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Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994

(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 

(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

официальное 
опубликование

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

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2021    г. Ставрополь     № 2688 

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений  

администрации города Ставрополя

В соответствии с Законом Став-
ропольского края от 12 ноября 
2020 г. № 121-кз «О перераспреде-
лении полномочий по организации 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элект-
рическим транспортом между ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных образований Став-
ропольского края и органами госу-
дарственной власти Ставропольско-
го края»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации 

города Ставрополя от 29.12.2017                  
№ 2516 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат ор-
ганизаций городского наземного 
электрического транспорта в связи 
с осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по тарифам ниже 
установленного предельного макси-
мального уровня тарифа на перевоз-
ку пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом (трол-
лейбусами) по маршрутам города 
Ставрополя»;

постановление администрации 
города Ставрополя от 27.06.2019                   
№ 1744 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат 
организаций городского наземного 
электрического транспорта в свя-
зи с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по тарифам ниже 
установленного предельного макси-
мального уровня тарифа на перевоз-
ку пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом (трол-
лейбусами) по маршрутам города 
Ставрополя, утвержденный поста-
новлением администрации города 
Ставрополя от 29.12.2017 № 2516»;

постановление администрации 
города Ставрополя от 30.12.2019               
№ 3715 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат 
организаций городского наземного 
электрического транспорта в свя-
зи с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по тарифам ниже 
установленного предельного макси-
мального уровня тарифа на перевоз-
ку пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом (трол-
лейбусами) по маршрутам города 
Ставрополя, утвержденный поста-
новлением администрации города 
Ставрополя от 29.12.2017 № 2516».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опуб-
ликования в газете «Вечерний Став-
рополь».

3. Разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

Старт 
со следующего года
На брифинге, в частности, было 

подчёркнуто, что государственное 
казённое учреждение «Ставкрай-
имущество», которое является 
подведомственной организацией 
министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края, 
готово к проведению государс-
твенной кадастровой оценки. Этот 
процесс стартует по всей Россий-
ской Федерации с 1 января 2022 
года. Важно, что кадастровая сто-
имость объектов является осново-
полагающим фактором при нало-
гообложении. По новым правилам 
оценка стала проводиться с введе-
нием в действие Закона «О госу-
дарственной кадастровой оценке». 
Сейчас в данный закон внесены 
очередные изменения. Кадаст-
ровая стоимость определяется 
уполномоченным учреждением, 
и в нашем крае эту работу ведёт 
ГКУ СК «Ставкрайимущество» в 
рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Управ-
ление имуществом». Государство 
расширяет полномочия государс-
твенных бюджетных учреждений, 
занимающихся кадастровой оцен-
кой, в области сбора информации 
об объектах для формирования ка-
дастровой стоимости и ужесточает 
контроль. 

– В будущем году будут оцене-
ны все земельные участки – около 
1,7 миллиона объектов всех кате-
горий, – подчеркнул министр иму-
щественных отношений Ставро-

актуально

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
И ЖИЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ГКУ СК «Ставкрайимущество» готово к прове-
дению государственной кадастровой оценки 
в 2022 году. Об этом сообщил на брифинге в 
правительстве Ставропольского края министр 
имущественных отношений региона Виталий 

Зритнев. Кроме того, недавно вопросы пере-
оценки кадастровой стоимости земли и иму-
щества обсуждались в ходе рабочей встречи 
губернатора Ставрополья Владимира Влади-
мирова с главой ведомства.

польского края Виталий Зритнев. 
– А в 2023 году начнется пере-
оценка объектов недвижимости. 
На сегодняшний день полностью 
подготовлено бюджетное учреж-
дение, которое будет заниматься 
кадастровой оценкой. Укомплек-
тован его штат, сформирована 
необходимая нормативная база. 
Выстраивается диалог с органа-
ми местного самоуправления и 
участниками рынка.

Также Виталий Зритнев отме-
тил, что предыдущие кампании 
по кадастровой оценке проводи-
лись в 2019 и 2020 годах. В со-
ответствии с ранее действующей 
редакцией Федерального закона 
субъект федерации был вправе 

самостоятельно выбрать срок, 
когда будет проводиться следу-
ющая оценка. В нашем крае это 
было сделано в июне текущего 
года. С 1 января 2022 года всту-
пают в силу изменения в феде-
ральное законодательство о госу-
дарственной кадастровой оценке. 
Теперь её будут проводить одно-
временно по всей стране, один 
раз в четыре года по унифициро-
ванным методикам.

Для чего это нужно?
На брифинге было подчёркнуто, 

что проведение кадастровой оцен-
ки в одно время по всей России не-
обходимо для того, чтобы точнее 

оценить полученные результаты и 
сопоставить возможности регио-
нов. Ведь, как было сказано выше, 
кадастровая стоимость объектов 
– важнейший фактор при налого-
обложении.

Также Виталий Зритнев отме-
тил, что ранее в соответствии с 
ФЗ-44 независимые оценщики 
получали контракты для оценки 
земель и имущества. Однако по 
их отчетам было довольно слож-
но объективно оценить рынок зе-
мель и недвижимости. Возникало 
и очень много вопросов к цифрам 
новой кадастровой оценки. Имен-
но для того, чтобы уйти от этой 
проблемы, во всех субъектах Рос-
сийской Федерации созданы го-
сударственные учреждения, кото-
рые будут заниматься этой темой. 
В нашем крае это уже упомянутое 
ГКУ СК «Ставкрайимущество».

– Теперь по закону проведение 
кадастровой оценки не исчерпы-
вается годом, когда она произве-
дена, – акцентировал внимание 
журналистов Виталий Зритнев 
– Эта работа не прекращается ни 
на один день. Сюда входят кор-
ректировка результатов, учёт це-
нообразующих факторов и анализ 
рынка. Есть критерии, в частности 
существенные колебания на рынке 
недвижимости, когда может про-
водиться внеочередная кадастро-
вая оценка.

Перечень объектов, подлежа-
щих оценке в 2022-м, формируется 
на 1 января будущего года. Сейчас 
ведётся тщательная подготовка 
той оценочной модели, которая 
позволит определить стоимость 
каждой конкретной единицы не-
движимости. Её как раз и должны 
сформировать оценщики госу-
дарственного казённого учрежде-
ния «Ставкрайимущество». 
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Министр имущественных отношений Ставропольского края 
Виталий Зритнев на брифинге в правительстве региона.

Для Государственного каза-
чьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье» нынешний год 
проходит под знаком 40-летия. 

30 ноября в зале Ставрополь-
ского академического театра 
драмы имени М. Ю. Лермонтова 
состоится праздничный юбилей-
ный концерт. Накануне события в 
Северо-Кавказском информаци-
онном центре ВГТРК состоялась 
пресс-конференция, на которой 
журналисты встретились с руко-
водством коллектива. На вопросы 
отвечали: заслуженный работник 
культуры РФ, народный артист 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, директор государственно-
го казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье» Сергей Та-
расов, заслуженный артист РФ, 
лауреат премии Правительства 
РФ, художественный руководи-
тель Александр Стяжкин, заслу-
женный работник культуры РФ, 
лауреат премии Правительства 
РФ, главный хормейстер Наталья 
Коржова и заслуженный артист 
РФ, лауреат премии губернатора 
Ставропольского края, заведую-
щий музыкальной частью ансам-
бля Вадим Абрамов. В качестве 
ведущего встречи выступил за-

АНСАМБЛЬ «СТАВРОПОЛЬЕ» ВЫСТУПИТ 
С БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЙНЫМ КОНЦЕРТОМ

меститель директора ГТРК «Став-
рополье» Александр Бегунков. 

Сергей Николаевич Тарасов на-
помнил, что история коллектива 
началась в 1981 году, когда в со-
седних регионах уже были созда-
ны аналогичные государственные 
коллективы: 

- Руководство Ставропольского 
края обратилось в Совет Минист-
ров РСФСР с идеей о создании на 
базе самодеятельных ансамблей 

Кисловодска и Ставрополя про-
фессионального хореографичес-
кого коллектива в количестве 62 
человек. Идею поддержало минис-
терство культуры РСФСР, и 11 фев-
раля 1981 года было принято ре-
шение Совета народных депутатов 
Ставропольского края о создании 
ансамбля, которому было суждено 
стать визитной карточкой Ставро-
польского края. 

Как рассказал Сергей Тарасов, 

в качестве кадровой поддержки 
министерство культуры РСФСР 
направило в Ставрополь 25 выпус-
кников Воронежского хореогра-
фического училища. Власти края 
выделили для участников нового 
коллектива общежитие и поме-
щение для репетиций. У истоков 
ансамбля «Ставрополье» стоя-
ли профессионалы высочайшего 
уровня: хореограф Анатолий Пав-
лович Брунилин и музыкальный 
руководитель Виктор Николаевич 
Камышников. 

- Брунилин сам ездил по стани-
цам, селам, собирал фольклор, и 
на основе этого материала были 
созданы хореографические про-
изведения, которые до сих пор 
являются золотым фондом наше-
го коллектива: это «Степь ковыль-
ная», «Некрасовские вечерушки», 
«Ставропольская кадриль» и дру-
гие, - рассказал директор ансамб-
ля «Ставрополье».

У журналистов возник вопрос, 
как формируют репертуар ансамб-
ля, как отбирают произведения для 
концертного исполнения.

Главный хормейстер «Ставро-
полья» Наталья Коржова отме-
тила, что основу музыкального 
репертуара составляет местный 
фольклорный материал, отшлифо-
ванная годами народная песня. И 
в качестве примера привела пес-
ню, написанную в станице Темно-
лесской, - «Проснется день красы 
моей». 
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На сцене ансамбль «Ставрополье».
Фото Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».
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Ольга Илларионовна Шульга – 
женщина с удивительной и очень 
сложной судьбой. Но ни трудное 
детство во время Великой Отечес-
твенной, ни сложности в послево-
енные годы не сломили дух этой 
сильной женщины. Для своих 90 
лет она очень хорошо выглядит, 
пишет стихи, поет песни, занима-
ется общественной деятельнос-
тью на благо двора, в котором 
проживает. Жалобы на больные 
суставы и боли в спине – точно 
не про нее. Всю жизнь прозани-
мавшись велосипедным спортом, 
своей физической подготовкой 
она может дать фору даже моло-
дым. Одним словом, спортсменка, 
комсомолка и просто красавица!

ДЕТИ ВОЙНЫ 
ВЗРОСЛЕЛИ РАНО 
Когда началась война, Ольге 

Илларионовне было всего 10 лет. 
Отец и брат ушли на фронт, а ей 
пришлось остаться дома со сво-
ей старшей двенадцатилетней 
сестрой и мамой, которая из-за 
травмы не могла полноценно за-
ниматься домашним хозяйством.

– Моя сестра хоть и старше 
меня была, но она не смелая. Она 
очень умная, не ленивая, но силь-
но боялась войны. Я была полной 
ее противоположностью. Мы с 
моей подружкой Зиной в какие 
только передряги не попадали! 
И автоматы у немцев воровали, 
и пирожные выпрашивали. А од-
нажды я вообще записку от на-
ших солдат, которым нужна была 

Дети всей страны 
будут рисовать 

своего ангела-хранителя
Принять участие в конкурсе «Крылья ангела», посвященном Дню матери, 
могут и юные жители Ставропольского края.

Напомним, День матери отмечается в России в последнее воскресе-
нье ноября. В этом году это 28-е число. Перед праздником региональ-
ная общественная организация «Объединение многодетных семей го-
рода Москвы» проведёт акцию «Крылья ангела», в ходе которой дети из 
многодетных семей по всей стране нарисуют своего ангела-хранителя, 
каким они его представляют.

«Акция неслучайно проводится в преддверии Дня матери: как извес-
тно, ангелы – это олицетворение доброты, любви, защиты и спасения, 
так же как и мама. Поэтому многие участники акции рисуют именно 
маму», – отметили в организации.

Акция проводится с 2014 года с благословения Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. За это время дети нарисовали уже 
более 100 тысяч ангелов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Каждый юный 
художник получит диплом.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

С 1 по 10 декабря 2021 года Региональная обществен-
ная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева и местные общественные приемные 
Партии проведут Декаду приемов граждан, приурочен-
ную ко дню рождения Партии.

К консультированию и решению проблем будут при-
влечены депутаты всех уровней, а также представители 
федеральных и региональных ведомств.

Записаться на прием или задать интересующий вопрос 
можно по телефону 8(8652)29-74-00, на сайте Региональ-
ной общественной приемной rop26.ru или на официаль-
ных страничках в социальных сетях.

ГРАФИК ДЕКАДЫ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

ДАТА ТЕМАТИКА 

1 декабря
Прием граждан руководящими 

органами Партии
2 декабря Социальные вопросы
3 декабря Вопросы здравоохранения
6 декабря Вопросы ЖКХ
7 декабря Вопросы старшего поколения
8 декабря Вопросы образования
9 декабря Юридические вопросы

10 декабря Трудовые вопросы

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ В ДЕКАБРЕ

ДАТАДАТА АДРЕСАДРЕС РАЙОНРАЙОН

04.12.202104.12.2021
ул. Васильева, 

35/1
Промышлен-

ный район

11.12.202111.12.2021
ул. Васильева, 

35/1
Промышлен-

ный район

18.12.202118.12.2021
ул. Васильева, 

35/1
Промышлен-

ный район

25.12.202125.12.2021

ул. Доваторцев, 
13 

(праздничная),
ул. Васильева, 

35/1

Промышлен-
ный район

01.12.2021 – 01.12.2021 – 
31.12.2021 31.12.2021 

(ежедневно)(ежедневно)
ул. Объездная, 12 Ленинский 

район

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 

ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций 
в рамках проекта «Рожденные победи-
телями». 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в свет 
первые его материалы. Мы готовим 
их совместно с комитетом труда и со-
циальной защиты населения админис-
трации города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца. В 
ноябре 2021 года отмечают дни рож-
дения восемь человек. Эти именинники, 
участники Великой Отечественной вой-
ны, родились в разные дни. Обращаем 
ваше внимание: информацию о ветера-
нах Великой Отечественной войны мы 
будем публиковать в близкие к выходу 
газеты даты.  Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что живем и 
уже отметили 76-ю годовщину Великой 
Победы!

В 17 лет 
был призван 
на военную службу
Григорий Ильич Золоташкин родился 
29 ноября 1926 года в селе Голубов-
ка Михайловского района Новоси-
бирской области. 
В 17 лет Григорий Ильич был при-

зван на военную службу. Принимал 
участие в боевых действиях на терри-
тории Монголии и Японии. 

До 1951 года служил на Тихоокеан-
ском флоте с портом приписки Влади-
восток. 

Ветеран награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией» и другими 
наградами. 

После демобилизации в 1951 году 
Григорий Ильич переехал в Ставро-
поль, где много лет трудился на ме-
бельной фабрике.

Вместе с женой воспитал сына. 

День матери

Про связь неба и земли Ольги Шульги
освободила родную землю от ига 
«великой Германии». 

Та десятилетняя девочка, ко-
торой она была до войны, резко 
стала взрослой и рассудитель-
ной девушкой, в своем возрасте 
уже повидавшей то, от чего и у 
взрослого человека кровь стынет 
в жилах. 

МОРЗЯНКА ЛЕТ 
ЗВУЧАЛА ЗВОНКО!
Подзаголовок «Морзянка лет 

звучала звонко!» появился неслу-
чайно. Это – цитата из стихотво-
рения Ольги Илларионовны, в 
котором словно спрессовались 
годы юности и зрелости. 

В 1949 году Ольга отучилась на 
курсах и стала радисткой в Мине-
раловодском аэропорту, в кото-
ром проработала более 30 лет. Это 
время она считает самым лучшим 
в своей жизни. Помимо работы, 
будучи комсомолкой, она ездила 
в колхозы, помогала восстанав-
ливать страну после войны.

– Не слушайте, когда говорят, 
что нас заставляли что-то делать 
насильно, это совершенно не 
так. Молодежь стремилась по-
мочь своей стране исправлять 
последствия страшной войны, 
потому что все было разрушено, 
все нуждалось в восстановле-
нии. Это было очень непростое, 
но веселое для молодежи время. 
Мы везде вместе были, пели пес-
ни, читали стихи и просто весело 
проводили время, потому что все 
дружные были, общительные. 

Этому времени Ольга Иллари-

оновна даже посвятила стихотво-
рение, которое написала на свой 
90-летний юбилей. Строчки про-
стые, а в них – словно конспект 
всей жизни.

Да, время летело и мчались 
года! Сейчас Ольга Илларионов-
на на пенсии, но скучать ей не 
приходится, она постоянно нахо-
дит себе занятия. Впрочем, так 
было всегда! Женщина сполна 
испытала счастье и тревоги мате-
ринства, воспитав троих замеча-
тельных детей. Они подарили ей 
внуков, и в них еще шире улыбну-
лось ее щедрое сердце. 

Годы продолжали свой не-
удержимый бег, и вот наступил 
момент, когда материнство Оль-
ги Илларионовны было возведе-
но уже в иную степень – на свет 
появились правнуки! С ними она 
очень любит нянчиться – это же 
новая радость. 

Такое понимание жизни идет 
откуда-то изнутри: надо любить 
людей, которые тебя окружают, 
считает Ольга Шульга. Главное 
правило, которым она руководс-
твуется в жизни: относиться к 
людям так, как ты хочешь, чтобы 
относились к тебе, и не делать ок-
ружающим зла. 

За свою работу она неод-
нократно была награждена гра-
мотами от коллектива аэропорта 
и даже от губернатора Ставро-
польского края. Теперь накал и 
ритм жизни немного изменились, 
но в сердце Ольги Илларионовны 
еще звучит «морзянка любви» – 
как прочная связь неба и земли, 
простых бытовых забот и мудрой 
жизненной философии.

Виолетта СЛУКИНА, 

студентка 3-го курса 

гуманитарного института 

кафедры журналистики СКФУ.

Фото автора.

помощь, передавала в секретный 
штаб советских войск.

Ольга Илларионовна, благо-
даря своему бойкому характеру, 
прославилась даже в кругу солдат, 
один из которых пригласил ее по-
могать гладить вещи для госпита-

лей. Она часто вспоминает, как на 
нее надели белый халат и шапоч-
ку с красным крестом, которыми 
она очень гордилась. Ольга пос-
тоянно старалась помочь фронту, 
потому что мечтала о том, чтобы 
Красная Армия как можно скорее 
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В течение следующего года 
они будут работать с органами 
федеральной исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния, с представителями профес-
сионального сообщества. Это всё 
будет сделано для максимально-
го наполнения сведениями той 
самой модели, на основе которой 
и будет определена кадастровая 
стоимость объектов.   

Конечно, объём работ по кадас-
тровой оценке земли и имущества 
очень велик – в 2022 году пред-
стоит оценить более 1 миллиона 
300 тысяч объектов, в 2023-м – 
свыше 1 миллиона 700 тысяч, в 
всего за два года – больше трёх 
миллионов. В этой связи министр 
объективно не исключил возмож-
ность технических и методологи-
ческих ошибок при проведении 
этого процесса. Чтобы оспорить 
неверные, по мнению собствен-
ников, результаты, можно обра-
титься в краевую комиссию при 
министерстве имущественных от-
ношений Ставропольского края, 
которая заседает два раза в ме-
сяц. В её состав входят специалис-
ты министерства имущественных 
отношений края, Росреестра, осу-
ществляющего надзор за кадаст-

Гала-концерт, на котором вы-
ступили участники финаль-
ного этапа, прошел в Став-
ропольском Дворце детского 
творчества. Организатор кон-
курса – благотворительный 
фонд «Жить с мечтой», дав-
ший творческому состязанию 
свое название.

Вот уже четыре года в крае ус-
пешно функционирует благотво-
рительный фонд, основателем 
которого является известный в 
Ставрополе предприниматель 
и меценат, депутат городского 
парламента Александр Резников 
(фракция «Единая Россия»). Ос-
новная цель фонда – объединять 
людей с активной жизненной 
позицией, помогать другим осу-
ществлять их мечты и вместе де-
лать мир лучше, в том числе от-
крывать дорогу юным талантам. 

Фонд дважды становился 
победителем в грантовых про-
ектах Фонда Президентских 
грантов на сумму свыше 2 млн 
рублей, а также был награжден 
почетной медалью Президента 
России за бескорыстный вклад 
в общественную акцию взаимо-
помощи «Мы вместе». Во время 
пандемии фонд оказал благо-
творительную помощь более 
пятистам нуждающимся семь-
ям Ставрополья, обеспечивал и 
продолжает обеспечивать анти-
септиками и одноразовой посу-
дой медучреждения города. А 
благодаря конкурсу-фестивалю 
юных талантов, организованно-

актуально

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
И ЖИЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ровой оценкой, общественники и 
краевой бизнес-омбудсмен либо 
его представители. Законом оп-
ределено, что не менее половины 
членов комиссии не должны быть 
чиновниками. Министр отметил, 
что уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Став-
ропольском крае Кирилл Кузьмин 
принимает активное участие в 
работе данного коллегиального 
органа с самого начала его фор-
мирования. В среднем на каждом 
заседании комиссия рассматри-
вает порядка 100 заявлений.

Согласно новым законодатель-
ным нормам, оспорить результа-
ты можно в течение всего срока 
действия кадастровой оценки, 
вплоть до её следующего тура. 
Подавать заявления можно в ми-
нистерство имущественных отно-
шений Ставропольского края по 
адресу: город Ставрополь, улица 
Ленина, 93, либо в электронном 
виде. Если речь идёт об ошибке, 
то документы надо направлять в 
ГКУ «Ставкрайимущество». Так-
же можно оспорить оценку через 
суд, а начиная со следующего 
года сделать это можно будет 
также и через систему многофун-
кциональных центров.

– Все четыре года, в течение 

которых действует кадастровая 
оценка, она может быть оспорена 
собственником, – сказал Виталий 
Зритнев. – Здесь подходы не по-
менялись:  наличие технической 
либо методической ошибки – это 
внесудебный порядок. Либо уста-
новление его рыночной стоимос-
ти в виде кадастровой.

Текущую стоимость объекта 
можно узнать, воспользовав-
шись сервисом Росреестра, 
«забив» туда кадастровый но-
мер либо юридический адрес. 
Кроме того, каждый гражданин 
Российской Федерации может в 
электронном виде получить весь 
отчёт об определении кадастро-
вой стоимости. Документ будет 
содержать подробное описание 
процедуры определения стои-
мости, вплоть до методологии 
и применявшихся подходов. А 
ещё, обратившись в «Ставкрай-
имущество», можно получить 
сведения о ценообразующих 
факторах, которые были учтены 
при расчёте стоимости каждого 
конкретного объекта недвижи-
мости. Данный анализ позволит 
собственнику перепроверить 
правильность представленных 
характеристик и определить воз-
можную ошибку.   

Кроме того, стоит напомнить, 
что ГКУ СК «Ставкрайимущество» 
ведёт приём деклараций о харак-
теристиках объектов недвижи-
мости, а их форма и порядок за-
полнения представлены на сайте 
http://гко26.рф/.

В Ессентуках 
детям-сиротам вручили 
ключи от нового жилья
Конечно, деятельность крае-

вого минимущества не ограничи-
вается организацией кадастро-
вой оценки. Как сообщили нам в 
пресс-службе ведомства, боль-
шая работа идёт по обеспечению 
жильем детей-сирот и ребят, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей. Она проводится в рамках 
региональной государственной 
программы «Развитие образо-
вания» за счёт краевого и феде-
рального бюджетов.

Недавно квартиры в Ессен-
туках получили ещё пять детей-
сирот. Новое жильё соответс-
твует всем требованиям. Жилые 
помещения предоставляют на 
условиях специализированного 
найма, срок которого составля-
ет пять лет. Квартиры, которые 
получили ребята, расположены 
в новостройке, сданной в экс-
плуатацию в 2021 году.  Ком-
фортабельное жильё полностью 
соответствует техническим и 
экологическим требованиям, 
имеется индивидуальное отоп-
ление. Застройщик также предо-
ставляет пятилетнюю гарантию 
на каждую из квартир. 

При поддержке губернатора 
Ставропольского края Владими-
ра Владимирова и регионального 
министерства финансов минис-
терство имущественных отноше-
ний сумеет достичь тех целей, 
которые поставлены перед ве-
домством на 2022 год. Благода-
ря плодотворной, совместной 

работе органов исполнительной 
власти и депутатского корпуса 
удалось значительно увеличить 
объём финансирования этой про-
граммы. В бюджете 2022 года 
предусмотрено 766,3 миллиона 
рублей, а в текущем году на эти 
цели было направлено 421,3 мил-
лиона рублей. 

- Так, к концу 2021 года более 
400 детей-сирот получат квар-
тиры, – резюмирует министр 
имущественных отношений 
Ставропольского края Виталий 
Зритнев. – На данный момент 170 
детей-сирот уже имеют ключи от 
собственных жилых помещений. 
Плюс несколько крупных жилых 
комплексов в Ставрополе, Кис-
ловодске, Железноводске готовы 
принять таких жильцов в ближай-
шее время. Квартиры находятся в 
стадии приёмки, завершены все 
строительные работы, здания 
введены в эксплуатацию. 

Работа, которая ведётся ми-
нистерством имущественных от-
ношений Ставропольского края 
по направлению обеспечения де-
тей-сирот жилыми помещениями, 
стала ещё одной темой двусто-
ронней встречи губернатора Вла-
димира Владимирова и министра 
Виталия Зритнева.

– Большая задача по обес-
печению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, была постав-
лена Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным, – сказал на двусторонней 
встрече с губернатором региона 
министр имущественных отно-
шений Ставропольского края Ви-
талий Зритнев. – При поддержке 
губернатора края и содействии 
регионального министерства 
финансов удастся достичь тех 
целей, которые перед ведомс-
твом поставлены на 2022 год. 

Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии пресс-службы

министерства 
имущественных отношений 

Ставропольского края.
Фото автора 

и пресс-службы министерства 
имущественных отношений 

Ставропольского края.

Качественный ремонт с гарантией. Дом с квартирами для детей-сирот.

ДОРОГУ ЮНЫМ ТАЛАНТАМ!
В Ставрополе прошел второй региональный конкурс-фестиваль «Жить с мечтой»

му фондом, зажглось множес-
тво одаренных ставропольских 
звездочек, таких как Елисей Мы-
син, участник Всероссийского 
конкурса «Синяя птица».

Со сцены ДДТ юных конкур-
сантов приветствовали замес-
титель руководителя аппарата 
правительства Ставропольского 
края Вячеслав Коршун, начальник 
отдела искусства министерства 
культуры края Оксана Восковец 
и учредитель благотворительно-
го фонда «Жить с мечтой» Алек-
сандр Резников.

Оксана Восковец отметила, 

что фестиваль входит в число 
лучших практик России в сфере 
культуры и внесен в соответс-
твующую базу данных Минкульта 
РФ. Вячеслав Коршун пожелал 
ребятам, чтобы площадка ДДТ 
стала первым шагом в их успеш-
ной профессиональной карьере. 
Александр Резников отметил, 
что, несмотря на сложные усло-
вия, финальный концерт удалось 
провести вживую, с поддержкой 
зрителей, родных и близких 
детей: «Из-за пандемии мы не 
проводили конкурс в прошлом 
году, была вероятность, что в 

этом придется проводить в дис-
танционной форме, но, к счас-
тью, гала-концерт получился 
настоящий, живой, и это очень 
большое событие для всех нас». 
Депутат напомнил, что девиз 
фонда – «Мечтай и действуй!». 
Этими словами он напутствовал 
всех участников творческого со-
стязания - любой талант можно 
реализовать только кропотли-
вым трудом. 

Предварительный отбор кон-
курсантов проходил в течение 
нескольких месяцев и собрал 
около 120 заявок, а в финальном 

поединке сошлись 60 участников, 
более половины из них стали лау-
реатами конкурса и получили ши-
карные подарки от организаторов 
и партнеров конкурса. В каждой 
из трех номинаций по решению 
жюри, в состав которого в том чис-
ле вошли заслуженные работники 
культуры Александр Виниченко и 
Олег Щербин, были определены 
обладатели Гран-при. Помимо 
подарков, победители получи-
ли весомые денежные призы от 
организаторов, что стало допол-
нительным стимулом для ребят. 

В номинации «Хореография» 
лучшим был признан танцеваль-
ный коллектив «Эксклюзив» с но-
мером «Своё место». В игре на 
музыкальных инструментах не 
было равных Ивану Хавронину, 
он сыграл на саксофоне «Гречес-
кую сюиту» Педро Итурральде. 
Генеральный партнёр конкурса 
«Сбербанк» вручил Ивану спе-
циальный приз - золотой саксо-
фон. Гран-при в номинации «Во-
кал» достался Алине Интезарян 
за обворожительное исполнение 
композиции «Растёт в Волгогра-
де берёзка».

Торжественную церемонию 
награждения Александр Рез-
ников провел вместе с замес-
тителем главы администрации 
города Ставрополя Ангелиной 
Дирегановой, которая выразила 
самую искреннюю признатель-
ность родителям конкурсантов 
за их вдохновенный труд, тепло 
и поддержку, благодаря кото-
рым в первую очередь раскры-
ваются детские таланты. За-
вершился гала-концерт песней 
«Просто дальше жить» в испол-
нении блистательного певца и 
ведущего мероприятия Андрея 
Лобжанидзе, которая стала гим-
ном благотворительного фонда 
«Жить с мечтой!».
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Открыла конференцию председатель 
Ставропольского регионального отделе-
ния общественно-государственной про-
светительской организации «Российское 
общество «Знание», член Общественной 
палаты Ставропольского края Братусина 

Валентина Алексеевна «Противодейс-
твие коррупции – одна из приоритетных 
государственных задач, и на борьбу с ней 
Президент нацелил всю страну: от обще-
ственных организаций до Федеральной 
службы безопасности. Сегодня всем оче-
видно, что эффективная борьба с кор-
рупцией невозможна без определённого 
уровня правовой грамотности общества, 
системности в области информационно-
просветительской деятельности, консо-
лидации усилий образовательных, про-
светительских организаций, правоохрани-
тельных учреждений», – отметила в своём 
выступлении В. Братусина. 

Участников конференции приветство-
вали:

– Радченко Юлиана Викторовна, на-
чальник управления губернатора Ставро-
польского края по профилактике корруп-
ционных правонарушений;

– Нефетиди Георгий Олегович, пред-
седатель Общественной палаты Ставро-
польского края.

В работе конференции приняли участие:
Цирин Артём Михайлович, исполня-

ющий обязанности заведующего отделом 
методологии противодействия коррупции 
Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, секретарь бюро 
Междисциплинарного совета по коорди-
нации научного и учебно-методического 
обеспечения противодействия коррупции, 
кандидат юридических наук; Живолупов 

Евгений Анатольевич, начальник кадро-
вого обеспечения и государственной граж-
данской службы министерства образова-
ния Ставропольского края; Мещеряков 

Александр Викторович, член экспертно-
аналитического совета Ставропольского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Ассо-
циация юристов России», независимый 
эксперт, аккредитованный Министерством 
юстиции Российской Федерации на про-
ведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, кандидат 
юридических наук, доцент; Голубева Та-

тьяна Геннадиевна, профессор кафедры 
государственного, муниципального управ-
ления и экономики труда института эко-

ШЕСТАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
ПРОШЛА В СТАВРОПОЛЕ
Российская научно-просветительская конференция «Образование, просвещение – 
как основной элемент реализации антикоррупционной политики» собрала более 200 
участников, в числе которых члены и эксперты Общественной палаты края, предста-
вители министерства образования Ставропольского края, управлений образования, 
общеобразовательных организаций, высших, средних профессиональных учебных 
заведений, представители исполнительной власти, городских округов и муниципаль-
ных образований, общественных организаций, правоохранительных органов, СМИ. 
Организатором конференции выступили Общественная палата Ставропольского края, 
министерство образования Ставропольского края, Ставропольский краевой образо-
вательный центр «Знание», Ставропольское региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной просветительской организации «Российское общество 
«Знание», Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России при 
поддержке правительства Ставропольского края. 

номики и управления Северо-Кавказского 
федерального университета, доктор поли-
тических наук; независимый эксперт, ак-
кредитованный Министерством юстиции 
Российской Федерации на проведение 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов; Ротко Светлана 
Алексеевна, старший помощник проку-
рора Ставропольского края по правово-
му обеспечению; Долгополов Кирилл 
Андреевич, заведующий кафедрой уго-
ловного права и процесса юридического 
института Северо-Кавказского федераль-
ного университета, кандидат юридических 
наук; Мазуренко Андрей Петрович, член 
экспертно-аналитического совета Ставро-
польского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», профессор 
кафедры государственно-правовых дис-
циплин Пятигорского института (филиал) 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, руководитель Научно-обра-
зовательного центра антикоррупционной 
правовой политики в Северо-Кавказском 
федеральном округе, доктор юридических 
наук, доцент; Красова Наталья Никола-
евна, начальник управления образования 
администрации Новоалександровского 
городского округа, Почетный работник об-
щего образования; Степаненко Виктор 
Васильевич, заместитель руководителя 
аналитического центра Федерального инс-
титута оценки и качества образования, кан-
дидат исторических наук; Костина Ольга 
Александровна, директор средней обще-
образовательной школы № 30, кандидат 
филологических наук, доцент, Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации; Печалова Лариса Викторов-
на, методист Центра менеджмента качест-
ва и методической работы, преподаватель 
Ставропольского строительного технику-
ма, кандидат исторических наук.

На конференции обсуждались вопросы 
реализации Национального плана проти-
водействия коррупции на 2021 – 2024 годы, 
профилактики коррупционных правонару-
шений, антикоррупционного образования, 
роли информационно-просветительской 
работы по повышению правовой грамот-
ности в противодействии коррупции во 
взаимодействии с институтами граждан-
ского общества, системы обучения госу-
дарственных (муниципальных) служащих, 
реализации комплекса мер по противо-
действию коррупции в образовательных 
организациях, наказания за коррупцион-
ные правонарушения, взаимодействия 

юридической науки и высшего образова-
ния в антикоррупционной правовой поли-
тике. 

В своих выступлениях особое внимание 
выступающие конференции уделили воп-
росам организации системной широкой 
просветительской деятельности с привле-
чением учёных, экспертов всех заинтере-
сованных специалистов образовательных, 
просветительских общественных органи-
заций по реализации Национального пла-
на противодействия коррупции на 2021 
– 2024 годы, формированию антикорруп-
ционного сознания и поведения граждан, 
обеспечению реализации антикоррупци-
онной политики в регионе. 

Обсуждались вопросы профилактики 
коррупционных правонарушений, антикор-
рупционного образования, роли информа-
ционно-просветительской работы по по-
вышению правовой грамотности в проти-
водействии коррупции во взаимодействии 
с институтами гражданского общества, 
системы обучения государственных (муни-
ципальных) служащих, реализации комп-
лекса мер по противодействию коррупции 
в образовательных организациях,  наказа-
ния за коррупционные правонарушения, 
взаимодействия юридической науки и вы-
сшего образования в антикоррупционной 
правовой политике. 

Стало очевидным, что в современной 
России назрела серьёзная необходимость 
активизации просветительской работы. 
Именно этот ресурс – информационно-про-
светительская, разъяснительная работа 
– среди населения до сих пор недооцени-
вается. На конференции было отмечено, 
что в крае недостаточно выстроена система 
антикоррупционного просвещения среди 
граждан, в том числе молодёжи. В связи с 
этим предложено расширить деятельность 
Диалоговых площадок в районах края для 
встреч учёных, чиновников, представителей 
прокуратуры, управления внутренних дел с 
гражданами края; возродить практику реше-
ния проблем, письменных ответов на воп-
росы, предложения граждан, участвующих 
во встречах; каждое мероприятие должно 
приносить практические результаты, чтобы 
они нужны были простым людям. Лектор об-
щества «Знание» должен стать связующим 
звеном между населением и властью.

 Итогом работы стало принятие Резо-
люции, где участники конференции обра-
тились к органам государственной власти 
Ставропольского края, органам местного 
самоуправления, в Общественную палату 
Ставропольского края, Думу Ставрополь-
ского края:

– рассматривать как важную задачу 
просветительских и образовательных уч-
реждений, их участие в формировании 
антикоррупционного мировоззрения. 
Обеспечить ведущую роль общественных 
организаций, СМИ и образовательных уч-
реждений в формировании программ ан-
тикоррупционного образования и воспи-
тания, охватывающих всю жизнь человека, 
включая дошкольное образование, и все 
направления профессиональной деятель-
ности, сопряженные с коррупционными 
рисками;

– конференция поддерживает усилия 
государства по формированию единого 
подхода к противодействию коррупции, 
основанного на первостепенности форми-
рования антикоррупционного мировоззре-
ния и нетерпимости к коррупционному по-
ведению, и считает необходимым продол-
жать осуществление мер, направленных на 
выработку единых подходов к содержанию 
и уровням образовательной, информаци-
онно-просветительской и пропагандист-
ской работы в сфере противодействия 
коррупции;

– повышать роль институтов гражданс-
кого общества, образовательных учрежде-
ний в распространении принципов право-
послушного поведения, в том числе нетер-
пимости к коррупционному поведению.

Участники конференции отметили еди-
нодушное стремление к объединению уси-
лий лекторского актива на широкое прове-
дение информационно-просветительской 
деятельности по вопросам построения 
гражданского общества и выразили готов-
ность к самому тесному сотрудничеству 
и на поддержку их инициатив со стороны 
власти в области информационно-просве-
тительской деятельности по совершенс-
твованию антикоррупционной государс-
твенной политики в регионе.

Во исполнение Национального плана 
противодействия коррупции на 2021 – 
2024 годы, утверждённого Указом Прези-
дента Российской Федерации, общество 
«Знание» принимает заявки на проведение 
просветительских образовательных ме-
роприятий по противодействию коррупции 
(эл.почта-<znanier@bk.ru).

По итогам конференции будет издан 
сборник тезисов.

Конференция является частью проекта 
«Образование, просвещение – как основ-
ной элемент реализации антикоррупци-
онной политики», осуществляемого Став-
ропольским краевым образовательным 
центром «Знание», поддержанного прави-
тельством Ставропольского края.

Реклама.
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В  Форуме  приняли участие  49 человек 
пожилого возраста, представители власти, 
культуры, социальных служб,  социально 
ориентированных общественных органи-
заций, слушатели народного университета 
«третьего возраста» общества «Знание», 
представители Ставропольского Союза пи-
сателей,  Ставропольского литературного 
центра министерства культуры Ставрополь-
ского края, творческих союзов.

Цель Форума - обсуждение приоритетов 
и механизмов совместной работы всех за-
интересованных организаций в сфере до-
полнительного образования, организации 
досуга граждан старшего поколения, обмен 
опытом, новыми технологиями и подходами 
к работе с людьми старшего поколения.                        

Приветствовала участников Форума Бра-
тусина В.А., председатель Ставропольского 
отделения Российского общества «Знание». 
Она отметила:  «Сегодня всем очевидно, что 
пожилые люди – это ресурс развития обще-
ства. В нашем крае накоплен достаточный 
положительный опыт в этом направлении 
- реализуются программы бесплатного обу-
чения  пенсионеров компьютерной грамот-
ности, функционируют клубы здоровья и ак-

В Ставрополе прошёл третий Форум граждан старшего поколения
«Актуальные проблемы повышения качества жизни пожилых людей»
Форум  организован  в рамках  социального проекта  «Комплексная 
программа по работе с людьми старшего поколения как фактор 
сохранения качества жизни пожилых людей»  Центром развития 
и поддержки социальных и общественных инициатив «Социальное 

партнерство», Ставропольским региональным отделением Рос-
сийского общества «Знание» совместно с Общественной палатой  
Ставропольского края, Ставропольским  литературным центром 
при  поддержке  правительства Ставропольского края.  

тивного долголетия, университеты третьего 
возраста, но и много ещё нерешённых про-
блем -  о чем мы сегодня будем говорить на 
Форуме».

Месхия Л.В., специалист по социаль-
ной работе государственного бюджетного 
учреждения   социального обслуживания 
«Центр  социального обслуживания насе-
ления «Активное долголетие   Ставропо-

лья»,  рассказала об организации досуга 
и дополнительного образования пожилых 
в Ставропольском крае и обозначила пути 
дальнейшего развития работы  в этом на-
правлении. 

 Кошелев В. В., главный экономист от-
деления Южного ГУ Банка г.Ставрополь, 
рассказал о важности организации и прове-
дения мероприятий по повышению финан-
совой грамотности  населения пенсионного 
возраста и социально незащищенных слоев 
населения.

Заздравная Ж.А., директор Центра раз-
вития и поддержки социальных и обществен-
ных инициатив «Социальное партнерство», 
уделила особое внимание  актуальности в 
области развития сети народных университе-
тов «третьего возраста», особенно в сельских 
регионах, представила презентацию опыта 
работы Центра работы с пожилыми людьми:  

«Обучение в течение жизни  особенно актуаль-
но, так как  дополнительное образование ста-
новится  необходимостью для продолжения  
социальной жизни. Несмотря на то, что обуче-
ние людей старшего возраста имеет свои ню-
ансы, пожилые люди, вопреки стереотипам, 
не только «обучаемы», но и мотивированы на 
познание нового не меньше, чем молодые».

Слушатели «Университета третьего воз-
раста»  говорили о  важности  физического и 
духовно-нравственного развития и оздоров-
ления  граждан старшего поколения через 
обучение населения на различных факуль-
тетах. 

В живом  диалоге  обсуждались практи-
чески значимые темы активного долголе-
тия, организации досуга, дополнительно-
го образования, занятия самодеятельным 
творчеством, роли поэзии, писательского 
творчества в активизации граждан старшего 
поколения. 

В рамках Форума проведено секционное 
занятие: «Творчество граждан старшего по-
коления как ресурс активного долголетия», 
модератором выступил В. Бутенко, главный 
редактор альманаха «Литературное Ставропо-
лье», член Союза писателей России. В рамках 
секции выступила  Полумискова Е.П., член 
краевого отделения Союза писателей России, 
директор Ставропольского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации писателей «Литературное со-
общество писателей России». На секции об-
суждались вопросы  участия ставропольских 
писателей в социальной и культурной жизни 
пожилых людей, освещён опыт работы в этом 
направлении. Писатели продемонстрировали 
своё творчество.

На Форуме принята  Резолюция, которая 
будет обсуждена и утверждена на Совете Об-
щественной палаты Ставропольского края и 
направлена в правительство Ставропольско-
го края и заинтересованные структуры.
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Казакам очень давно полюбился 
текст… лорда Байрона в переводе 
Михаила Юрьевича Лермонтова, и 
они положили его на народную ме-
лодию. Со временем песню стали 
исполнять в разных станицах Став-
рополья, и везде она своя. 

- Песня вошла в фольклорные 
сборники, это высокое искусство, 
- отметила Наталья Алексеевна. - 
Приезжаем в станицу Баклановс-
кую, там говорят: вы поете не наш 
вариант. В станице Горячеводской 
тоже поют «Проснется день красы 
моей», но свой вариант. Мы берем 
самое лучшее, чтобы показать 
зрителю.

Образцы народного творчества 
специалисты находят, выезжая в 
фольклорные экспедиции в села 
и станицы Ставрополья, где еще 
сохранились носители исконной 
культуры. Так было в то время, ког-
да Наталья Коржова еще училась в 
вузе, и позже, совместно с крае-
вым Домом народного творчества. 
Как отметила Наталья Алексеевна, 
на юбилейном концерте ансамбля 
«Ставрополье» будет представ-
лена песня линейного казачества 
«Мой муженька – работяженька», 
которую она записала еще студен-
ткой в селе Гофицком. 

- У нас в коллективе есть мето-
дист по фольклору Елена Василь-
евна Толстокорова, - рассказала 
Наталья Коржова. - Мы выбираем 
какую-то станицу и несколько раз 
выезжаем туда в экспедицию. Нуж-
но ездить пять-шесть, до десяти 
раз. Необходимо успеть записать. 
Век бабушек подходит к концу, а 
молодежь перенимает немного 
по-другому. По итогам этих экс-
педиций, помимо того, что мы на-
рабатываем репертуар, также вы-
пускаем книги. Сейчас готов макет 
книги по станице Баклановской. 

Выступления ансамбля «Став-
рополье» - это не просто исполне-
ние концертных номеров. Каждая 
песня превращается в маленький 
спектакль, неслучайно и в наро-
де говорят: «песню сыграли». Для 
этого специалисты коллектива, 
обрабатывая народный материал, 
стараются делать так, чтобы песня 
не потеряла своего колорита. 

Нынешний директор ансамбля 
«Ставрополье» Сергей Тарасов с 
большим уважением и благодар-
ностью напомнил о профессио-

АНСАМБЛЬ «СТАВРОПОЛЬЕ» ВЫСТУПИТ 
С БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЙНЫМ КОНЦЕРТОМ

налах высочайшего класса, с ко-
торыми сотрудничал коллектив в 
разные годы:

- У нас работали великие мас-
тера, такие как народные артисты 
России Леонид Милованов и Генна-
дий Минх, народный артист Украи-
ны Анатолий Клоков, заслуженный 
работник культуры РФ Александр 
Виниченко. Нынешнее поколение 
продолжает заложенные ими тра-
диции. Более 30 лет возглавлял 
коллектив «Ставрополья» Иван 
Иванович Громаков. Великолепный 
организатор, прекрасный руково-
дитель, заслуженный артист РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат премии Правительства РФ 
в области культуры, герой труда 
Ставрополья. На его период при-
шелся пик развития коллектива. 
Ансамбль завоевал международ-
ное признание. Мы объездили поч-
ти весь мир: несколько раз высту-
пали в Европе, в Новой Зеландии, в 
США, Японии, в Северной Корее и 
многих других странах мира. Труд-
но выделить какую-то одну страну, 
где нас принимают особенно теп-
ло. Залы всегда полные, велико-
лепные отзывы в прессе. 

Выезжая за рубеж, ансамбль 
«Ставрополье» всегда включает 
в свой репертуар произведения 
«принимающей стороны». В Се-
верной Корее, например, коллек-
тив получил Нефритовый приз за 
лучшее исполнение песни о Ким 
Ир Сене. Наталья Коржова расска-

зала, как перед поездкой во Фран-
цию принимающая сторона сдела-
ла необычную заявку - привезти… 
«казачий вальс». В ансамбле очень 
удивились: строевые песни, поход-
ные есть, а вальса нет. Обратились 
к известным  фольклористам – те 
руками развели. Пришлось поз-
вонить во Францию и попросить 
напеть «казачий вальс», и тогда  ус-
лышали в телефонной трубке ме-
лодию «Степь да степь кругом».

Бывали и другие забавные казу-
сы. Вадим Абрамов рассказал, как 
для выступления в Мюнхене они 
подготовили с оркестром цикл не-
мецких рождественских песен: 

- Ноты очень простенькие. Я 
сделал обработку. Думаю, надо 
вставить духовую группу, чтобы 
звучало по-казачьи. Репетируем 
перед концертом. Забегает рус-
ская женщина из местных: что вы 
делаете? Это же должно быть в 
пятьсот раз медленнее. 

В коллективе бережно сохраня-
ют традиционную казачью культу-
ру, но это не мешает творчески от-
носиться к созданию репертуара. 

- Все 40 лет у нас есть номер 
«Степь ковыльная» - запредельная 
классика хореографии, - напом-
нил Александр Стяжкин. – Но когда 
принимали первую программу, то 
для тех времен номер был нова-
торский, шел вразрез с казачьими 
композициями: по костюмам, по 
движениям, по манере исполне-
ния. А сейчас смотришь – классика. 

В ансамбле «Ставрополье» 
очень высоко держат профессио-
нальную планку. И это относится 
как к исполнительскому искусству, 
так и к созданию костюмов. Ната-
лья Коржова рассказала о такой 
необычной детали костюма терс-
кой казачки, как небольшой кинжал 
на дорогом поясе. Оказывается, 
это не просто аксессуар, а память 
о событиях, происходивших в XVIII 

веке во время Русско-турецкой 
войны. Враги окружили стани-
цу Наурскую, в которой остались 
только женщины, дети и старики, 
потому что мужчины были в похо-
де. Казачки, взявшись за оружие, 
смело держали оборону. Кинжаль-
чик в костюме терской казачки 
стал символом того, что женщина 
готова себя защитить, если рядом 
нет мужа, брата или отца.

Участники пресс-конференции 
рассказали о том, что в программе 
праздничного концерта, который 
состоится 30 ноября в зале Став-
ропольского академического теат-
ра драмы имени М.Ю. Лермонтова, 
совершенно новые композиции, 
а также полюбившиеся публике 
вокальные и хореографические 
произведения из золотого фонда 
ансамбля. 

Специально к юбилейному кон-
церту коллектив подготовил новую 
программу «В вихре танца песнь 
пою тебе, родное «Ставрополье». 
Над постановкой вокально-хоре-
ографической сюиты «Казаки на 
учениях», которая будет исполнена 
в первом отделении вечера, тру-
дились талантливые балетмейсте-
ры-постановщики Валерий Анучин 
и Александр Стяжкин, отбором и 
обработкой музыкального мате-
риала занимались заведующий 
музыкальной частью ансамбля за-
служенный артист России Вадим 
Абрамов, хормейстеры: заслужен-
ный работник культуры России, ла-
уреат премии Правительства Рос-
сии Наталья Коржова и почетный 
деятель культуры Ставропольского 
края Ирина Зель. 

Зрители увидят также замеча-
тельные номера, ставшие класси-
кой репертуара ансамбля: «Степь 
ковыльная», «Казачья вольница», 
«Танец с бубнами», «Любо, братцы, 
любо», в исполнении хора а капелла 
прозвучит «Уж вы, горы мои». Зри-
телей ждут многие другие вокаль-
ные и хореографические компози-
ции, которые неизменно вызывают 
восторженные аплодисменты.

Юбилейный концерт, посвящен-
ный 40-летию ансамбля «Ставро-
полье», можно увидеть не только 
находясь в зрительном зале: ГТРК 
«Ставрополье» будет вести прямую 
трансляцию этого праздничного 
концерта на телеканале «Кавказ24». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Участники пресс-конференции: Вадим Абрамов, 
Александр Стяжкин, Сергей Тарасов, Наталья Коржова 

и Александр Бегунков (кадры прямой трансляции).

Артисты ансамбля «Ставрополье» 
выступили в прямом эфире в ходе пресс-конференции.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2021 г.                                      г. Ставрополь                                                                № 22

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 27 марта 2019 г. 
№ 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительные меры социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременного пособия в 
размере 26 000 рублей для граждан, жилые помещения которых пострадали в ре-
зультате пожара (тушения пожара), произошедшего на территории города Став-
рополя, являющихся собственниками пострадавших жилых помещений.»;

2) в абзаце втором пункта 2 после слова «пожара» дополнить словами «(туше-
ния пожара)»;

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 

1 и 2 настоящего решения, осуществляется в порядке, установленном правовым 
актом администрации города Ставрополя.»;

4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2021 г.                                 г. Ставрополь                                                        № 23

О внесении изменений в статью 3 Положения о комитете труда и соци-
альной защиты населения администрации города Ставрополя

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в статью 3 Положения о комитете труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ставрополя, утвержденного решением Ставро-
польской городской Думы от 28 декабря 2009 года № 152 «Об учреждении коми-
тета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» 
(с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 27 
октября 2010 года № 108, от 07 декабря 2011 г. № 129, от 25 декабря 2013 г. № 441, 
от 24 июня 2016 г. № 870, от 15 марта 2017 г. № 73, от 25 сентября 2019 г. № 377, от 
30 сентября 2020 г. № 491), следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) ведение учета опекунов недееспособных граждан и попечителей не пол-

ностью дееспособных граждан в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения и размещение в ней в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
сведений, предусмотренных статьей 69 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;

2) в части 4:
а) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) предоставление субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя 

на финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским 
наземным электрическим транспортом (троллейбусами), в связи с установлени-
ем дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в виде предоставления права на приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевоз-
ки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, и 
(или) в городском наземном электрическом транспорте (троллейбусах) на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;»;

б) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) предоставление за счет средств бюджета города Ставрополя субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
в соответствии с учредительными документами деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, трудовых и личных прав и законных интересов 
инвалидов и (или) ветеранов, на социальную поддержку инвалидов и (или) ветера-
нов, организацию и проведение мероприятий с участием ветеранов, укрепление 
материально-технической базы;»;

в) дополнить пунктом 83 следующего содержания:
«83) организацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инва-

лидов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживают ин-
валиды, с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов в соответствии с разделами III и VI Правил обеспечения условий до-
ступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и об-
щего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;»;

3) в части 5:
а) в пункте 23 слова «направленных на поддержку социально незащищенных 

групп населения и» исключить;
б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) формирование банка данных лиц, получивших социальную помощь и 

меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовы-
ми актами города Ставрополя;»;

в) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) организует предоставление отдельным категориям граждан социальных 

транспортных услуг и (или) услуг по сопровождению.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2021 г.                                          г. Ставрополь                                                                     № 24

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального иму-
щества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 71 Устава 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решени-
ем Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества города Ставрополя» Став-
ропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь», размещению на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 24 ноября 2021 г. № 24

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(программа) приватизации муниципального имущества 

города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

РАЗДЕЛ I
Основные направления реализации политики города Ставрополя 

в сфере приватизации муниципального имущества в 2022 году
и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Основными направлениями приватизации муниципального имущества города 
Ставрополя в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов являются:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом города 
Ставрополя;

формирование доходной части бюджета города Ставрополя.

РАЗДЕЛ II
Муниципальное имущество города Ставрополя, приватизация 

которого планируется в 2022 году 

Перечень
иного муниципального имущества города Ставрополя, которое планируется 

приватизировать в 2022 году путем продажи на аукционе,
посредством публичного предложения 

№
п/п

Наименование 
объекта, назначение 

объекта

Местонахождение, характеристика объекта, 
кадастровый номер

1. Помещение, 
нежилое помещение

Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Артема/улица Ленина, 13/300, помещения 
№ 5, 6, площадью 20,7 кв.м, этаж: подвал, кадаст-
ровый номер 26:12:030116:495

2. Помещение, 
нежилое помещение

Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Артема/улица Ленина, 13/300, помещения 
№ 1 – 3, площадью 28,9 кв.м, этаж: подвал, кадас-
тровый номер 26:12:030116:496

Прогнозируемая сумма доходов в бюджет города Ставрополя от реализации 
имущества, запланированного для приватизации в 2022 году, составит 744,00 тыс. 
рублей (с учетом НДС 20 %).

РАЗДЕЛ III
Муниципальное имущество города Ставрополя, приватизация 

которого планируется в 2023 году 

Перечень
иного муниципального имущества города Ставрополя, которое 

планируется приватизировать в 2023 году путем продажи на аукционе, 
посредством публичного предложения 

№
п/п

Наименование 
объекта, назначение 

объекта

Местонахождение, характеристика объекта, 
кадастровый номер

1. Нежилое, 
нежилое помещение

Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Семашко, дом 14/1, помещения № 66, 
70 – 73, 76, 125 – 134, площадью 220,6 кв.м, 
этаж: 1, кадастровый номер 26:12:010517:1301

Прогнозируемая сумма доходов в бюджет города Ставрополя от реализации 
имущества, запланированного для приватизации в 2023 году, составит 5 956,20 
тыс. рублей (с учетом НДС 20%).

РАЗДЕЛ IV
Муниципальное имущество города Ставрополя, приватизация 

которого планируется в 2024 году 

Перечень
иного муниципального имущества города Ставрополя, которое 

планируется приватизировать в 2024 году путем продажи на аукционе, 
посредством публичного предложения 

№
п/п

Наименование 
объекта, назначение 

объекта

Местонахождение, характеристика объекта, 
кадастровый номер

1. Помещение, 
нежилое помещение 

Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Кирова, 19, помещения № 1 – 4, 6, 10, 
площадью 58,6 кв.м, этаж: 01, кадастровый 
номер 26:12:021518:565 

Прогнозируемая сумма доходов в бюджет города Ставрополя от реализации 
имущества, запланированного для приватизации в 2024 году, составит 996,20 тыс. 
рублей (с учетом НДС 20%).

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2021 г.                                                г. Ставрополь                                                                                № 26

О внесении изменений в статьи 8 и 17 Регламента Ставропольской го-
родской Думы

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в статьи 8 и 17 Регламента Ставропольской городской Думы, ут-
вержденного решением Ставропольской городской Думы от 03 июля 2013 г. № 379 
«О Регламенте Ставропольской городской Думы» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 19 августа 2016 г. № 882, от 26 
августа 2020 г. № 479), следующие изменения:

1) в части 3 статьи 8 слова «за исключением комитета по мандатным вопросам 
и вопросам депутатской этики Ставропольской городской Думы» исключить;

2) в статье 17:
а) в части 9 слова «комитетом по мандатным вопросам и вопросам депутатс-

кой этики» заменить словами «профильным комитетом, в ведении которого нахо-
дятся вопросы организации депутатской деятельности, этики и регламента»;

б) в части 10 слова «соответствующее заявление в комитет по мандатным воп-
росам и вопросам депутатской этики» заменить словами «заявление в соответс-
твующий профильный комитет»;

в) в части 14 слова «комитет по мандатным вопросам и вопросам депутатской 
этики» заменить словами «соответствующий профильный комитет».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2021 г.                                                г. Ставрополь                                                                             № 27

О внесении изменения в пункт 2 Положения о помощнике депутата Став-
ропольской городской Думы

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2 раздела I Положения о помощнике депутата Ставрополь-
ской городской Думы, утвержденного решением Ставропольской городской Думы 
от 22 декабря 2016 г. № 40 «Об утверждении Положения о помощнике депутата 
Ставропольской городской Думы», изменение, изложив его в следующей редак-
ции:

«2. Депутат Ставропольской городской Думы (далее – депутат), избранный 
по единому избирательному округу, для осуществления своих полномочий впра-
ве иметь не более семи помощников, а депутат, избранный по одномандатному 
избирательному округу, – не более четырех помощников, работающих на обще-
ственных началах.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.11.2021                                                          г. Ставрополь                                                               № 2660 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий пре-
доставления из бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету культуры и молодежной политики админист-
рации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок определе-
ния объема и условий предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Став-
рополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики админис-
трации города Ставрополя».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 23.11.2021 № 2660

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления из 

бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету 

культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

1. В подпункте 8 пункта 2 раздела I «Общие положения о предоставлении суб-
сидий» слова «на территории города Ставрополя» заменить словами «в муници-
пальной собственности города Ставрополя». 

2. В подпункте «а» подпункта 8 пункта 5 раздела II «Условия и порядок предо-
ставления субсидий» слова «на территории города Ставрополя» заменить словами 
«в муниципальной собственности города Ставрополя». 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.11.2021                                            г. Ставрополь                                                    № 2665 

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. 25 ноября 2021 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.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя 
первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е

 т
е

р
р

и
то

р
и

ал
ь-

н
о

й
 и

зб
и

р
ат

е
ль

н
о

й
 к

о
м

и
сс

и
и

/
те

р
р

и
то

р
и

и

 К
о

ли
че

ст
во

 У
И

К

 №
 У

И
К

П
р

и
н

ял
о

 у
ча

ст
и

е
 в

 в
ы

б
о

р
ах

 П
р

и
н

ял
о

 у
ча

ст
и

е
 в

 г
о

ло
со

-
ва

н
и

и

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ле
й

, в
н

е
се

н
н

ы
х 

в 
сп

и
со

к 
н

а 
м

о
м

е
н

т 
о

ко
н

ча
н

и
я 

го
ло

со
ва

н
и

я

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ль
н

ы
х 

б
ю

лл
е

-
те

н
е

й
, п

о
лу

че
н

н
ы

х 
уч

ас
тк

о
во

й
 

ко
м

и
сс

и
е

й

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ль
н

ы
х 

б
ю

лл
е

-
те

н
е

й
, в

ы
д

ан
н

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

ля
м

, 
п

р
о

го
ло

со
ва

вш
и

м
 д

о
ср

о
чн

о

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ль
н

ы
х 

б
ю

лл
е

-
те

н
е

й
, в

ы
д

ан
н

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

ля
м

 
в 

п
о

м
е

щ
е

н
и

и
 д

ля
 г

о
ло

со
ва

н
и

я 
в 

д
е

н
ь 

го
ло

со
ва

н
и

я

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ль
н

ы
х 

б
ю

лл
е

-
те

н
е

й
, в

ы
д

ан
н

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

ля
м

, 
п

р
о

го
ло

со
ва

вш
и

м
 в

н
е

 п
о

м
е

-
щ

е
н

и
я 

д
ля

 г
о

ло
со

ва
н

и
я

Ч
и

сл
о

 п
о

га
ш

е
н

н
ы

х 
и

зб
и

р
а-

те
ль

н
ы

х 
б

ю
лл

е
те

н
е

й

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ль
н

ы
х 

б
ю

л-
ле

те
н

е
й

, с
о

д
е

р
ж

ащ
и

хс
я 

в 
п

е
р

е
н

о
сн

ы
х 

ящ
и

ка
х 

д
ля

 г
о

ло
-

со
ва

н
и

я

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ль
н

ы
х 

б
ю

л-
ле

те
н

е
й

, с
о

д
е

р
ж

ащ
и

хс
я 

в 
ст

ац
и

о
н

ар
н

ы
х 

ящ
и

ка
х 

д
ля

 
го

ло
со

ва
н

и
я

Ч
и

сл
о

 н
е

д
е

й
ст

ви
те

ль
н

ы
х 

и
зб

и
-

р
ат

е
ль

н
ы

х 
б

ю
лл

е
те

н
е

й

Ч
и

сл
о

 д
е

й
ст

ви
те

ль
н

ы
х 

и
зб

и
р

а-
те

ль
н

ы
х 

б
ю

лл
е

те
н

е
й

Ч
и

сл
о

 у
тр

ач
е

н
н

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

ль
-

н
ы

х 
б

ю
лл

е
те

н
е

й

Ч
и

сл
о

 и
зб

и
р

ат
е

ль
н

ы
х 

б
ю

л-
ле

те
н

е
й

, н
е

 у
чт

е
н

н
ы

х 
п

р
и

 
п

о
лу

че
н

и
и

Д
е

н
и

со
в 

И
го

р
ь 

С
е

р
ге

е
ви

ч

К
о

зл
о

ва
 Л

ар
и

са
 С

е
р

ге
е

вн
а

К
уч

и
н

а 
В

и
кт

о
р

и
я 

Н
и

ко
ла

е
вн

а

П
р

о
ш

и
н

а 
Е

ка
те

р
и

н
а 

И
го

р
е

вн
а

Р
е

п
и

н
 А

н
д

р
е

й
 И

го
р

е
ви

ч

Ю
р

ье
в 

О
ле

г 
Ю

р
ье

ви
ч

    абсо-
лют.  %  абсо-

лют.  % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Округ 
№5 9  13444 79,75 13439 79,72 16858 15079 0 12215 1229 1635 1229 12210 354 13085 0 0 565 4,20% 8152 60,66% 314 2,34% 778 5,79% 1486 11,06% 1790 13,32%

  41 2078 82,17 2078 82,17 2529 2300 0 1824 254 222 254 1824 18 2060 0 0 71 3,42% 1159 55,77% 34 1,64% 248 11,93% 261 12,56% 287 13,81%

  42 1494 80,67 1494 80,67 1852 1600 0 1330 164 106 164 1330 51 1443 0 0 13 0,87% 885 59,24% 32 2,14% 81 5,42% 212 14,19% 220 14,73%

  43 2145 82,98 2145 82,98 2585 2300 0 2034 111 155 111 2034 76 2069 0 0 75 3,50% 1224 57,06% 43 2,00% 130 6,06% 293 13,66% 304 14,17%

  44 2356 79,89 2351 79,72 2949 2700 0 2147 209 344 209 2142 91 2260 0 0 173 7,36% 1626 69,16% 89 3,79% 63 2,68% 64 2,72% 245 10,42%

  47 1205 80,6 1205 80,6 1495 1300 0 1195 10 95 10 1195 13 1192 0 0 67 5,56% 830 68,88% 30 2,49% 34 2,82% 77 6,39% 154 12,78%

  51 6 15,38 6 15,38 39 39 0 6 0 33 0 6 0 6 0 0 1 16,67% 5 83,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

  52 6 100 6 100 6 40 0 6 0 34 0 6 0 6 0 0 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

  1272 1776 71,99 1776 71,99 2467 2200 0 1487 289 424 289 1487 62 1714 0 0 60 3,38% 1015 57,15% 36 2,03% 108 6,08% 243 13,68% 252 14,19%

  1277 2378 80,99 2378 80,99 2936 2600 0 2186 192 222 192 2186 43 2335 0 0 105 4,42% 1402 58,96% 50 2,10% 114 4,79% 336 14,13% 328 13,79%

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва, Округ №5
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа

официальное опубликование
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Но нам всем, которые не хотят следо-
вать примеру Джебрана в раннем позна-
нии жизни после жизни, все равно от этого 
познания никуда не деться, и потому все-
таки и хочется пожить подольше и умереть 
здоровым человеком.

Нам надобно во всем этом поглубже по-
копаться, возможно ли это в принципе – и 
жить долго, и умереть здоровым? Для на-
чала давайте осознаем главные причины 
нашего ухода из земной обители – их три. 
Первая и главная, как говорится в Библии:  

Василий Скакун: 
грани бытия «Что сеем, то и пожинаем»

«тело без духа мертво». Значит, как только 
дух (а у него свои задачи в человеческой 
жизни) начинает собирать, извините, «ве-
щички», то никакими примочками такому 
телу уже не помочь.

Вторая причина – это когда дух вынуж-
ден раньше положенного срока покидать 
человеческое тело (даже не выполнив сво-
их функций) только потому, что болезни 
хозяина тела довели его до стадии невоз-
можности существования, и тело переста-
ет функционировать.

Третья причина – это так называемые 
кармические долги, то есть суммарности 
негативных проявлений прошлых жизней, 
связанные либо с роковыми болезнями не 
в том возрасте, чтобы уходить из жизни, 
или всевозможные трагические случай-
ности (а случайностей в жизни не бывает). 
Мы живем по законам подобия – что де-
лал, то и притянул к себе в этой жизни или 
в следующей.

На первую причину у нас нет практи-
ческой возможности повлиять, хотя если 
человек живет категориями служения дру-
гим людям, то время его жизни может быть 
продлено – здесь работает принцип «по-
могая другому, я исцеляюсь сам».

Хотелось бы более детально остано-
виться на второй причине, а это – наше 
здоровье. Мы ведь в своем большинстве 
просто наплевательски относимся к нему. 
Мы, не переставая, беспокоимся о своей 
машине, следим за ее внешним видом, 
вовремя проходим техобслуживание, ме-
няем износившиеся агрегаты и т. п. А к 
своему организму относимся, как к чужому 
объекту, сдавшись порочным привычкам: 
курим, выпиваем, не следим за весом, не 
задумываемся, что грязные и непотребные 
мысли, эмоции и дела в первую очередь и 
являются причиной возникновения абсо-
лютного числа заболеваний. Мы не верим 
этому, так как расплата за наши недостой-
ности специально сдвинута, чтобы не страх 
возникновения болезни придерживал 
наши негативные эмоции, а сознательный 
отказ от них.

И если в машине в связи с изношеннос-
тью мы меняем детали и узлы, то наш ор-
ганизм устроен так, что способен самовос-

станавливаться, но для этого детали и узлы 
его надобно тренировать превышающими 
нагрузками. Недаром Аристотель говорил, 
что движение – это жизнь. И тогда мы и на 
самом-то деле можем и в достойном воз-
расте быть здоровыми людьми.

Ну и давайте рассмотрим и третью, кар-
мическую причину. Нам трудно поверить, 
что, кроме нашей человеческой воли и 
законов страны, в которой мы живем, су-
ществуют еще и космические законы. Но 
все начинается с существования так назы-
ваемого закона Высшей Справедливости, 
регламентирующего действия всех членов 
этого Вселенского сообщества. Ведь каж-
дый из нас уже был здесь на Земле и еще 
не раз будет. Ведь в ином случае (разо-
вости нашей жизни) не просматривается 
суть создания жизни человека, наделен-
ного разумом и качествами подобия Твор-
цу. Для чего они даны, если абсолютное 
большинство даже не попыталось достичь 
ни того, ни другого – во всем должна про-
слеживаться логика, тем более в Божьих 
Замыслах. Что, живем ради войн, грабежа, 
насилия? Нет, конечно, мы должны, про-
ходя через величайшие трудности само-
познания, становиться другими людьми, 
вначале открыв в себе человечность и доб-
рожелательность, которые со временем и 
откроют черты подобия Богу. Ведь как бы-
вают болезни тела, то точно так же бывают 
и болезни образа жизни, и не исключено, 
что с плачевными последствиями. За все 
надо платить: иногда здоровьем, а иногда 
и жизнью. Но все дело в том, что, как го-
ворил Гиппократ, противоположное убира-
ется противоположным, и тем самым очи-
щается карма от негативных последствий. 
Бог милостив, ведь это Он утверждал эту 
программу жизнедеятельности человека. 
Это не Его наказания, все в наших руках: 
что сеем, то и пожинаем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

25.11.2021                                                                               г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 03.11.2021, 
протокол общественных обсуждений от 23.11.2021 № 53, комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2302, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона – Ж-0. 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя от 08.06.2018 № 1147, рас-
сматриваемый земельный участок расположен в зоне планируемого размещения 
линейного объекта местного значения (водовода).

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031809:1288, мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ г.о. г. Ставрополь, ДНТ «Станкостроитель-2»; территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства. 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 2 участника об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» измене-
ние вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земель-
ных участков, образованных из земельного участка, предоставленного созданно-
му до дня вступления в силу названного Федерального закона садоводческому или 
огородническому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования 
противоречит требованиям вышеуказанного закона. 

Кроме того, территория ДНТ «Станкостроитель-2», в границах которой распо-
ложен рассматриваемый земельный участок, не соответствует требованиям главы 
5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 02.07.01-89*» в части отсутствия необходимой социальной и инженерной 
инфраструктур.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка не представляется возможным. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ г.о. г. Ставрополь, ДНТ «Станкостроитель-2» – «для индивидуального 
жилищного строительства».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031809:1289, мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ г.о. г. Ставрополь, ДНТ «Станкостроитель-2»; территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства. 

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» измене-
ние вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земель-
ных участков, образованных из земельного участка, предоставленного созданно-
му до дня вступления в силу названного Федерального закона садоводческому или 
огородническому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования 
противоречит требованиям вышеуказанного закона. 

Кроме того, территория ДНТ «Станкостроитель-2», в границах которой распо-
ложен рассматриваемый земельный участок, не соответствует требованиям главы 
5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 02.07.01-89*» в части отсутствия необходимой социальной и инженерной 
инфраструктур.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка не представляется возможным. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ г.о. г. Ставрополь, ДНТ «Станкостроитель-2» – «для индивидуального 
жилищного строительства».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031809:1290 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, городской округ г.о. г. Ставрополь, ДНТ «Станкос-
троитель-2»; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – для индивидуального жилищного строительства. 

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, 
что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» измене-
ние вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земель-
ных участков, образованных из земельного участка, предоставленного созданно-
му до дня вступления в силу названного Федерального закона садоводческому или 
огородническому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования 
противоречит требованиям вышеуказанного закона. 

Кроме того, территория ДНТ «Станкостроитель-2», в границах которой распо-
ложен рассматриваемый земельный участок, не соответствует требованиям главы 
5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 02.07.01-89*» в части отсутствия необходимой социальной и инженерной 
инфраструктур.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка не представляется возможным. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и 
землепользования на территории муниципального образования города Ставропо-
ля, внесенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, местоположение: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, городской округ г.о. г. Ставрополь, ДНТ «Станкост-
роитель-2» – «для индивидуального жилищного строительства».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020309:469 и 
объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ул. Федеральная, № 11/4; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – общественное питание.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020309:469 от 16.11.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

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

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030709:126 от 17.11.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022403:1762 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 
ул. Гражданская, з/у 11б; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022403:1762 от 18.11.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022404:528, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 7; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; вид 
разрешенного использования – производственная деятельность, склады; запра-
шиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части со-
кращения допустимой площади озелененной территории до 0 процентов, в части 
сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от север-
ной, восточной границы земельного участка до 0 м, от южной границы земельного 
участка до 1,5 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022404:528 от 11.11.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 

комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя, 

заместитель председателя комиссии
 по землепользованию и застройке 

города Ставрополя А.В. Уваров

Заместитель руководителя 
управления архитектуры комитета 

градостроительства администрации 
города Ставрополя секретарь комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» и планом, предусматривающим организацию розничных рынков 
на территории Ставропольского края, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. № 185-рп, комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя продлено 
разрешение на право организации сельскохозяйственного розничного рынка 
обществу с ограниченной ответственностью «Эрмис» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 16б, 1 этаж № 119 до 31.12.2022, универсального розничного 
рынка муниципальному унитарному предприятию «Жемчуг» города Ставропо-
ля по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема-51 (Литер: А, Б, В, Д, литер Ш (1-й и 
нулевой (подземный) этажи), литер Т, П) – ул. Лермонтова, 204 а – ул. Лермон-
това, 204, в № 118 до 31.12.2022, универсального розничного рынка обществу 
с ограниченной ответственностью «НАНОТЕХ» по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Шаумяна, 1, помещение № 21 № 120 до 31.12.2022.

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 
изменения:

– в пунктах 2, 3, 4 оповещения о начале общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 03 ноября 2021 года № 168 
(страница 14), слова «местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ г.о. г. Ставрополь, С/Т «Станкострои-
тель-2»» заменить словами «местоположение (адрес) – Российская Федера-
ция, Ставропольский край, городской округ г.о. г. Ставрополь, ДНТ «Станко-
строитель-2»»;

официальное опубликование

https://biozvezd.ru/halil-dzhebran

Рождение и смерть – это две главные ипостаси судьбы человеческой. Мы приходим в 
эту жизнь, незнамо по Чьей воле, и через какой-то промежуток времени (тот самый «миг 
между прошлым и будущим») уходим. И надо же, опять не по своей воле.

В каждом человеке на подсознательном 
уровне вложено неистребимое желание 
этот миг каким-то образом продлить, не 
знаем зачем, но все равно хочется пожить 
подольше. Правда, был один мудрец, его 
даже называли пророком, некто Халиль 
Джебран, который настолько вник в тай-
ны и смысл своего нахождения на планете, 
что как-то высказал такую крамольную 
мысль: «Когда ты постигнешь все тай-
ны жизни, то будешь стремиться к 
смерти, ибо она не что иное, как еще 
одна тайна жизни». Кстати, он и про-
жил до обидного мало – всего 48 лет. Он 
был выдающимся философом, и потому 
ЮНЕСКО 1983 год – столетие со дня его 
рождения – объявило Годом Джебрана. По 
всей вероятности, ему удалось раскрыть 
все тайны жизни, а как говорил Конфуций, 
человеку, познавшему тайны жизни, боль-
ше нечего делать на Земле.

Халиль Джебран.
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Облачно с прояснениями, возможен дождь. Темпера-Облачно с прояснениями, возможен дождь. Темпера-

тура -2тура -2
оо
С...+5С...+5

оо
С, ветер юго-восточный 2...6 м/с, давле-С, ветер юго-восточный 2...6 м/с, давле-

ние 719...716 мм рт. ст.ние 719...716 мм рт. ст.
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Облачно с прояснениями. Температура +4Облачно с прояснениями. Температура +4
оо
С...+13С...+13

оо
С, ветер переменный С, ветер переменный 

7...3 м/с, давление 715...713 мм рт. ст.7...3 м/с, давление 715...713 мм рт. ст.

                                          29                                           29 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +5Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +5
оо
С...+15С...+15

оо
С, ве-С, ве-

тер переменный 2...8 м/с, давление 712...710 мм рт. ст.тер переменный 2...8 м/с, давление 712...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий ФГУП «Центр дезинфекции в СК «Роспот-
ребнадзора» (СК, г. Ставрополь, пер. Кольцевой, д. 10, ИНН 2636021289, ОГРН 1022601220465) 
– Пустовалов Илья Николаевич (СНИЛС 086-529-165 00, ИНН 260705236577, т. 89188822333, 
эл. почта t.168.26@mail.ru, почтовый адрес: г. Ставрополь, а/я 72933, член Союз СОАУ «Альянс» 
(ОГРН 1025203032062, ИНН 5260111600, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 
10, Решение Арбитражного суда СК от 23.01.2018 и Определение от 18.04.2019 по делу №А63-
1935/2017) сообщает о результатах торгов в форме аукциона по продаже имущества ФГУП «Центр 
дезинфекции в СК «Роспотребнадзора», назначенных на 22.11.2021 на ЭТП - ТендерСтандарт 
(http://tenderstandart.ru).   Торги № 10303 признаны состоявшимися. 

По лоту №1: победитель Кравец Юрий Юрьевич, Московская область, Солнечногорский район, 
Санаторий МО, д. 76, кв. 16, который действовал по Агинскому договору в интересах ООО  «Скай-
вилк» (Ставрополь, ул. Доваторцев, 32а, кв. 81, ИНН 2635232600, ОГРН 1172651028098), с ценой 
11 995 000 руб.  

Имеется заинтересованность ООО «Скайвилк» к кредитору должника Флеглер В. И. (руководи-
телем и учредителем Общества является сын кредитора). Иная заинтересованность к должнику, 
кредиторам и управляющему и СРО отсутствует. Конкурсный управляющий и СРО не участвуют 
в капитале победителя торгов.                                                                                                                                       400

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

№ 01124000083167 от 10.06.2015, выданный общеобразовательным учреждением 
Республики Коми «Республиканский центр образования» 

на имя Корень Андрея Олеговича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                   21

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
739

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                                 754

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                                680

РАЗНОЕ

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

ДЕВОЧКИ, 9-Й КЛАСС. Тел. 410-414.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@mail.

ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021805:801, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. 382. 

Заказчиком кадастровых работ является Веселов Алексей Николаевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 158/1, телефон 8-919-744-50-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 декабря  2021г. в 09 часов 30 минут по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. 382. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 27 нояб-
ря  2021г. по  29 декабря  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27 ноября  2021г. по 29 декабря  2021г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», с КН 26:12:021805:1189. А также смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, находящиеся в кадастровом квартале 26:12:021805. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                  410

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@mail.

ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021805:802, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дизель», участок №383. 

Заказчиком кадастровых работ является Веселов Алексей Николаевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 158/1, телефон 8-919-744-50-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 декабря  2021г. в 09 часов 45 минут по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дизель», участок №383. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 27 нояб-
ря  2021г. по  29 декабря  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27 ноября  2021г. по 29 декабря  2021г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», с КН 26:12:021805:1189; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. № 414, 
с КН 26:12:021805:1040. А также смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, находящиеся в кадастровом квартале 26:12:021805. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                           410

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» из-

вещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, проезд Луганский, 40.

Заказчик кадастровых работ Дударова Кристина Юрьевна, г. Ставрополь, ул. Чапаева, 30 (89187548854).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru, ат. 26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:030815:142.
Адрес смежного земельного участка: г. Ставрополь, проезд Луганский, 24 (26:12:030815:128).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 28 декабря 2021 г. в 9.00.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 28 декабря 2021г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                      18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Медведевой Марией Тенгизовной (№ квалификационного аттестата 26-13-462, контактный теле-

фон 89187735332, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв.29, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25785, mashuha1987@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 26:12:020707:27, расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Авто-
труд», 201, выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Цатурян Арутюн Павелович, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, г. Михайловск, ул. Ишкова, д. 264, контактный телефон 89298563998. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границ состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», 201,  29 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Автотруд», 201. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования  о  проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются 
с 27 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», 201.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границ: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», 98, КН 26:12:020707:379.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы,  подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                 802
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