с заказчиком (исполнителем), при которой осуществляется инфор-
мирование общественности с указанием места размещения для ознакомления с 
объектом общественных обсуждений, даты, времени и места проведения обще-
ственных слушаний и оформлением регистрационных листов и протокола обще-
ственных слушаний;

иная форма общественных обсуждений – форма проведения общественных 
обсуждений, определенная органами местного самоуправления по согласованию 
с заказчиком (исполнителем), обеспечивающая информирование обществен-
ности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и получение за-
мечаний, комментариев и предложений по объекту общественных обсуждений с 
указанием места размещения материалов для обсуждения и сбором замечаний, 
комментариев и предложений (конференция, круглый стол, анкетирование, кон-
сультации с общественностью, а также совмещение форм, указанных в настоящем 
пункте).

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальных правовых актах города Ставрополя.

3. Материалы оценки воздействия на окружающую среду включают в себя 
комплект документации, подготовленной при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельнос-
ти.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в 
целях обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, 
предотвращения и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ней со-
циальных, экономических и иных последствий, а также выбора оптимального ва-
рианта реализации такой деятельности с учетом экологических, технологических 
и социальных аспектов или отказа от деятельности. 

4. В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается 
выявление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окру-
жающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
анализ и учет такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними со-
циальных и экономических последствий реализации такой деятельности и разра-
ботка мер по предотвращению и (или) уменьшению таких воздействий с учетом 
общественного мнения. Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
являются основанием для разработки обосновывающей документации о планиру-
емой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе по объектам 
государственной экологической экспертизы.

5. Общественные обсуждения направлены на информирование граждан и 
юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности и ее возможном воздействии на окружающую среду с целью обеспечения 
участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных органи-
заций (объединений), представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в 
процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду.

6. Содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду уста-
навливается пунктом 7 требований.

7. Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений 
является уполномоченный орган администрации города Ставрополя (далее – 
уполномоченный орган).

8. Общественные обсуждения могут проводиться в форме простого информи-
рования, опроса, общественных слушаний (публичных слушаний), а также в иной 
форме общественных обсуждений.

9. Форма проведения общественных обсуждений определяется уполномочен-
ным органом по согласованию с заказчиком (исполнителем).

10. В общественных обсуждениях могут принимать участие физические лица, 
юридические лица, общественные организации (объединения).

II. Информирование общественности, организация 
и проведение общественных обсуждений

11. Для информирования общественности, организации и проведения обще-
ственных обсуждений заказчиком (исполнителем) подготавливается и направля-
ется в адрес главы города Ставрополя уведомление о проведении общественных 
обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду, предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду) (далее соответственно – Уведом-
ление, Техническое задание), в котором указывается следующая информация:

1) заказчик (исполнитель) работ по оценке воздействия на окружающую среду 
(наименование – для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) 
– для индивидуальных предпринимателей; основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), индивидуальный номер налогоп-
лательщика (ИНН) – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
юридический и (или) фактический адрес – для юридических лиц; адрес места жи-

тельства – для индивидуальных предпринимателей; контактная информация (те-
лефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии);

2) наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная инфор-
мация (телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии) 
уполномоченного органа;

3) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности;

4) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
5) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйс-

твенной и иной деятельности;
6) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду;
7) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
8) предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в 

том числе форма представления замечаний и предложений (в случае проведения 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний (публичных слуша-
ний) указываются: дата, время, место проведения общественных слушаний (пуб-
личных слушаний); в случае проведения общественных обсуждений в форме опро-
са указываются сроки проведения опроса, а также место размещения и сбора оп-
росных листов (если оно отличается от места размещения объекта общественных 
обсуждений), в том числе в электронном виде);

9) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) от-
ветственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и уполномоченного органа;

10) иная информация по желанию заказчика (исполнителя).
12. Поступившее на имя главы города Ставрополя Уведомление регистриру-

ется в течение 3 дней с момента поступления с проставлением даты поступления 
документа и присвоением регистрационного номера и передается уполномочен-
ному органу для рассмотрения и принятия решения.

13. В срок не более 10 дней с даты регистрации Уведомления уполномоченный 
орган принимает решение о проведении общественных обсуждений либо отказе 
в их проведении.

14. Решение о проведении общественных обсуждений оформляется поста-
новлением администрации города Ставрополя, создается и утверждается состав 
комиссии по проведению общественных обсуждений (далее – комиссия). 

В состав комиссии включаются сотрудники администрации города Ставропо-
ля, а также могут включаться иные лица по согласованию.

Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии, членов ко-
миссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее чем две трети от установленного числа членов комиссии. Решение при-
нимается большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Реше-
ние, принимаемое комиссией, оформляется протоколом.

Решение о проведении общественных обсуждений подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в течение 5 ка-
лендарных дней со дня его принятия.

15. Сведения об Уведомлении размещаются на официальном сайте не позд-
нее чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсужде-
ния, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных об-
суждений для ознакомления общественности. 

16. Уведомление в обязательном порядке должно содержать сведения, ука-
занные в пункте 11 настоящего Порядка.

17. По усмотрению заказчика (исполнителя) осуществляется дополнительное 
информирование общественности путем распространения информации, указан-
ной в Уведомлении, по радио, на телевидении, в периодической печати, а также 
иными способами, обеспечивающими распространение информации.

18. Длительность проведения общественных обсуждений с даты обеспечения 
доступа общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объ-
екта общественных обсуждений по адресу(ам), указанному(ым) в Уведомлении):

по проекту Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о 
проведении его общественного обсуждения) или по предварительным матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные объекты не 
соответствуют критериям, на основании которых осуществляется отнесение объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 
I – III категорий, а также если такая деятельность не подлежит государственной 
экологической экспертизе в соответствии с Законом «Об экологической эксперти-
зе» – не менее 10 календарных дней;

по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду 
(или объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) – не менее 30 календарных дней (без 
учета дней проведения общественных слушаний).

III. Особенности проведения общественных обсуждений 
в зависимости от формы их проведения

Проведение общественных обсуждений в форме простого информирования 

19. Простое информирование в случае проведения общественного обсуж-
дения проекта Технического задания, объекта экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
переработанного в соответствии с отрицательным заключением государствен-
ной экологической экспертизы, или доработанного по замечаниям экспертизы 
проектной документации, и (или) результатов инженерных изысканий согласно 
пункту 6 требований, а также предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, в случае, если указанные объекты не соответствуют критериям, на 
основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, к объектам I – III категорий, а также если 
такая деятельность не подлежит государственной экологической экспертизе в со-
ответствии с Законом «Об экологической экспертизе».

20. Общественные обсуждения в форме простого информирования проводят-
ся дистанционно в случае введения режима чрезвычайной ситуации, возникнове-
ния неблагоприятной эпидемиологической обстановки, установления запрета на 
проведение публичных мероприятий на территории города Ставрополя.

21. Решение о проведении общественных обсуждений в форме простого ин-
формирования оформляется постановлением администрации города Ставропо-
ля, в котором указываются:

1) дата и сроки проведения общественных обсуждений;
2) форма проведения общественных обсуждений;
3) место размещения объекта общественного обсуждения;
4) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-

ности;
5) место сбора замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), 

в том числе электронной почты, согласно Уведомлению, по которым уполномочен-
ным органом будет обеспечен прием замечаний и предложений общественности в 
течение срока общественных обсуждений;

6) уполномоченный орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений.

22. Все полученные замечания, комментарии и предложения общественности 
фиксируются в журнале учета замечаний и предложений уполномоченным орга-
ном совместно с заказчиком (исполнителем), начиная со дня размещения объекта 
общественных обсуждений для общественности и в течение 10 календарных дней 
после окончания срока общественных обсуждений, в том числе в местах размеще-
ния объекта общественного обсуждения согласно Уведомлению (далее – журнал).

23. Журнал должен быть оформлен по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку. 

24. Поступившие замечания и предложения должны относиться к объекту об-
щественных обсуждений.

25. Участники общественных слушаний, внесшие замечание и (или) предложе-
ние, относящееся к объекту общественных обсуждений, имеют право получить от 
заказчика (исполнителя) аргументированный ответ в письменном виде, который 
направляется ему уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней с даты ре-
гистрации замечания и (или) предложения.

26. В случае если поступившее замечание и (или) предложение не относится к 
объекту общественных обсуждений, заказчик (исполнитель) вправе не отвечать на 
такое замечание и (или) предложение.

27. Поступившие замечания и предложения общественности, журнал на-
правляются заказчику (исполнителю) в течение 3 рабочих дней по истечении 10 
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений для после-
дующего указания заказчиком (исполнителем) сведений о выявленных и учтенных 
общественных предпочтениях при принятии решений, касающихся планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в результатах оценки воздейс-
твия на окружающую среду.

Проведение общественных обсуждений в форме опроса

28. По согласованию с заказчиком (исполнителем) общественные обсуждения 
могут быть проведены в форме опроса.

29. Общественные обсуждения в форме опроса проводятся дистанционно в 
случае введения режима чрезвычайной ситуации, возникновения неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки, установления запрета на проведение пуб-
личных мероприятий на территории города Ставрополя.

30. Решение о проведении общественных обсуждений в форме опроса офор-
мляется постановлением администрации города Ставрополя, в котором указыва-
ется:

1) дата и сроки проведения общественных обсуждений;
2) форма проведения общественных обсуждений;
3) место размещения объекта общественного обсуждения;
4) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-

ности;
5) порядок сбора замечаний, комментариев и предложений общественности 

в форме опросных листов; 
6) место сбора замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), 

в том числе электронной почты, согласно Уведомлению, по которым будет обес-
печен прием замечаний и предложений общественности в течение срока обще-
ственных обсуждений; 

7) уполномоченный орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений.
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31. При проведении общественных обсуждений в форме опроса опросные 
листы на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку располагаются в местах размещения документации, выставляемой на об-
щественные обсуждения, которые указываются в информационном сообщении.

32. Участникам общественных обсуждений предоставляется возможность са-
мостоятельно распечатать для заполнения форму опросного листа, которая раз-
мещается на официальном сайте.

33. Заполненные опросные листы могут быть оставлены в местах их разме-
щения.

Поступившие опросные листы регистрируются в журнале, в котором уполно-
моченным органом совместно с заказчиком (исполнителем) фиксируются (начи-
ная со дня размещения объекта общественных обсуждений для общественности 
и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсужде-
ний) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, 
в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения согласно 
Уведомлению.

34. Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса осущест-
вляет комиссия на следующий день после окончания проведения опроса.

35. Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений подво-
дит итоги результатов опроса путем обработки данных, содержащихся в опросных 
листах и (или) журнале.

36. На основании полученных результатов уполномоченным органом в течение 
5 рабочих дней после окончания проведения опроса составляется и подписыва-
ется членами комиссии протокол общественных обсуждений, в котором указыва-
ются:

1) объект общественных обсуждений;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) способ информирования общественности о сроках проведения опроса, 

месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде;
4) число полученных опросных листов;
5) число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, 

в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на 
поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отноше-
нии объекта общественных обсуждений);

6) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам 
позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту обще-
ственных обсуждений.

37. К протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются 
опросные листы (заполняются и подписываются опрашиваемым, за исключением 
случаев проведения опроса в дистанционном формате, представителями заказ-
чика (исполнителя) и уполномоченного органа), содержащие: четкие и ясные фор-
мулировки выносимых на обсуждение вопросов, не допускающие возможности их 
неоднозначного толкования; разъяснение о порядке заполнения; дополнительное 
место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и 
предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений, посредс-
твом сбора которых по адресу размещения объекта общественных обсуждений 
либо по иному адресу, указанному в Уведомлении, а также по адресу(ам) элект-
ронной почты, указанному(ым) в Уведомлении, осуществляется прием замечаний 
и предложений общественности в течение всего срока общественных обсужде-
ний.

38. Общественные обсуждения в форме опроса признаются состоявшимися 
в случае:

1) если в опросе приняло участие количество граждан не менее 10 человек;
2) число недействительных опросных листов (листы неустановленного образ-

ца, в которых отсутствует следующая информация (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) опрашиваемого, его адрес места жительства, личная подпись), а также 
опросные листы, по которым невозможно достоверно установить мнение участни-
ков опроса) не превышает 50 процентов от общего числа участников опроса.

39. Протокол общественных обсуждений по результатам проведения опроса, 
с приложением заполненных опросных листов, журнала, направляется заказчику 
(исполнителю) в течение 3 рабочих дней после его подписания для последующего 
указания заказчиком (исполнителем) сведений о выявленных и учтенных обще-
ственных предпочтениях при принятии решений, касающихся планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятельности в результатах оценки воздействия на 
окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме общественных (публичных) слушаний

40. По согласованию с заказчиком (исполнителем) общественные обсуждения 
могут быть проведены в форме общественных (публичных) слушаний.

41. Общественные обсуждения в форме общественных (публичных) слушаний 
проводятся дистанционно в случае введения режима чрезвычайной ситуации, воз-
никновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, установления за-
прета на проведение публичных мероприятий на территории города Ставрополя.

42. Общественные обсуждения в форме общественных (публичных) слушаний 
проводятся как публичное мероприятие.

Общественные (публичные) слушания организует и проводит комиссия.
43. Материально-техническое обеспечение проведения общественных (пуб-

личных) слушаний возлагается на заказчика (исполнителя).
44. Решение о проведении общественных (публичных) слушаний оформляется 

постановлением администрации города Ставрополя, в котором указывается:
1) дата, время и место проведения общественных (публичных) слушаний;
2) форма проведения общественных обсуждений;
3) место размещения объекта общественных (публичных) слушаний;
4) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-

ности;
5) уполномоченный орган, ответственный за организацию и проведение обще-

ственных обсуждений.
45. Комиссия по подготовке и проведению общественных (публичных) слуша-

ний:
1) взаимодействует с заказчиком (исполнителем);
2) обобщает все поступившие в ходе общественных (публичных) слушаний за-

мечания и предложения общественности;
3) оформляет протокол общественных (публичных) слушаний.
46. Общественные (публичные) слушания предусматривают проведение соб-

рания в специально отведенном или приспособленном для этого месте с обеспе-
чением заблаговременного ознакомления участников общественных (публичных) 
слушаний с материалами по объекту общественных (публичных) слушаний, в отно-
шении которого они проводятся. Порядок проведения общественных (публичных) 
слушаний утверждается заказчиком (исполнителем) по согласованию с председа-
телем комиссии не позднее чем за 3 дня до их проведения.

47. Доступность материалов по объекту общественных (публичных) слушаний 
должна быть обеспечена не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения 
и в течение 10 календарных дней после дня проведения общественных (публич-
ных) слушаний. Заказчик (исполнитель) определяет место и время для заблагов-
ременного ознакомления участников общественных (публичных) слушаний с ука-
занными материалами.

48. Заказчик (исполнитель) не позднее чем за 3 календарных дня до начала 
планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения до-
ступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественнос-
ти, размещает уведомление о проведении общественных (публичных) слушаний 
на официальном сайте заказчика (при его наличии).

49. В день проведения общественных (публичных) слушаний заказчик (испол-
нитель) осуществляет регистрацию участников общественных (публичных) слуша-
ний.

50. Граждане регистрируются в качестве участников общественных (публич-
ных) слушаний на основании документа, удостоверяющего личность, представи-
тели организаций – на основании документа, подтверждающего право действо-
вать от ее имени в установленном законом порядке, и документа, удостоверяю-
щего личность.

51. Участники общественных (публичных) слушаний, желающие на них высту-
пить, отражают в регистрационном листе тему выступления по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

52. Председатель и секретарь комиссии совместно с представителями заказ-
чика (исполнителя) проводят общественные (публичные) слушания.

53. Председатель комиссии:
1) открывает общественные (публичные) слушания, представляет себя, сек-

ретаря комиссии, оглашает тему и повестку в рамках проведения общественных 
(публичных) слушаний, а также представляет участникам общественных (публич-
ных) слушаний заказчика (исполнителя);

2) доводит до сведения участников общественных (публичных) слушаний рег-
ламент их проведения;

3) информирует собравшихся о количестве участников общественных (пуб-
личных) слушаний;

4) ведет общественные (публичные) слушания, следит за соблюдением регла-
мента их проведения, а также общественного порядка;

5) принимает решения об объявлении перерыва на общественных (публичных) 
слушаниях, а также о продолжении их проведения в другой день;

6) имеет право остановить проведение общественных (публичных) слушаний в 
случае совершения его участниками противоправных действий, нарушения обще-
ственного порядка, затрудняющих их проведение в данный момент;

7) имеет право потребовать удалить из помещения, в котором проводятся об-
щественные (публичные) слушания, лицо, нарушившее регламент их проведения 
или общественный порядок и не подчинившееся законным требованиям предсе-
дателя комиссии.

54. Участники общественных (публичных) слушаний имеют право:
1) задавать вопросы докладчикам;
2) в устной и (или) письменной форме представлять замечания и предложения 

относительно объекта общественных (публичных) слушаний;
3) выступать в пределах времени, установленного регламентом;
4) осуществлять иные действия в рамках действующего законодательства и 

регламента мероприятия.
55. Участники общественных (публичных) слушаний обязаны:
1) выполнять все законные требования председателя (заместителя председа-

теля) комиссии;
2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения общественных 

(публичных) слушаний.
56. При завершении общественных (публичных) слушаний комиссия подводит 

итоги их проведения.
57. Поступившие предложения и замечания общественности должны отно-

ситься к объекту общественных обсуждений. В случае если поступившее пред-
ложение и (или) замечание не относится к объекту общественных обсуждений, 
комиссия вправе не включать такое предложение и (или) замечание в протокол 
общественных (публичных) слушаний.

58. Участники общественных (публичных) слушаний, внесшие предложение и 
(или) замечание, относящееся к объекту общественных обсуждений, имеют право 
получить от заказчика (исполнителя) аргументированный ответ на предложение 
или замечание в письменном виде, который направляется им в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации замечания и (или) предложения.

59. Протокол общественных (публичных) слушаний (в случае проведения об-
щественных обсуждений в форме общественных (публичных) слушаний) оформ-
ляется в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений 
уполномоченным органом и подписывается представителем(ями) уполномочен-
ного органа, представителем(ями) заказчика (исполнителя), представителем(ями) 
общественности. 

60. Протокол общественных (публичных) слушаний, регистрационные листы 
участников общественных (публичных) слушаний направляются заказчику (ис-
полнителю) в течение 3 рабочих дней после подписания протокола общественных 
(публичных) слушаний для последующего указания заказчиком (исполнителем) 
сведений о выявленных и учтенных общественных предпочтениях при принятии 
решений, касающихся планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности в результатах оценки воздействия на окружающую среду.

 Приложение 1 
к Порядку организации 

и проведения общественных обсуждений 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе, 
на территории города Ставрополя 

ЖУРНАЛ 
учета замечаний и предложений

Объекта общественных обсуждений_________________________________________
_______________________________________________________________________________.

 (указывается наименование объекта общественных обсуждений)
В период с «___» ____________ 20___ года по «__» ___________ 20___ года.

Организаторы общественных обсуждений:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Автор замеча-
ния/предложе-
ния (фамилия, 
имя, отчество 

– для физ. лиц) 
(наименова-

ние, фамилия, 
имя, отчество, 

должность пред-
ставителя орга-
низации – для 

юр. лиц)

Адрес, 
контак-

тный 
телефон, 

адрес 
электрон-
ной почты 

автора

Содер-
жание 
заме-
чания/ 
пред-
ложе-

ния

Обоснованный 
ответ заказчи-
ка (исполните-
ля) о принятии 
(учете) или мо-
тивированном 

отклонении 
с указанием 

номеров раз-
делов объекта 
общественно-
го обсуждения

Согла-
сие на 
обра-
ботку 

персо-
нальных 
данных

Дата, 
подпись с 
указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества 

лица, 
ответс-

твенного 
за ведение 

журнала

Приложение 2 
к Порядку организации 

и проведения общественных обсуждений 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе, 
на территории города Ставрополя 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по изучению общественного мнения при проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической

экспертизы по проектной документации

«___» ____________ 20__                                                                                                  № ____

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Место жительства, адрес ________________________________________________
3. Род занятий _____________________________________________________________
4. Контактные данные (номер телефона)_____________________________________
5. Наименование организации, адрес, телефон______________________________

(заполняется в случае, если участник опроса представляет организацию)
6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

№ 
п/п Вопрос

Варианты 
ответа

«Да» «Нет»

1. Ознакомились ли Вы с документацией, выносимой на 
общественные обсуждения?

2. Считаете ли Вы, что информация о планируемой де-
ятельности представлена в достаточном объеме?

3.

Считаете ли Вы, что представленная документация в 
полной мере позволяет оценить воздействие на окру-
жающую среду объекта государственной экологичес-
кой экспертизы?

4. Есть ли у Вас предложения и комментарии к докумен-
тации, выносимой на общественные обсуждения?

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение документации 
(заполняется при ответе «Да» на вопрос № 4)

Дата ________________  Подпись _________________

Подписывая настоящий опросный лист, я соглашаюсь на обработку (хранение, 
передачу) моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения 
государственной экологической экспертизы указанной в настоящем опросном 
листе документации в соответствии с Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999.

Дата _______________  Подпись _____________

Приложение 3 
к Порядку организации 

и проведения общественных обсуждений 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,

 подлежащей экологической экспертизе, 
на территории города Ставрополя 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по изучению общественного мнения при проведении 

общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы

«___» _____________ 20__                                                                                      № _____

1. Наименование объекта общественных слушаний: _________________________
_______________________________________________________________________________

2. Тема выступления:________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Дата, место проведения общественных слушаний: ________________________
_______________________________________________________________________________

4. Информация об участнике общественных слушаний: ______________________

Регистра-
цион-

ный номер 
участника 

обществен-
ных слуша-

ний

Ф.И.О учас-
тника об-

щественных 
слушаний

Адрес, те-
лефон (для 
физических 
лиц – адрес 
места жи-
тельства и 

телефон, для 
представи-
телей орга-
низаций – 

адрес места 
нахождения 

и телефон ор-
ганизации)

Наименова-
ние органи-

зации 
(для пред-
ставителей 

организаций)

Подпись, согла-
сие на обработку 

персональных 
данных (в случае 

проведения 
общественных 

слушаний в 
дистанционном 

формате подписи 
отсутствуют)

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.09.2022                                         г. Ставрополь                                          № 1981 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:014303:711, мес-
тоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь 

В соответствии с пунктом 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 42. Ж-4. Зона са-
доводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:014303:711 площадью 28513 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь – «туристическое обслуживание».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.09.2022                                                   г. Ставрополь                                                        № 21-п 

О назначении публичных слушаний по схеме расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории под 
многоквартирными домами с кадастровыми номерами 26:12:022404:143, 
26:12:022404:184, расположенными по адресу: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, проспект К. Маркса, 7

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 
марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края», Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской го-
родской Думы от 25 июля 2018 г. № 251

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе 
главы города Ставрополя публичных слушаний по схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории под многоквар-
тирными домами с кадастровыми номерами 26:12:022404:143, 26:12:022404:184, 
расположенными по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 7 (далее – схема расположения земельного участка).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по схеме 
расположения земельного участка на 07 октября 2022 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал за-
седаний администрации города Ставрополя).

3.  Управлению по информационной политике администрации города Ставро-
поля:

опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публич-
ных слушаний по схеме расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории под многоквартирными домами с кадастровы-
ми номерами 26:12:022404:143, 26:12:022404:184, расположенными по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, 7, в срок до 24 сен-
тября 2022 года согласно приложению;

опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» схему расположения земель-
ного участка в срок до 01 октября 2022 года, но не ранее чем через семь дней со 
дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего 
постановления.

4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

оповещение о начале публичных слушаний по схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории под многоквар-
тирными домами с кадастровыми номерами 26:12:022404:143, 26:12:022404:184, 
расположенными по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 7, в срок до 24 сентября 2022 года согласно приложению;

схему расположения земельного участка в срок до 01 октября 2022 года, но не 
ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в абзаце 
втором пункта 4 настоящего постановления.

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

 
Приложение

к постановлению 
главы города Ставрополя

от 20.09.2022 № 21-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по схеме расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории под 
многоквартирными домами с кадастровыми номерами 26:12:022404:143, 

26:12:022404:184, расположенными по адресу: Ставропольский край,
 город Ставрополь, проспект К. Маркса, 7

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории под многоквар-
тирными домами с кадастровыми номерами 26:12:022404:143, 26:12:022404:184, 
расположенными по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 7 (далее – схема расположения земельного участка), размещенной на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к схеме расположения земельного участка со-
стоят из пояснительной записки к схеме расположения земельного участка.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, с учетом Феде-
рального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не более одного месяца со дня 
опубликования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по схеме расположения земель-
ного участка состоится 07 октября 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город 
Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на экспо-
зиции с 30 сентября 2022 года по 06 октября 2022 года в комитете градострои-
тельства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, 282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предло-
жения в следующем порядке:

1) в срок до 07 октября 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 07 октября 2022 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с ука-
занием наименования схемы расположения земельного участка и четкой форму-
лировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматри-
ваются.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
В.В. Зритнев

официальное опубликование
Начало на 5-й стр.
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Академия здоровья Академия здоровья продолжает приём желающих продолжает приём желающих 
на свои бесплатные оздоровительные занятия в Ставрополе по сле-
дующим адресам: ул. Вокзальная, 8, среда и воскресенье – с 10.45 
до 13.00; ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а, физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Русь», понедельник и четверг – с 12.00 до 14.00; ул. Ту-
хачевского, 18/1, легкоатлетический комплекс «Манеж», вторник 
и пятница – с 12.00 до 14.00; пр. Юности, 3/2, понедельник, чет-
верг – 9.00 – 11.00, вторник, пятница – 12.00 – 14.00. Справки по 
тел. 28-23-73. 

Спокойствие – это, пожалуй, одно 
из самых необходимых качеств 
или черт характера для каждого 
человека. 

А не задумывались ли вы, по-
чему так сложно, неимоверно 
сложно порой держать себя в ру-
ках и на оскорбление не отвечать 
оскорблением, злобой на даже 
верное замечание, ненавистью 
на того, кто что-то сказал в ваш 
адрес нечто нелицеприятное. 
Мудрецы говорили, что лучший 
ответ на гнев – тишина.

Вот у Л.Н. Толстого в его книге 
«Круг чтения» нашлось такое му-
сульманское предание: «Лучший 
ответ безумцу – молчание. Каждое 
слово ответа отскочит от безумца 
на тебя. Платить обидой за обиду 
– всё равно, что подкидывать дров 
в пламя, но тот, кто встречает об-
винителя с спокойствием, этим 
самым уже победил его.

Магомет и Али встретили раз 
человека, который, считая Али 
своим обидчиком, начал ругать 
его. Али переносил это с тер-
пением и в молчании довольно 
долго, но потом не удержался и 
стал отвечать ругательствами на 
ругательства. Тогда Магомет по-
шел дальше, оставив этих двоих 
оканчивать свою ссору. Когда Али 
опять подошел к Магомету, он с 
обидой сказал ему: зачем ты ос-
тавил меня одного переносить 
ругательства этого дерзкого че-
ловека? Магомет отвечал: когда 
этот человек бранил тебя, а ты 
молчал, я видел вокруг тебя де-

Василий Скакун: 
грани бытия

Конфуций.

https://autogear.ru/article/164/662/konfutsianstvo---kratko-o-filosofskom-uchenii-
konfutsianstvo-i-religiya/

««То, что вы можете То, что вы можете 
воспринимать спокойно, воспринимать спокойно, 

больше не управляет вами»больше не управляет вами»
сять ангелов, которые отвечали 
ему. Но когда ты начал отвечать 
ему бранью, ангелы все оставили 
тебя, отошел и я».

И все-таки, почему выдержка 
и спокойствие так сложно управ-
ляемы и контролируемы в наших 
жизнях? Все дело в том, что как 
только к нам извне приходит ка-
кое-либо раздражение, то тут же 
в ответ включается наш ум – чего-
чего, а агрессивностью отвечать 
на любые даже незначительные 
оскорбления он готов незамед-
лительно. Такова его роль в на-
шей жизни. Вспомните, немало 
неприятностей случалось с вами 
по этому поводу, а затем бывает 
стыдно за свою несдержанность, 
ведь так?

Давайте вместе порассужда-
ем, а с какой целью Бог наделил 
ум такими полномочиями, ибо то, 
что это было сделано специально, 
сомневаться не приходится. А вы 
никогда не задумывались по пово-
ду значения известной поговорки 
– «Семь раз отмерь, один раз от-
режь». Это зачем мне целых семь 
раз отмерять, когда и со второго 
раза ясно, что я не ошибся. Все 

дело в том, пока ты будешь отме-
рять те самые семь раз, как раз в 
это время приходит разум (и эта 
временная пауза тоже специаль-
ная задумка Высшего Разума). Он 
тут же определяет, нужно ли втя-
гиваться в эту проблему, или это 
она не стоит того; или это вообще 
ошибочное намерение ума, ведь 
он не способен критически оце-
нивать себя.

Так вот, если мы научимся вы-
держке и спокойствию всего-то на 
несколько секунд, то обезопасим 
себя не только оттого, чтобы не 
влезать в какую-либо глупость, но 
одновременно будем чувствовать 
свое внутреннее превосходство 
в создавшейся ситуации. Это то, 
что называется осознанностью. 
«Осознанность дает нам время. 
Время позволяет сделать выбор. 
Множество выборов, умело при-
нятых, приведет вас к свободе. 
Вам не обязательно быть сме-
тенными своими чувствами. Вы 
можете реагировать с мудростью 
и добротой, а не по привычке ре-
акционной» (Бханте Гунаратана, 
буддийский монах).

Так вот это умение – оставаться 

спокойным – оно не приходит ни с 
образованием, ни с занимаемой 
должностью. Кстати, чем выше 
люди поднимаются по карьерной 
лестнице, тем в большей степени 
у них, как правило, растет горды-
ня и уменьшается контроль над 
спокойствием и выдержкой.

«Достаточно было спокой-
но подумать три секунды, что-
бы все понять. Вот только 
где их взять, эти три спокойных 
секунды? У кого в жизни они есть? 
Мы не только живем, но и умира-
ем на бегу – мы слишком возбуж-
дены собственными фантазиями, 
чтобы остановиться хоть на миг» 
(Виктор Пелевин).

Наша жизнь постоянно прино-
сит нам массу всевозможных пе-
реживательных моментов, и мы 
нередко бываем в растеряннос-
ти, не представляя, какое принять 

решение – и будет ли оно верным. 
Будем знать, что Большая Жизнь, 
в которой мы обитаем, она всегда 
готова нам подсказать. Все са-
мые правильные ответы ждут нас 
поутру. Ведь недаром в народе 
говорится, что утро вечера муд-
ренее. Проверьте.

P. S. Теперь осталось домыс-
лить, а с какой целью Бог именно 
так распорядился этой пробле-
мой? Все дело в том, что сама 
человеческая жизнь обустроена 
таким образом, что само по себе 
нам ничего не дается – за все не-
обходимо бороться и ни с кем-то 
со стороны, а с самим собой, в 
том числе и за положительные ка-
чества своего характера.

«Найди покой в своей душе, 
все остальное само найдет тебя» 
(Джулиана Вильсон, американс-
кая писательница).

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.09.2022                                        г. Ставрополь                                            № 2006 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин. до 19 час. 00 
мин. 23 сентября 2022 года по улицам Суворова и Ставропольской.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по проспекту К. Маркса, улицам: Голенева, Фрунзе, Шаумяна, Ясеновской, 
Подгорной, Уральской. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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

22.09.2022                            г. Ставрополь                             № 2007 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин. 29 сентября 2022 года по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до 
улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Комитет культуры и молодежной политики
администрации города Ставрополя

Ставропольского края

 ПРИКАЗ 

21 сентября 2022 г.                 г. Ставрополь                           № 243-ОД

Об утверждении Порядка выполнения муниципальной работы «Содер-
жание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муни-
ципальной) собственности», оказываемой муниципальными учреждения-
ми, подведомственными комитету культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28.11.2017 № 469-п «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классифи-
катора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийс-
кие базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края 
(муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осу-
ществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Феде-
рации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации», и в целях выполнения работы по содержанию 
(эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности, оказываемой муниципальными учреждениями, подведомственны-
ми комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок выполнения муниципальной работы «Содержание (экс-
плуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собс-
твенности», оказываемой муниципальными учреждениями, подведомственными 
комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 
согласно приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя Н.П. Головин
 

УТВЕРЖДЕН
Приказом комитета культуры 

и молодежной политики 
администрации города Ставрополя 

 от  21 сентября 2022 г. № 243-ОД

ПОРЯДОК
выполнения муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности», 
оказываемой муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 

культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок выполнения муниципальной работы «Содержание (экс-
плуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собс-
твенности», оказываемой муниципальными учреждениями, подведомственными 
комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 
(далее – Порядок) определяет механизм выполнения муниципальной работы «Со-
держание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-
пальной) собственности» (далее – Муниципальная работа) в рамках выполнения 
муниципального задания. 

2. Область применения Порядка.
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры, подведомс-

твенные комитету культуры молодежной политики администрации города Ставро-
поля (далее – Учреждения), выполняющие Муниципальную работу.

II. Реквизиты актов, являющихся основанием 
для формирования Порядка

3.Перечень правовых актов и документов, в соответствии с которыми, осу-
ществляется выполнение Муниципальной работы:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения»;
5) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;
6) Постановление Правительства Ставропольского края от 28.11.2017 № 469-п 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включен-

ных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского 
края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полно-
мочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации»;

7) постановление администрации города Ставрополя от 02.02.2016 № 207 «О 
комитете культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»;

8) постановление администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания». 

9) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальные правовые акты города Ставрополя, устанавливающие 
требования к организации благоустройства.

III. Содержание Муниципальной работы

5. Содержание Муниципальной работы, оказываемой Учреждениями.
Работа по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государс-

твенной (муниципальной) собственности, включает в себя: обеспечение эксплуа-
тационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержа-
ние указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории 
в надлежащем состоянии.

Мероприятия, проводимые по содержанию (эксплуатации) имущества, нахо-
дящегося в государственной (муниципальной) собственности:

содержание зданий, помещений, сооружений, в том числе инженерных сис-
тем, технических средств, в исправном состоянии; 

приобретение материальных запасов;
содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, располо-

женными на прилегающей территории;
содержание зданий, помещений, сооружений согласно установленных сани-

тарно – эпидемиологических правил;
дезинфекция, дезинсекция и дератизация мест общего пользования;
сбор и вывоз твердых и (или) жидких отходов;
обрезка деревьев и уход за элементами озеленения;
уборка снега и льда с подъездных путей и прилегающей территории;
подсыпка прилегающей территории песком.
6. Требования к процедурам выполнения Муниципальной работы. Порядок вы-

полнения работ определен в соответствии с муниципальным заданием.
7. Показатели объема выполненной Муниципальной работы и единица изме-

рения:
1) площадь объектов и прилегающей территории (квадратный метр).
8. Показатели качества Муниципальной работы и единицы измерения:
1) доля выполненных в полном объеме работ по текущему содержанию в соот-

ветствии с установленными сроками и требованиями (процент);
2) содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном 

состоянии (процент).
9. Форма оказания услуг: постоянно.
10. Муниципальная работа осуществляется на безвозмездной основе.
11. Порядок контроля качества Муниципальной работы.
Осуществляется посредством внутреннего контроля руководителем Учрежде-

ния. 
Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за органи-

зацию выполнения Муниципальной работы, определяет полномочия, ответствен-
ность и порядок взаимодействия работников Учреждения и юридических лиц при 
выполнении Муниципальной работы.

12.Категория потребителей Муниципальной работы.
Потенциальным потребителем Муниципальной работы является: общество в 

целом.
13. Нормативы затрат предоставления Муниципальной работы.
Значение затрат (нормативных затрат) на выполнение работы утверждаются 

приказом руководителя комитета культуры и молодежной политики администра-
ции города Ставрополя. При определении нормативных затрат на выполнение Му-
ниципальной работы применяются показатели материальных, технических и тру-
довых ресурсов, используемых для выполнения Муниципальной работы, по видам 
затрат, исходя их нормативов их потребления, установленных нормативными пра-
вовыми стандартами Российской Федерации, национальными (государственными 
стандартами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и пра-
вилами, стандартами, порядками выполнения работ, или на основании усреднения 
показателей деятельности Учреждения, которое имеет минимальный объем ука-
занных затрат на выполнение работы или на основании медианного значения по 
Учреждениям, выполняющим работу.

официальное опубликование
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                            503

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

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

РАЗНОЕ
ПОЖАЛУЙСТА, СПАСИТЕ КОТЕНКА! 
Возьмите в добрые руки. 
Тел. 8-999-379-18-47, звонить с 8 до 10 вече-
ра.                                                                                   527
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Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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24 24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТАСЕНТЯБРЯ, СУББОТА
Переменная облачность, дождь. Переменная облачность, дождь. 
Температура +8Температура +8ооС...+10С...+10ооС, ветер С, ветер 
переменный, 1...10 м/с, порывис-переменный, 1...10 м/с, порывис-
тый,  давление 717 мм рт. ст.тый,  давление 717 мм рт. ст.

25 СЕНТЯБРЯ25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Переменная облачность, дождь. Температура +7Переменная облачность, дождь. Температура +7ооС...+15С...+15ооС, ветер пе-С, ветер пе-
ременный, 1...11 м/с, порывистый, давление 717...722 мм рт. ст.ременный, 1...11 м/с, порывистый, давление 717...722 мм рт. ст.

26 26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИКСЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Ясно. Температура +8Ясно. Температура +8ооС...+19С...+19ооС, ветер переменный, 2...11 м/с, поры-С, ветер переменный, 2...11 м/с, поры-
вистый, давление 719...721 мм рт. ст.вистый, давление 719...721 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Куб. Шедевр. Олива. Пюпитр. Вопль. Марля. Ряс-
ка. Герб. Анды. Скоба. Лимб. Амбре. Кварц. Зола. Дылда. Марена. Айва. Кивок. По вертикали: 
Трясогузка. Ревю. Престол. Клюв. Сени. Битва. Мадам. Прорва. Бардак. Орган. Мцыри. Крим-
плен. Лев. Лярд. Рядно. Блажь. Бытие. Аак. 
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