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ДО ЗАВЕРШЕНИЯ  ПОДПИСКИ  
ОСТАЛОСЬ

2 ДНЯ2 ДНЯ
Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 
ЗАВЕРШАЕТ

ДОСРОЧНУЮ  ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2022 года

на газету «Вечерний Ставрополь»
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:

3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.

Подписку по этим ценам осуществляет 
только собственная 

служба доставки редакции.
 
Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 

Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел.: 8-918-872-12-58. 

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.

В прошлом номере мы рассказали о проек-
те «Маршрутами казачьего Ставрополья», 
который реализуется в нашем крае при 
поддержке Фонда президентских грантов. 
Основных маршрутов три: Малый Кубанс-
кий круг, Малый Терский круг и Большой 
Ставропольский круг. В общей сложности 
в них шестьдесят локаций. На прошлой 
неделе журналистам был представлен 
только первый круг (Малый Кубанский), 
по которому работа уже завершена. И 
очень вовремя — начинается учебный год, 
и для школьников такая познавательная 
экскурсия может быть очень полезна и 
интересна. И для учителей — тоже. Это бу-
дет незабываемый урок истории.

Генерал Ермолов 
и сотник Лермонтов
Очень рекомендую предварительно загля-

нуть на сайт проекта айда26.рф, где выложе-
но краткое описание каждой локации. Это, во-
первых, интересно, во-вторых, вы сможете 
сами наметить маршрут, потому что двадцать 
локаций, заложенных только в первый круг, 
при всем желании за одну экскурсию посе-
тить невозможно.

МАРШРУТАМИ КАЗАЧЬЕГО 
СТАВРОПОЛЬЯ. С РОДИНОЙ В ДУШЕ

В Ставрополе это Крепостная гора, откуда 
начиналась история города,  где до сих пор 
сохранилась стена офицерской казармы, вы-
строенной его основателями и первыми за-
щитниками. Это Триумфальная арка, восста-
новленная копия Тифлисских ворот (ворота на 

Кавказ), некогда выстроенных в честь победы 
в войне 1812 года. Это памятник генералу Ер-
молову, год рождения которого так символич-
но совпадает с годом основания Ставрополя 
— 1777. 

Окончание на 5-й стр.

Три ярмарки 
выходного  дня пройдут 
сегодня в Ставрополе 
Сразу три ярмарки выходного 
дня в рамках акции «Покупай 
ставропольское!» развернутся в 
Ставрополе сегодня, 28 августа. 
В этот раз покупателей ждут на 

открытых площадках по адресам: 
ул. Трунова, 134; ул. Васильева, 
35/1; ул. Ленина, 472. Работать 
ярмарки будут с 8.00 до 16.00.

Лучшие производители со 
всего Ставропольского края по-
радуют гостей приятными цена-
ми и качественными товарами. 

внимание!
О продаже алкоголя 
в День знаний
Руководитель комитета экономи-
ческого развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 
Наталья Меценатова доводит до 
сведения горожан, возглавляю-
щих предприятия торговли крае-
вой столицы и работающих там, 
важную информацию. 
В соответствии с частью 2 ста-

тьи 51 Закона Ставропольского 
края от 12.05.2012 № 48-кз «О 
некоторых вопросах розничной 
продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Ставро-
польского края, внесении изме-
нений в Закон Ставропольского 
края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодатель-
ных актов Ставропольского края» 
на территории Ставропольского 
края розничная продажа алко-
гольной продукции не допускает-
ся в День знаний. 

В тексте оговаривается, что 
это – 1 сентября. В случае если 
День знаний приходится на вос-
кресенье, то ограничения дейс-
твуют в понедельник, 2 сентября. 
В этом году 1 сентября выпадает 
на среду.

Исключения составляют роз-
ничная продажа организациями и 
индивидуальными предпринима-
телями алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи при оказании 
услуг общественного питания, а 
также магазинами беспошлин-
ной торговли.

ВОСЕМЬ ДЕТСКИХ САДОВ 

ЗА ТРИ ГОДА

Мэр краевой столицы подчерк-
нул, что именно от качества обра-
зования сегодня во многом зави-
сит будущее — как наших детей, 
так и города, и страны в целом. И, 
безусловно, вопрос расширения 
сети школ и детских садов давно 
назрел. 

Как отметила заместитель 
главы администрации города 
Ангелина Диреганова, послед-
ние годы стали рекордными в 
плане введения в эксплуатацию 
дошкольных образовательных 
учреждений: с 2018 по 2021 год 
построено 8 детских садов на 
2100 детей — на улицах Пирого-
ва, Тухачевского, Генерала Мар-
гелова, Серова и других. Бук-

вально в июне открыт последний 
из них — на улице Пригородной, 
а уже к концу года планируется 
начать набор детей в детский 
сад на улице Чапаева. Это поз-
волило сократить очередь на 3,5 
тысячи человек, и теперь малы-
ши в краевом центре могут на-
чать посещать ясельные группы 
с двух лет.

Но нужно понимать, что все 

Ставропольских детей 
уже в следующем году 
ждут новые школы

В Ставрополе каждый год число детей, идущих в школу, увеличивается примерно на 2300 человек. Понятно, что 
никто из детей не остается без места в образовательной организации, но при этом растет нагрузка на вторую сме-
ну, многие школы переполнены. О необходимости строительства новых учреждений образования в краевом центре 
говорили на Общественном совете при главе города Иване Ульянченко, состоявшемся в преддверии Дня знаний на 
базе Дворца детского творчества Ставрополя.

эти малыши в ближайшем бу-
дущем пойдут в школы. А вот с 
ними ситуация более сложная.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ШКОЛ — В ПРИОРИТЕТАХ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В этом году в Ставрополе 

1 сентября за парты сядут более 
51,5 тысячи школьников. А про-
ектная мощность всех общеоб-
разовательных учреждений горо-
да — всего 30 тысяч. К примеру, 
в микрорайонах «Олимпийский» 
и «Перспективный» живут бо-
лее 8 тысяч ребят, а школы этого 
района рассчитаны на 4,5 тысячи 
детей, то есть почти в два раза 
меньше. Вот и получается, что 
дети учатся в две смены в пере-
полненных классах, что не может 
не отразиться на качестве обра-
зования.  

Решение проблемы — только 
в строительстве новых школ, и 
на 2022 год уже запланировано 
сразу две: на улице Федеральной 
почти на тысячу детей и на улице 
Ивана Щипакина — более чем на 
полторы тысячи мест. Это позво-
лит снизить напряженность и дать 
детям возможность учиться в са-
мых современных учреждениях. 

А на 2023 год запланировано 
начало строительства еще двух 
образовательных учреждений в 
краевом центре: на улицах Алек-
сея Яковлева и Чапаева. Проект-
но-сметная документация для них 
уже разработана. В районе Чапа-
евки, кстати, школ нет вообще, 
дети вынуждены ездить учиться 
на школьном или общественном 
транспорте. При этом район тоже 
активно развивается, здесь прак-
тически построены два больших 
многоэтажных жилых комплекса.

Окончание на 3-й стр.
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Потребность в детском садике у 
жителей микрорайона была колос-
сальная, ведь при строительстве 
здесь даже не были предусмотре-
ны места для образовательных уч-
реждений.

– Детский сад очень важен для 
жителей Чапаевки, – подчеркнул 
депутат Ставропольской городс-
кой Думы Игорь Фаталиев. – О том, 
когда его сдадут в эксплуатацию, 
меня постоянно спрашивают мес-
тные жители. Работы подрядчик 
планирует завершить к декабрю 
текущего года. С самого начала 
работ я держу их ход под контро-
лем и бываю на объекте несколько 
раз в месяц. Надеюсь, что работы 
закончат в срок и с хорошим качес-
твом. 

В Ставрополе несколько райо-
нов, которые активно застраива-
лись в начале 2000-х годов, – 204-й 
и 530-й кварталы, Чапаевка. Зара-
нее не было предусмотрено место 
для размещения образовательных 
учреждений. Поэтому сегодня го-
родской власти приходится прово-
дить достаточно серьезную работу, 
чтобы выявить свободные земель-
ные участки и расположить там об-
разовательные учреждения.

Конечно, новому детсаду осо-
бенно рады молодые семьи. Ека-

Красивая вечнозеленая лиана с воздушными корнями не 
так-то просто соглашается плодоносить в неволе. Но в ли-
цее № 15 краевой столицы эта капризная красавица с ог-
ромными ажурными темно-зелеными листьями чувствует 
себя весьма комфортно.

Из тропиков – на Кавказ
Родиной этого растения семейства ароидных считают-

ся тропические леса Южной Америки и Вест-Индии. Ныне 
она распространена в джунглях на юге Бразилии, в Мексике 
и Индии, где в естественных условиях достигает огромных 
размеров – до пятидесяти метров в длину. Насчитывается 
около пятидесяти видов монстеры по всему миру. Из инте-
ресных фактов о ней можно перечислить следующие. Рас-
тение чутко реагирует на повышенную влажность и начинает 
по-настоящему «плакать» за сутки перед дождем.

Суеверные люди побаиваются выращивать монстеру из-
за звучного «чудовищного» названия. Существует предание, 
что в XVIII столетии, когда европейцы только стали обживать 
Латинскую Америку, появились слухи о гигантских растени-
ях-убийцах. Первопроходцы натыкались на останки людей и 
животных, пронизанные стеблями и корнями этих лиан. На 
самом же деле монстера легко прорастает сквозь любого, 
кто потерялся и погиб в джунглях.

Смесь киви и банана
Лиана цветет крупным соцветием желтоватого или кре-

мового цвета, похожим на кукурузный початок, прикрытый 

Лицеистов в Ставрополе опять порадовали плоды экзотической монстеры

Строительство детского сада 
на улице Чапаева 
завершат к концу года
К концу года в Ставрополе завершат строительство детского сада по 
улице Чапаева. Он поможет решить проблему нехватки дошкольных об-
разовательных учреждений в этой части города. В дошкольном учреж-
дении оборудуют бассейн, несколько детских площадок и современную 
столовую. Уже к весне следующего года в детсад смогут пойти 160 
детей. 80 мест предназначено для малышей до 3-х лет и столько же 
для дошкольников.

событие

ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА 
ЮРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ГАГАРИНУ 

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ

– Это дань подвигу и человеку, который 
его совершил, – подчеркнул депутат Став-
ропольской городской Думы Александр Рез-
ников. – В честь Юрия Алексеевича Гагарина 
была названа эта улица в исторической час-
ти города Ставрополя. Мемориальная доска 
появилась здесь для того, чтобы потомки 
знали о его подвиге, помнили, именем како-
го человека улица названа, а также изучали 
историю первого полёта человека в космос.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал 
первым человеком в мировой истории, со-
вершившим полёт в космическое пространс-
тво. Ракета-носитель «Восток» с кораблём 
«Восток-1», на борту которого находился 
Юрий Гагарин, была запущена с космод-
рома Байконур, расположенного в Кызыл-
Ординской области Казахстана. После 108 
минут полёта первый на планете космонавт 
успешно приземлился в Саратовской об-
ласти, неподалёку от города Энгельс. 12 ап-
реля 1961 года, день полёта Юрия Гагарина 
в космос, был объявлен праздником – Днём 
космонавтики.

– Сама инициатива установления данных 
мемориальных информационных досок по 
всему городу Ставрополю очень важна, – 

Мемориальная доска первому космонавту появилась на названной в его честь улице кра-
евой столицы. Память о Юрии Гагарине в городе увековечили на доме номер 18 улицы, 
названной в честь героя страны.

отметил председатель Молодежной палаты 
Ставропольской городской Думы Алексей 
Зимин. – Очень хорошо, что она реализует-
ся. На территории города Ставрополя будет 
установлено около сорока подобных табли-
чек. Это говорит о том, что нам важно сохра-
нять память о тех людях, которые сотворили, 
казалось, невозможное.

На торжественном открытии мемориаль-
ной доски общественники и горожане возло-
жили к ней цветы. Доску на улице Гагарина, 
18, установили в рамках проекта «Улица Ге-
роя», который курирует Российское военно-
историческое общество. Акция стартовала 
18 августа этого года. Тогда мемориальную 
доску в память о Герое Советского Союза 
Валерии Чкалове открыли на доме номер 17 
в переулке, который носит имя легендарно-
го летчика. 

– Я считаю, что это очень правильный, 
важный и нужный проект, – говорит депутат 
Ставропольской городской Думы Георгий Го-
ловин. – Он реализуется для того, чтобы дети 
и молодёжь знали своих героев, понимали, 
почему и в честь кого названы улицы. Мы при-
выкаем к названиям, а на самом деле многие 
не знают истории улицы и людей, имена ко-

торых увековечены. Но Юрия Алексеевича Га-
гарина, к счастью, знают все, потому что это 
яркая и известная личность для всей планеты 
Земля. Я надеюсь, что имена Героев Совет-
ского Союза, в честь которых будут названы 
улицы, навсегда останутся в истории. 

Уже осенью 2021 года в краевой столице 
появятся 40 информационных табличек с 
именами Героев СССР и полных кавалеров 
ордена Славы. Мемориальные доски будут 
напоминать жителям Ставрополя об исто-
рическом прошлом страны и города. Среди 
тех, чьи имена будут увековечены, кроме Га-
гарина и Чкалова, Герои Советского Союза 
Борис Воловодов, Климент Ворошилов, Ни-
колай Гастелло, Пётр Козлов, Валентина Гри-

зодубова, Константин Заслонов, Константин 
Калинин, Дмитрий Карбышев, Владимир 
Ковалёв, Зоя Космодемьянская, Олег Ко-
шевой, Николай Крылов, Алексей Лебедев, 
Пётр Литвиненко, Анатолий Лопатин, Анато-
лий Ляпидевский, Михаил Мартыненко, Ми-
хаил Марчук, Александр Матросов, Иван Не-
стеров, Василий Никитин, Полина Осипенко, 
Иван Павлов, Иван Панфилов, Николай Пар-
хоменко, Тимофей Подгорный, Фёдор По-
пов, Марина Раскова, Николай Рогожников, 
Флавиан Рысевец, Александр Савченко, Ни-
колай Сипягин, Николай Скоморохов, Пётр 
Турбин, Сергей Тюленин, Елизавета Чайки-
на, Иван Черняховский, полный кавалер ор-
дена Славы Михаил Пономаренко.   

благоустройство
терина живёт в микрорайоне уже 
7 лет. Старшую дочку определить 
в детсад удалось не без труда, а 
теперь в семье подрастает второй 
малыш.

– Детский сад у нас один, он 
находится на улице Пригородной, 
– поделилась жительница микро-
района Екатерина Сёмина, – Мы 
стояли в очереди с рождения и 
боялись, что не попадем. Сейчас 
дела обстоят лучше – у нас второй 
ребенок подрастает, и теперь стро-
ят садик возле нас. Этому мы очень 
рады. Сейчас ребенку 1,5 года. На-
деемся, что к тому времени, когда 
нужно будет идти в детский сад, он 
будет готов.

Решить давнюю проблему уда-
лось с помощью федерального 
проекта «Демография». На строи-
тельство детского сада на Чапаева 
выделили 314 миллионов рублей. 
В прошлом году благодаря этому 
проекту поблизости свои двери от-
крыл еще один детский сад на ули-
це Пригородной.

Однако проблема с образова-
тельными учреждениями в районе 
«Чапаевка» решена не окончатель-
но. Ближайшая школа находится 
примерно в двух километрах отсю-
да. Здесь на помощь пришёл наци-
ональный проект «Образование», 
в рамках которого на улице Чапа-
ева запланировано строительство 
школы на 825 мест.

– Для нас это очень важно. Мы 
ездили в школу по морозу, на ав-
тобусе. А здесь детки будут ходить 
рядом с домом. Конечно, это очень 
удобно. Мы с радостью ждем, – по-
делилась жительница микрорайо-
на Анна Олейникова.

Школа на Чапаевке появится к 
концу 2024 года. А уже в этом году 
в рамках проекта «Образование» 
в краевом центре стартует стро-
ительство сразу двух школ – на 
улицах Щипакина и Федеральной. 
В этих районах особенно чувству-
ется нехватка средних образова-
тельных учреждений.

– На улице Макарова и до ме-
мориала «Танк» ни одной школы 
нет. Весь частный сектор – район 
Зеленой рощи – также без школы. 
Дети вынуждены ездить в обра-
зовательные учреждения Северо-
Западного района, – рассказал 
руководитель комитета градостро-
ительства администрации города 
Ставрополя Андрей Уваров.

Школа на ул. Федеральной, в ко-
торой смогут учиться сразу 990 ре-
бят, должна исправить ситуацию. 
Её строительство начнётся уже 
в сентябре, а в начале 2023 года 
школа сможет принять своих пер-
вых учеников. Напомним, на Став-
рополье 1 сентября к учебе присту-
пят более 300 тысяч школьников. 
Все образовательные учреждения 
уже готовы к приему учеников.

лепестком-покрывалом. После цветения около года созре-
вает плод – ягода. Мякоть ее внутри структурой напоминает 
гранат, а по вкусу – коктейль из банана, ананаса, клубники 
и киви. И такая экзотика ежегодно вызревает на просторах 
уникальной оранжереи ставропольского лицея №15. Кстати, 
в мякоти зрелого плода монстеры содержатся многие полез-
ные вещества, включая аскорбиновую кислоту, тиамин, фос-
фор, калий, натрий. Доказано, что красавица с «ужасным» 

названием повышает иммунитет, помогает предотвратить 
осложнения вирусных и бактериальных инфекций, повыша-
ет тонус организма, пополняет энергетический запас, улуч-
шает умственную и стимулирует физическую деятельность.

Конкурентка Ботанического сада
Можно с уверенностью сказать, что оранжерея в пятнад-

цатом лицее краевого центра составит достойную конкурен-
цию Ботаническому саду. Построенная в начале 70-х годов 
прошлого века, она здравствует и развивается по сей день. 
Здесь цветут и пахнут более полутора сотен растений со все-
го мира. Замечательно, что лицеисты своими глазами видят 
процесс созревания лимонов, фиников, кофе. Такие уроки 
биологии – самые доходчивые, наглядные и эффективные. 
Многое для развития этого образовательного учреждения 
делает вице-спикер Ставропольской городской Думы Ген-
надий Тищенко, в округе которого находится лицей. Ребята 
угостили его плодом монстеры. Депутат сказал по итогам 
дегустации, что монстера – это очень вкусно, а главное – по-
лезно.

 «Дети сами сажают растения, сами за ними ухаживают. 
Со школьной скамьи приучаются к труду, ответственности, 
бережному отношению к природе, это замечательно. Логич-
но, что именно этот лицей был выбран в качестве стартовой 
площадки для одного из мероприятий, посвященных рачи-
тельному отношению к ресурсам, в рамках проекта «Школа 
грамотного потребителя», который я курирую на Ставропо-
лье», – добавил Геннадий Иванович.
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И еще один жилой комплекс строится в  районе цирка 
— соответственно, к 2024 году будет решаться вопрос о 
возведении здесь новой школы. 

Такой прорыв в плане строительства образовательных 
учреждений стал возможным во многом благодаря учас-
тию администрации Ставрополя в национальных проектах 
«Демография» и «Образование».

 

ШКОЛА НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ – 

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ РАЙОНЕ

По словам руководителя комитета градостроительс-
тва Ставрополя Андрея Уварова, все новые кварталы за-
стройки сразу в плане предусматривают участки для раз-
мещения социальных объектов, в том числе детских садов 
и школ. Территории зарезервированы, и на них гаранти-
рованно со временем появятся именно образовательные 
учреждения, а не что-либо иное. 

Гораздо сложнее бывает найти свободный участок зем-
ли в районах, застроенных ранее. Так, в Северо-Западном 
на территории в 283 га нет не только школы, но и места 
для ее строительства. Городские власти провели тща-
тельную инвентаризацию земель и выявили участок на 
улице Федеральной, 25, долгое время не использующий-
ся арендатором. Участок был предоставлен в бессрочное 
пользование еще в 2000 году для сельскохозяйственного 
производства, но с тех пор на площади почти в 4 га поя-
вился лишь один объект незавершенного строительства 
в 40 квадратных метров. При этом закон позволил бы 
арендатору сменить вид использования земли на жилую 
застройку, и город мог получить новый жилой микрорайон 
— снова без школы. А потому администрация Ставрополя 
изъяла землю обратно в муниципальную собственность 
и запланировала здесь строительство большого совре-
менного образовательного учреждения со спортивными 
и актовыми залами, площадкой для торжественных ли-

Ставропольских детей 
уже в следующем году 
ждут новые школы

неек и стадионом, теннисным кортом и автогородком. За 
территорией школы будет предусмотрена парковка для 
родителей, а рядом со школой высадят тенистую аллею. 
Собственно, озеленена будет вся территория.

 За то время, что земля не использовалась, участок 
зарос тополями и кустарником. Согласно проведенной 
оценке специалистов «Горзеленстроя», дикая поросль ма-
лоценна и находится в неудовлетворительном состоянии, 
а потому подлежит сносу. Тем не менее администрация 
города в обязательном порядке проведет компенсацион-
ные высадки деревьев как в черте города, так и в лесах, 
составляющих «зеленый пояс» Ставрополя. 

Кстати, школа на улице Федеральной станет уникаль-
ной еще и потому, что находится в экологически благопри-
ятном для детей районе: сразу за ее территорией начина-
ется заказник, где априори никто никогда и ничего строить 
не будет. 

ЗАСТРОЙКА — ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНАЯ

Андрей Уваров подчеркнул, что впредь все незастроен-
ные районы будут развиваться только комплексно, с учетом 
всех необходимых для комфорта ставропольцев объектов 
инфраструктуры. Так, в Юго-Западном уже благоустраи-
вается сквер на улице Ивана Щипакина, будут построе-

ны большой Дворец водных видов спорта с несколькими 
бассейнами, культурно-образовательный комплекс. И все 
это с удобными тротуарами, уютными зелеными уголками 
и — никуда мы от этого не денемся - просторными пар-
ковками. Последний вопрос традиционно вызывает массу 
споров среди автовладельцев и тех, у кого нет машины, но 
современные реалии таковы, что наличие парковки явля-
ется одним из важных факторов комфортного передвиже-
ния по городу. Так, когда строили стоянку вблизи детской 
хореографической школы Ставрополя, отдельные мес-
тные жители сопротивлялись этому процессу. Но здесь 
сегодня занимается около 700 детей, и большинство из 
них родители привозят на занятия или забирают после 
их окончания на машине, а потому наличие стоянки было 
крайне важным вопросом. 

 Члены Общественного совета единодушно поддержа-
ли планы городской власти по развитию сети образова-
тельных учреждений краевого центра. В свою очередь 
Иван Ульянченко поблагодарил общественников за актив-
ное участие в жизни города, готовность к конструктивному 
диалогу и поддержку проектов, направленных на процве-
тание краевой столицы.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото пресс-службы администрации 

Ставрополя.

МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОЕЙ АРМИЕЙ

Во всех военных округах РФ 
проводится 7-й Международ-
ный военно-технический форум 
«Армия-2021».  Вчера в 10  утра 
на площади Ленина состоялось 
торжественное открытие.

Нарядная, украшенная фла-
гами центральная площадь была 
многолюдна задолго до начала 
праздника. По периметру пло-
щади стояла военная техника — 
новейшие образцы вооружения, 
поступающие сейчас в части. А 
пулеметы, автоматы  (Калашни-
кова и «Печенеги»), бесшумные 
пистолеты и много чего нового 
и усовершенствованного было 
представлено в экспозиции, и 
все это можно было потрогать 
руками, приложиться к прицелу, 
да еще и послушать разъяснения 
офицеров, которые охотно высту-
пали в качестве гидов. Интересно 
было наблюдать, как  менялись 
мужчины, взяв в руки тот же авто-
мат: пацаны лет 6-7 вдруг стано-
вились взрослее и серьезнее, а на 
лицах 35 - 40-летних дяденек, ко-
торые оценивали прицелы, рожки 
и магазины явно со знанием дела, 
вдруг появлялась мальчишеская 
задорная улыбка...

Но, собственно, для этого и 
проводятся военно-технические 
форумы, чтобы граждане нашей 
страны воочию могли убедиться, 
что наша армия сильна, что она 
реально перевооружается, что 
вот оно — новое совершенное 
оружие, о котором рассказывают 
с телеэкранов. Оно стоит на воо-
ружении в воинских частях, защи-
щающих и оберегающих наш мир 
и покой.

– Нет ничего важнее, чем безо-
пасность, - сказал, открывая фо-
рум, губернатор края Владимир 
Владимиров.  -   Мы можем поло-
житься на нашу армию, а армия 
может положиться на нас. Есть 
замечательная фраза: «Народ и 
армия едины». Спасибо, что вы 
по-настоящему служите России. 
Вы можете опираться на Ставро-
польский край. Это добрый и од-
новременно  сильный регион. И 
мы гордимся своей армией.

– Наша армия всегда была по-
бедоносной, потому что Россия 
не вела захватнических войн, - 
сказал митрополит Ставрополь-

ский и Невинномысский Кирилл. 
- Русские воины защищали род-
ной дом, родных людей, родную 
землю... И сейчас мы видим, как 
перевооружается наша армия, 
в какой трепет приводят новые 
виды вооружения тех, кто до сих 
пор зарится на нашу землю, кто 
хочет изменить духовный код на-
шего народа, духовную его со-
ставляющую. Рад, что сегодня на 
площади так много детей, моло-
дежи — им предстоит оберегать, 
защищать нашу страну.

– В сегодняшнем форуме при-
нимают участие представители 
разных частей, разных родов 
войск, – сказал командующий 
49-й армией генерал-лейтенант 
Яков Резанцев. - Мы — дети 
великой России, мы все — за-
щитники Отечества. Хотел бы 
выразить признательность руко-
водству Ставропольского края, 
митрополиту Кириллу и особенно 
- руководителям и сотрудникам 
оборонных предприятий СК.  И 
гражданские люди даже не знают, 
как много они делают для оборон-
ного комплекса страны. Жители 
города в течение трех дней могут 
увидеть и даже потрогать руками 
в том числе и те образцы воору-
жения, которые производят пред-
приятия Ставропольского края.

А дальше была культурная 
программа с участием личного 

состава воинских частей Ставро-
польского гарнизона и военной 
техники. Открывал «бал» вальс 
боевых машин в исполнении 
броневиков «Тигр» 25-го полка 
специального назначения. Се-

митонные машины, начиненные 
электроникой и разными воен-
ными ноу-хау, которые подробно 
перечислял ведущий,  выписыва-
ли на площади такие изысканные 
пируэты, кружились поодиночке 
и парами, что им и профессио-
нальный танцор позавидует. Во-
дители у спецназовцев действи-
тельно асы. Кстати, танцевали 
«Тигры» свой вальс под музыку 
из фильма (внимание!) «Бере-
гись автомобиля»! Который раз 

убеждаюсь, что у военных хоро-
шее чувство юмора...

А потом публику восхищали 
своим мастерством десантни-
ки — разведрота 247-го гвар-
дейского десантно-штурмового 
полка, которая в показательных 
выступлениях продемонстри-
ровала не только филигранное 
владение техникой рукопашно-
го боя, но  и сверхвозможности 
человеческого организма — там 
не только бутылки о голову раз-
бивали. Там стокилограммовую 
плиту на человеке раскололи — 
причем на весу... Была представ-
лена и реконструкция спецопе-
рации по уничтожению лагеря 
боевиков и захвату секретных 
документов. Одна из зрительниц 
восторженно сказала стоящей 
рядом подруге: «Прямо кино на-
яву». Завершили демонстрацию 
военной мощи пронесшиеся 
над площадью вертолеты Ми-8 
и Ми-28, а также — на предель-
но низкой высоте прошли штур-
мовики и истребители нового 
поколения.

Форум «Армия-2021» сегод-
ня продолжит работу  на Вла-
димирской площади и завтра, 
29 августа, — снова на площади 
Ленина. Параллельно с этим в спе-
циально оборудованных палат-
ках будут работать специалисты 
военкоматов по набору граждан 
на контрактную службу и Б.А.Р.С. 
(боевой армейский резерв стра-
ны). О нем мы подробно расска-
жем в следующем номере.

Елена ПАВЛОВА.

Фото с сайта губернатора 

Ставропольского края.
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СТАВКА 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
В 2018 году правительство 

Ставропольского края утвердило 
региональный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)». Главная 
его цель - модернизация системы 
профессионального образования 
региона к 2024 году. 

Почему перемены оказались 
столь необходимы, что за них 
пришло время взяться государс-
тву — в лице правительства? Все 
просто: нашему краю и его эконо-
мике нужны квалифицированные 
кадры, а готовить их надо по-сов-
ременному, а не по старинке.    

Вот почему правительство края 
сделало ставку на ключевую цель 
регионального проекта - сформи-
ровать «обойму» молодых, но кон-
курентоспособных специалистов, 
владеющих современными навы-
ками работы в любой сфере эко-
номики Ставрополья.

Важный момент: чтобы «при-
цельно и точечно» управлять 
созданием производственной 
базы для подготовки специалис-
тов, Министерство просвещения 
России проводит ежегодный кон-
курсный отбор образовательных 
организаций для открытия таких 
мастерских. Недавно, к приме-
ру, победителями этого конкур-
са стали Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и 
управления и Лермонтовский ре-
гиональный многопрофильный 
колледж.

В Лермонтовском колледже 
открыты и работают мастерс-
кие по информационным и ком-
муникационным технологиям, 
оснащенные современным вы-
сокотехнологичным учебно-про-
изводственным и учебно-лабо-
раторным оборудованием. В 
Георгиевском техникуме действу-
ют инновационные мастерские по 
направлению «Искусство, дизайн 
и сфера услуг».

В прошлом году новые мастер-
ские обеспечили практическую 
подготовку обучающихся средне-
го профессионального образова-

власть и общество

ГДЕ РАСТУТ МАСТЕРА?
Откуда берутся хорошие мастера — для про-

изводства, оказания бытовых услуг, для ресто-
ранного и гостиничного бизнеса, строительства и 
сельского хозяйства? 

Кто дает молодому человеку то самое «дело 
в руки», которое бы позволило ему в будущем 
иметь крепкую жизненную опору? Профессий 
нынче море: есть «модные», популярные, пре-
стижные, есть необходимые обществу. И всегда 
высоко ценятся те, в которых человек достигает 
вершин мастерства.

Профессиональное образование - такая чут-
кая область, которая должна сразу улавливать 

дефицит профессионалов, в какой бы сфере он 
ни возникал. А власть может и должна управлять 
этими процессами — предвидеть, планировать и 
создавать возможности роста мастерства.

Именно на этом «перекрестке» интересы ро-
дителей и государства совпадают: мамы и папы 
хотят дать своим детям хорошее образование и 
крепкую профессию, а государство через про-
фессиональное образование добивается того 
же, наблюдая за тенденциями развития произ-
водства и направляя свое внимание туда, где 
возникают новые профессии, где требуется со-
вершенствование прежних. 

ния в соответствии с современ-
ными стандартами и передовыми 
технологиями, в том числе  по 
стандартам WorldSkills, также в 
мастерских проходит обучение 
первой профессии школьников, 
реализуются программы профес-
сионального обучения и допол-
нительного профессионального 
образования.

РЫНОК ТРУДА 
ЖДЕТ МАСТЕРОВ
Действительно, региональный 

проект «Молодые профессио-
налы (Повышение конкуренто-
способности профессионального 
образования)» дает обучающим-
ся главное - производственную 

базу в виде мастерских. И тут не 
надо долго рассказывать, что эти 
помещения, классы, лаборато-
рии создают ту самую атмосфе-
ру производства, ауру любимого 
дела, настроение и дух «полез-
ного действия», которые превра-
щаются прямо на глазах в навыки, 
умения и даже в саму профес-
сию. Только так можно научиться, 
только так — зримо, наглядно, с 
«погружением» в специальность 
— можно добиться «на выходе» 
получения высококвалифициро-
ванных рабочих и специалистов, 
которые прямо из мастерских 
шагнут на рынок труда Ставро-
польского края. 

Еще в апреле журналистам 
стало известно, что к концу 2021 

года в крае планируется открытие 
еще четырех профессиональных 
мастерских.

ЕДИНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ДЛЯ БУДУЩЕГО 
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ
Сергей Сергеевич Бурлачен-

ко, директор Александровского 
сельскохозяйственного колледжа, 
рассказал корреспонденту «Ве-
черки» о перспективах развития:

- В прошлом году наше учебное 
заведение участвовало в конкур-
сном отборе на предоставление 
в 2021 году грантов из федераль-
ного бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Госу-
дарственная поддержка профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-
технической базы современным 
требованиям». 

Сейчас у нас в колледже стро-
ятся мастерские по четырем 
компетенциям в соответствии с 
инфраструктурными листами и 
брендбуком WorldSkills – по спе-
циальностям «агрономия», «вете-
ринария», «сельскохозяйственные 
биотехнологии» и «эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

- А что дадут региону новые 

мастерские?

- Они позволят не только со-
здать современные лаборатории 
и мастерские, но и объединить 
их в единый комплекс, обеспе-
чивающий качественную подго-
товку специалистов по всем спе-
циальностям, входящим в группу 
«Сельское хозяйство», так как 
планируемое к приобретению по 
одному направлению оборудова-
ние будет использоваться при ре-
ализации нескольких образова-
тельных программ. Для нас важно 
подготовить учебные помещения, 
отвечающие всем требованиям 
санитарии, гигиены, охраны эко-
логии и труда. Приведу пример: 
в мастерской, где студенты будут 
изучать сельскохозяйственную 
технику, установлена вытяжка, 
так что даже работающий трактор 
или экскаватор не будет загряз-
нять воздух выхлопными газами.

- К тому же, - продолжает Сер-
гей Сергеевич, - новые мастер-
ские позволяют на базе нашего 
колледжа создать специализи-
рованный центр компетенций по 
стандартам WorldSkills (компетен-
ция «Ветеринария») и провести 
его аккредитацию. Обновление и 
модернизация материально-тех-
нической базы ускорит создание 
центра и позволит внедрить сов-
ременные технологии оценки ка-

чества образования выпускников 
на основе введения демонстраци-
онного экзамена, в том числе  по 
методике WorldSkills по основным 
профессиональным и дополни-
тельным программам. Добавлю к 
этому, что мы сможем приобрести 
тренажёры-имитаторы и сложное 
технологическое оборудование 
для отработки профессиональ-
ных компетенций не только по 
востребованным, новым и перс-
пективным специальностям, но и 
вывести качество образования по 
всем образовательным програм-
мам на более высокий уровень, 
что позволит готовить высококва-
лифицированных специалистов 
сельского хозяйства для инно-
вационного развития экономики 
Ставропольского края и даже для 
регионального рынка труда. 

- А какие еще возможности 

открываются?

- Мы получаем возможность 
проводить на современном уров-
не переподготовку и повыше-
ние квалификации руководящих, 
педагогических и инженерно-
педагогических работников уч-
реждений профессионального 
образования сельскохозяйствен-
ного профиля, расширять спектр 
образовательных услуг, в том чис-
ле платных, с учетом потребнос-
тей различных категорий населе-
ния и организаций - заказчиков, 
центров занятости населения, а 
также сможем повысить эффек-
тивность профориентационной 
работы среди выпускников об-
щеобразовательных школ, других 
возрастных категорий населения 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В целом же 
это позволит внедрить много-
уровневую непрерывную систему 
профессионального образова-
ния, инклюзивного и дистанцион-
ного образования.

К сказанному директором 
Александровского сельскохо-
зяйственного колледжа добавлю 
несколько цифр. Уже с нового 
учебного года в новых мастерс-
ких начнут проводиться занятия 
для более чем  200 студентов.

На создание мастерских в 
2021 году выделено более 18 млн 
рублей из краевого бюджета и 
более 39 млн рублей - из феде-
рального. 

В соответствии с планом реа-
лизации регионального проекта 
«Молодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособности 
профессионального образова-
ния)» в крае планируется откры-
тие не менее 50 мастерских к кон-
цу 2024 года.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото предоставлено 

министерством образования 

Ставропольского края.

В мастерскую въедет и этот трактор, В мастерскую въедет и этот трактор, 
и на нем станут обучаться и на нем станут обучаться 
будущие трактористы-машинисты будущие трактористы-машинисты 
сельскохозяйственного сельскохозяйственного 
производства.производства.

В Александровский В Александровский 
сельскохозяйственный колледж сельскохозяйственный колледж 

уже прибыл и этот современный уже прибыл и этот современный 
экскаватор.экскаватор.

Сергей Сергеевич Бурлаченко, 
директор Александровского сельскохозяйственного колледжа, 

рассказывает о новых мастерских.
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МАРШРУТАМИ КАЗАЧЬЕГО 
СТАВРОПОЛЬЯ. С РОДИНОЙ В ДУШЕ

Начало на 1-й стр.

Это район Нижнего рынка, где 
с конца XVIII века была казачья 
станица и где впоследствии четы-
ре улицы носили одно название 
— Станичная. Правда, в 30-е годы 
XX века  всем им дали новое имя 
— во славу «Всесоюзного старо-
сты» Калинина. Потом одну все же 
переименовали в улицу Жданова, 
другую — в улицу Кирова. И вот 
уже тридцать лет, как в городскую 
топонимику вернулись улица Ста-
ничная и Казачья. Их пересечение 
называют самым казачьим город-
ским перекрестком.

Особое место в Малом Кубан-
ском круге занимают Лермон-
товские места. Это и памятник 
великому поэту работы извест-
ного ставропольского скульпто-
ра Санжарова, открытый в теат-
ральном сквере 14 октября 1994 
года — в 180-ю годовщину со дня 
рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова, и дом на Булкина, 
13, — бывший военный госпи-
таль, где поэт проходил лечение. 
За госпиталем был овраг, а даль-
ше — мельница купца Волобуева. 
Этот район назывался Воробьев-
ка. Он запечатлен на пейзажных 
набросках, сделанных рукой Лер-
монтова. В фондах нашего музея 
есть копии этих рисунков, ориги-
налы хранятся в музее Перми... А 
возле Дома книги, там, где ныне 
стоит гостиница «Континент»,  
жил родственник Михаила Юрь-
евича по фамилии Петров. Лер-
монтов часто  бывал в его доме. 
Там и познакомился с доктором 
Майером, впоследствии ставшим 
прототипом доктора Вернера в 
«Герое нашего времени»...

Лермонтовские места внесены 
в «Маршруты казачьего Ставро-
полья», потому что ссыльный поэт 
был прикомандирован к Тенгинс-
кому полку и командовал там осо-
бой казачьей сотней «охотников», 
или «пластунов». Это разведпод-
разделение можно назвать спец-
назом  первой половины XIX века. 
Кстати, бывалые казаки уважали 
молодого офицера, звали его 
«наш сотник». По сохранившимся 
воспоминаниям одного из штаб-
ных офицеров, Лермонтов делил 
со своим подразделением  все 
тяготы воинской службы: обхо-
дился без походного шатра, спал 
на земле,  ел с казаками из одно-
го котла. Он был метким стрелком 
и прекрасно владел холодным 
оружием, быстро освоил горскую 
манеру держаться в седле. В бою 
отличался отчаянной смелостью. 
Всегда несся в атаку впереди 
лавы в своей красной казачьей 
рубахе. Адыги даже прозвали его 
«Красный джегуако» (в переводе 
— певец, сказитель)...

того как было обнаружено захо-
ронение, к краевым и местным 
властям обратились родствен-
ники (потомки) абадзехов (чер-
кесов), которые были в  горском 
отряде, разбитом в этих местах в 
1848 году,  в том числе князей... 
Просили позволить перезахоро-
нить останки в родных аулах... 
Просьбу уважили... Напомню, 
это был 1971 год...

Обо всем этом журналистам 
рассказал начальник штаба ху-
торского казачьего общества 
Сергей Демченко.

Вообще, эта экскурсия по мес-
там казачьей славы была не прос-
то интересной по фактуре, она 
оставила удивительно добрые 
чувства. Благодаря людям, кото-
рые для нас эту экскурсию про-
водили.  Вот вроде заезженное, 
заштампованное определение 
«человеческий фактор», а куда ни 
кинь, именно на этом факторе мир 
держится, в России — так осо-
бенно. Мы благодаря ему даже 
войны выигрываем... Да и в мир-
ное время у нас то дело спорится, 
в которое люди душу вкладыва-
ют...  Вот этот проект создается, 
что называется, от всей души. 
Это относится и к руководителю 
проекта Наталье Гребеньковой, 
и к начальнику штаба хуторско-
го казачьего общества Сергею 
Демченко, который нам историю 

Сенгилеевского рассказывал. С 
такой душой говорил, такие инте-
ресные факты приводил — видно, 
как этот молодой парень любит 
свою малую родину.

Вот потому и кипит, и спорит-
ся работа в этом  хуторском ка-
зачьем обществе, что делают ее 
люди с Родиной в душе. Потому 
побеждают их проекты во всерос-
сийских конкурсах, потому удает-
ся возродить в родном селе семь 
традиционных казачьих ремесел, 
потому создается в Сенгилеев-
ском музей, о котором просили 
сами жители, потому что живет в 
наших людях желание знать свою 
историю, традиции, гордиться 
ими, воспитывать  детей, внуков 
так, чтобы и они знали свои кор-
ни, чтобы помнили, чтобы горди-
лись...

Им есть чем гордиться. У 
Сенгилеевского интересная ис-
тория. Начиналась она с друго-
го места и с другого названия: 
Богоявленское — так село было 
наречено при рождении. Но оно 
почему-то не прижилось в наро-
де. А Сенгилеевское в переводе 
с тюркского — Долина благо-
денствия. Сейчас и правда тут 
красота неописуемая, кажется, 
что все для жизни есть: водохра-
нилище, поля, луга.  А ведь чего 
только не было за славную ис-
торию: и горские набеги, из-за 
которых село было переведено в 
казачье «звание» и стало стани-
цей, а в советское время вновь 
стало селом.  Как тяжело было 
после войны поднимать разру-
шенное хозяйство. А ведь под-
няли во главе с председателем 
Бондаренко, который поднял 
сначала свой колхоз, потом и 
укрупненное отстающими колхо-
зами хозяйство вывел в передо-
вые. А затем по приказу партии 
возглавил еще одно хозяйство в 
Новомарьевской. И оба колхо-
за процветали, даже испытания 
преодолевали вместе. Напри-
мер,  пыльная буря нанесла ог-
ромный ущерб Новомарьевс-
кому колхозу, Сенгилеевское, 
Приозерное пришли на помощь 
— вместе справились с бедой, 
вместе выдюжили...

Но самое тяжелое испытание 
сенгилеевцы пережили в 1962 
году, когда  пришлось пересе-
ляться на новое место. Согласно 
постановлению Правительства 
СССР о мелиорации и ороше-
нии  территория села шла под 
затопление — образовывалось 
Егорлыкское водохранилище. 
Помните полную драматизма 
повесть писателя-сибиряка Ва-
лентина Распутина «Прощание с 
Матерой», экранизированную в 
свое время Элемом Климовым... 

Вот на Ставрополье тоже была 
своя Матера — село Сенгилеев-
ское. Из каменных, сложенных 
из ракушечника домов люди вы-
езжали в чисто поле, чтобы на-
чинать жизнь с нуля. Да, выпла-
чивались какие-то компенсации, 
да перевозили, что могли, но все 
равно все-то не увезешь... Что 
чувствовали люди, можно себе 
представить — особенно больно 
было оставлять родные могилы.  
Перезахоронить родственников 
не разрешили. Кладбище залили 
бетоном, сделали саркофаг.

В музее на фотографиях вид-
но, как колхозники начинают 
обустраивать жизнь буквально 
с первого колышка. И строить 
приходилось в большинстве са-
манные избы — не каменные. 
Правда, некоторые жители все 
же исхитрились перетащить на 
новое место свои  дома: на брев-
нах перекатывали. В Сенгилеев-
ском есть дом-путешественник, 
знаменит он тем, что два раза пе-
реезжал... Сначала — в соседний 
хутор, а когда через несколько 
лет и хутор упразднили как не-
перспективный, хозяева перета-
щили дом в Сенгилеевское, где 
жизнь вошла уже худо-бедно в 
нормальное русло... А некоторые 
жители и до сих пор ответом на 
вопрос о месте рождения шоки-
руют незнакомых с историй села 
граждан.

– Место рождения, - говорят 
они, — дно Егорлыкского водо-
хранилища.

Вот такая интересная и не-
простая судьба у села с краси-
вым названием Сенгилеевское 
(Долина благоденствия).

– Когда мы только задумыва-
ли проект «Маршруты казачьего 
Ставрополья» и подавали его на 
конкурс Фонда президентских 
грантов, нам хотелось расска-
зать о неочевидных туристичес-
ких местах Ставрополья. Ведь 
Ставропольский край — это не 
только города-курорты с их при-
родными богатствами, - говорит 
Наталья Гребенькова. - Это дейс-
твительно богатый регион с его 
непростой историей, с древними 
традициями куначества и аталы-
чества, с постоянным соседс-
твом разных культур и народов 
и их взаимным влиянием. Все те 
точки, что составляет Малый Ку-
банский круг, - это далеко не все 
места, связанные с казачеством, 
которые можно посетить. В даль-
нейшем мы планируем допол-
нить и расширить проект.

Елена ПАВЛОВА.

Фото предоставлены 

комитетом по делам 

национальностей 

и казачества СК.

Трудная судьба 
Долины благоденствия
По казачьим местам Ставро-

поля можно ездить целый  день, 
но в планах нашей экскурсии 
было еще село Сенгилеевское. 
Тут нас встречали чаркой кваса 
и доброй казачьей песней. Ши-
роко и вольно звучала она в ис-
полнении ансамбля «Славяне», 
представлявшего наш край на 
разных фольклорных фестивалях 
и форумах. В Сенгилеевском не-
сколько казачьих ансамблей, ра-
ботающих в разных жанрах. Есть 
даже фолк-ансамбль, развиваю-
щий столь необычное направле-
ние, как казачий рок. В общем, 
сельский Дом культуры активно 
работает,  с душой...

Само здание ДК, в котором не 
так давно был открыт музей ис-
тории казачества, к этой самой 
Истории с большой буквы приоб-
щился, можно сказать, с рожде-
ния — точнее, с момента заклад-
ки фундамента.

 Было это полвека назад. Ког-
да копали котлован, обнаружи-
ли на этом месте огромное за-
хоронение XIX века.  Это было 
видно по найденному оружию, 
атрибутам горской военной 
одежды. По количеству очень 
ценных вещей стало понятно, что 
здесь похоронены в том числе и  
горcкие князья. По истории из-
вестно, что 1 ноября 1848 года 
здесь произошла битва казаков 
с абадзехами.  Яркий пример, 
что разведка у казаков работала 
хорошо. Они получили донесе-
ние о том, что горцы собираются 
совершить налет на Ставрополь. 
Навстречу неприятелю выдвину-
лись казачьи отряды. На этой по-
ляне близ нынешнего Егорлыкс-
кого водохранилища, где сейчас 
установлен памятный камень, 
развернулась настоящая битва. 
Горцы — больше полутора тысяч 
человек - были наголову раз-
биты. Но надо отдать должное 
казакам, которые тоже понесли 
большие потери, — они не по-
зарились на дорогие трофеи, и 
горских князей похоронили при 
оружии и полной экипировке. К 
поверженному врагу отнеслись  
как настоящие воины.

И вот еще один момент. После 
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Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Анд-
реевичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный 
аттестат № 26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313, контактные телефоны: 8 (8652) 242284, 
+7(918)-742-78-73, адрес электронной почты: Matheu@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка 
с КН 26:12:031220:374, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т 
«Дорожник», № 126. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Рылкова Тамара Петровна, 8(928)820-42-02, адрес: 
г. Ставрополь, ул. Космонавтов, 6, кв. 37.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка, а также выразить возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, с 28 августа 
2021 г. по 28 сентября 2021 г. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 29 сентября 
2021 года в 11.00.

Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Став-
рополь, дск «Дорожник», дом 125 (КН 26:12:031220:373). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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из официальных источников
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ 
РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Губернатор Владимир Владимиров на площадке информационного агентства 
ТАСС в Москве ответил на вопрос об участии ставропольских спортсменов в 
летних Олимпийских играх в Токио.
Глава края рассказал журналистам, что старался следить за выступлени-

ями российских олимпийцев. Особенно в тех дисциплинах, в которых высту-
пали наши земляки.

Владимир Владимиров подчеркнул важность задачи дальнейшего раз-
вития спортивной инфраструктуры в крае. При этом на Ставрополье зна-
чительно выросла доля людей, занимающихся физической культурой и 
спортом. Так, если в 2013 году это было около 18% населения региона, то в 
2020-м – уже около 50%.

– Несмотря на сложный из-за пандемии прошлый год, на территории 
края в 2020 году был построен 21 крупный спортивный объект. Эта работа 
продолжается. И сейчас в регионе идёт строительство сразу семи спортив-
ных залов, – сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, первоочередное внимание уделено развитию спортив-
ной инфраструктуры в сельских территориях. В том числе до конца года 
планируется построить три физкультурно-оздоровительных комплекса – в 
селе Сабан-Антуста Туркменского округа, в селе Солдато-Александровском 
Советского округа и в селе Арзгир.

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ТАСС 
РАССКАЗАЛ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В РЕГИОНЕ
В ходе пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС губернатор 
Владимир Владимиров рассказал о мерах социальной поддержки, оказывае-
мых ставропольским многодетным семьям.
– Сейчас ставропольские семьи с детьми получают 16 видов выплат, 9 из 

которых осуществляются за счет краевого бюджета. Это единовременные 
и постоянные пособия, денежные компенсации. В 2021 году на поддержку 
семей с детьми в Ставропольском крае будет направлено 18 миллиардов 
рублей, – отметил Владимир Владимиров.

В числе мер социальной поддержки семей глава региона назвал увели-
ченное в 2021 году в несколько раз региональное «школьное» пособие для 
многодетных – на каждого школьника в таких семьях произведена разовая 
выплата в 5 тысяч рублей. Эти средства получили родители 64,5 тысячи де-
тей.

По словам Владимира Владимирова, многодетные семьи получают по до-
говорам социального найма жилые помещения из жилищного фонда Ставро-
польского края, земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства. Также ставропольские 
многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога.

На сегодняшний день на Ставрополье проживает более 41,8 тысячи мно-
годетных семей, и их количество с каждым годом растет.

На Ставрополье продолжается 
замена проблемного участка 
Невинномысско-Курсавского 
группового водопровода
Работники производственно-
технического подразделения 
(ПТП) Андроповского филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» - «Южный» меняют один из 
наиболее изношенных участков 
группового водопровода про-
тяженностью 3 км от насосной 
станции №8 до разгрузочного 
резервуара на поселок Верхний 
Янкуль. 

Уже проведено переподклю-
чение участка трубопровода 
протяженностью более 1540 
метров. Работа проведена в 
максимально сжатые сроки, 
заранее согласована со всеми 
службами и ведомствами.

В марте, напомним, было 
заключено соглашение ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» с 
министерством ЖКХ края о фи-
нансировании капремонта из 
регионального бюджета. Рабо-
ты стартовали в июне, полно-
стью завершить их планируется 
в сентябре.

Капремонт группового водо-
провода в северной части Анд-
роповского округа Ставрополь-
ского края значительно улучшит 
водоснабжение поселков Верх-
ний Янкуль и Овражный.

60 ставропольских семей 
приобрели жильё 
по программе 
«Молодая семья»
Получателями социальной вы-
платы по программе «Молодая 
семья» в этом году стали 109 
семей, из них 60 уже приобрели 
собственное жилье, остальные 
пока занимаются подбором. 

Отметим, что большая часть 

получателей социальной выпла-
ты - это многодетные семьи.

В текущем году на обеспе-
чение жильем молодых семей 
выделено более 87 млн рублей 
из федерального и краевого 
бюджетов. Размер социальной 
выплаты в 2021 году составил 
35% для семей, имеющих од-
ного и более детей, и 30% для 
участников программы, не име-
ющих детей.

- Программа «Молодая се-
мья» в регионе действует с 
2006 года. За этот период со-
циальную выплату получили 
почти 7 тыс. ставропольских 
семей, - пояснил и.о. главы 
краевого минстроя Валерий 
Савченко.

Список получателей на 2022 
год будет сформирован в конце 
текущего года. 

Консультацию по вопросу 
участия в программе «Молодая 
семья» можно получить по те-
лефону: +7 (8652) 28-30-25.

Губернатор Владимир Владимиров совершил ра-
бочую поездку по ряду территорий края. Её целью 
стала проверка хода строительства и ремонта до-
рожных объектов.

Один из первых пунктов поездки – участок 
дороги «Кавказ» – хутор Лысогорский в Минера-
ловодском городском округе, где идет реконс-
трукция 9-километрового участка. Работы здесь 
начались в 2019 году. В ходе выполнения перво-
го этапа получил качественный подъездной путь 
хутор Любительский. Этой осенью планируется 
завершить вторую очередь проекта и отремонти-
ровать участок дороги, проходящий непосредс-
твенно через хутор Лысогорский. Таким обра-
зом, в городском округе вырастет доля дорог с 
твёрдым покрытием.

В селе Марьины Колодцы Владимир Владими-
ров проверил ход капитального ремонта автомо-
бильной дороги «Подъезд к хутору Безивановка 

от автомобильной дороги Минеральные Воды – 
село Греческое». Проект осуществляется в рам-
ках краевой программы развития транспортной 
системы. Проводится капитальный ремонт учас-
тка протяженностью 5,6 километра, который дол-
жен быть завершен до конца 2021 года.

– Краевой дорожный фонд в этом году мы уве-
личили до рекордного размера – 12,6 миллиар-
да рублей. Принципиально важно, что примерно 
половина этого объёма будет вложена в объек-
ты местного значения. Качественные дороги в 
нашем крае должны быть везде – и на главных 
транспортных направлениях, и в сельских райо-
нах. Это необходимое условие для комфорта 
людей и развития экономики. И задача дорож-
но-строительных организаций – поскорее его 
выполнить: в срок и качественно провести рабо-
ты на своих объектах. Мы контролируем испол-
нение этих обязательств, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

ГУБЕРНАТОР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ХОД РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
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По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый ад-

рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, адрес элек-
тронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020314:221, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», 68. 

Заказчиком кадастровых работ является Кролевецкий Николай Яковлевич, контактный телефон   +7-961-447-86-05. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», 68, 28 сентября 2021 г. в 14:00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 авгус-
та 2021 г. по 28 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 августа 2021 г. по 28 сентября 2021 г.  по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, тер. СНТ «Ремонтник», 64, кадастровый номер 26:12:020314:439; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Ремонтник», ур. Лысая гора, кадастровый номер 26:12:020314:433.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         280

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

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032003:920,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 438, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:032003:920 является Прокопова Светлана Борисовна, контактный телефон +7-962-453-21-99, почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, просп. Ворошилова, 13, корп. 2, кв. 124.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 29 сентября 2021 года в 15:00. С проектом межевого плана указанного 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 
Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извеще-
ния. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемого 
земельного участка: кадастровый номер 26:12:032003:919, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 
№ 437; кадастровый номер 26:12:032003:921, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 439; кадас-
тровый номер 26:12:032003:1149, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Домостроитель», 
участок № 687; кадастровый номер 26:12:032001:1148, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищес-
тво «Домостроитель». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                      278
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Ютуб

«Честь не заключается ни в знаке отли-
чия, ни в ленте, но в поступках и мотивах 
этих поступков. Уважение к самому себе и 
к своим взглядам играет здесь важнейшую 
роль. Я уважаю себя, пока остаюсь верным 
принципам всей моей жизни; если б я от-
рекся от них, я потерял бы честь»  (Г.Курбе).

А приходим мы на Землю добывать не-
обходимый опыт для своей души, а опыт 
этот напрямую связан с освобождением от 
плотских привязанностей нашего тела, что 
на самом деле является довольно трудо-
емким мероприятием. Эти затруднения и 
есть те уроки, которыми и должна овладеть 
наша духовная сущность.

Но если мы переведем взгляд на мир, 
нас окружающий, то не сможем не заме-
тить, что абсолютное большинство народа, 
его населяющего, вроде бы с готовностью 
и раболепием говорят о душе, но тем не 
менее дальше разговоров и молитв дело 
не идет, и потому они, как и прежде, живут 
телами, для тела и во имя тела. А телу, ока-
зывается, душевные проблемы совсем не 
интересны, оно живет по принципу «своя 
рубаха ближе к телу».

Василий Скакун: 
грани бытия

Вот она, главная проблема всего чело-
вечества: люди на чужие рубахи смотрят 
искоса – ну сколько еще вас в рваных ру-
бахах, голодающих, нищенствующих или 
скорбящих? Но мы даже не подозреваем, 
что они, быть может, и созданы на Свете, 
чтобы будить сострадание наших сердец. 
Вспомним послание к имущим из «Книги 
Мирдада»: «Слабый – обуза для слабого. 
Но для сильного – он желанная забота. 
Ищите слабых. В их слабости – ваша сила.

Голодный для голодного – только голо-
дный. Но для изобильного – он желанная 
отдушина. Ищите голодных. В их потреб-
ностях – ваше изобилие.

Слепой – только препятствие и помеха 
для слепого. Но для зрячих они – версто-
вые столбы. Ищите слепых. Их мрак – ваш 
свет».

Но на подобные деяния способны толь-
ко люди, живущие в свете разумности, так 
как ее противоположность – ум – прина-
длежит телу, а тело, как известно, свою 
рубаху не снимет, чтобы укрыть ею дру-
гого человека. «Разум может проясняться 
только в добром человеке. Человек может 

быть добрым, только когда в нем прояснен 
разум. Для доброй жизни нужен свет разу-
ма, для света разума нужна добрая жизнь. 
Одно помогает другому. И потому, если 
разум не помогает доброй жизни, это не 
настоящий разум. И если жизнь не помо-
гает разуму, то это не добрая жизнь» (ки-
тайская мудрость).

Подтверждение находим в сравнении 
произведения Вл. Высоцкого «Песня о 
друге» и высказываний Лао Цзы.

Если парень в горах – не ах, 
Если сразу раскис – и вниз,
Шаг ступил на ледник – и сник,
Оступился – и в крик, 
Значит, рядом с тобой – чужой,
Ты его не брани – гони:
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют.

Вл. Высоцкий

У Лао Цзы о таких людях иное мнение:
Если человек кажется слабым,
Не гоните его прочь,

Пробудите его своими речами,
Поднимите его своими делами,
Залечите его раны своей добротой.
Не гоните его прочь,
Прогоните его слабость.
Разум мудреца не постоянен;
Он знает о нуждах других.
С добрыми он обращается с добротой,
С недобрыми он обращается 
                                                          с добротой,
Потому что природа его бытия есть 
                                                                доброта.
Он милосерден к милосердным,
Он милосерден к немилосердным,
Потому что природа его бытия есть 
                                                        милосердие.
Он верный верным,
Он верный неверным.
…Все люди тянутся к нему.
Он поступает подобно маленькому 
                                                                 ребенку.

P.S. Следуйте законам Матери-Приро-
ды. Служите людям и будете иметь её за-
щиту и безмерное счастье в жизни.

Нет человека на Земле, который бы не имел каких-либо серьезных намерений, выходя на 
уровень личной самостоятельности в жизни после школы или после окончания вуза. Мало 
тех, кого полностью устраивает то положение, с которого он начинал свою трудовую де-
ятельность. И эти намерения (вперед и выше), как правило, связаны с возможным продви-
жением по ступеням служебного положения. Это как в армии – после окончания военного 
училища все курсанты выходят в звании лейтенанта. И только единицы из их числа лет 
этак через тридцать с гаком, быть может, наденут погоны генерала, но мечтать о них мо-
гут многие. Да, хорошо бы добраться до больших звезд, одновременно не потеряв честь, 
ибо это совсем не равнозначные вещи. А выбор за каждым – либо большие звезды цель 
целей, а способы ее достижения не играют роли, либо двигаемся к цели, оглядываясь по 
сторонам: не оттолкнули ли кого-либо из таких же претендентов на обладание большими 
звездами. Ибо погоны – вещь сугубо материальная, честь – сугубо нравственная.

https://u-f.ru/news/society/u9/2019/09/17/287651

Ищите слабых. Ищите слабых. 
В их слабости ваша силаВ их слабости ваша сила

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 августа 2021 г.                                       г. Ставрополь                                                               № 593

О внесении изменений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», по итогам публичных слушаний Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, принятый решением Ставропольской городской Думы от 11 мая 
2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской го-
родской Думы от 15 марта 2017 г. № 65, от 12 июля 2017 г. № 118, от 28 марта 
2018 г. № 222, от 25 июля 2018 г. № 247, от 31 октября 2018 г. № 272, от 30 января 
2019 г. № 304, от 27 марта 2019 г. № 322, от 06 декабря 2019 г. № 405, от 30 сентяб-
ря 2020 г. № 485), следующие изменения:

1) в статье 8: 
а) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комп-

лексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории города Ставрополя ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимос-
ти для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Органы местного самоуправления города Ставрополя вправе устанавли-

вать за счет средств бюджета города Ставрополя (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету города Ставрополя на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных за-
конах положений, устанавливающих указанное право.

Администрация города Ставрополя определяет порядок предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан за счет средств бюджета города Ставрополя (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюджету города Ставрополя на осуществле-
ние целевых расходов), установленных Ставропольской городской Думой.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не явля-
ется обязанностью города Ставрополя, осуществляется при наличии возможности 
и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

4) в статье 31:
а) в пункте 8 части 3 слова «выступления граждан с правотворческой инициа-

тивой» заменить словами «реализации правотворческой инициативы граждан»;
б) в пункте 18 части 3 слова «, правил землепользования и застройки города 

Ставрополя» исключить;
5) в части 1 статьи 33 после слов «и достигший» дополнить словами «на день 

голосования»;
6) в статье 36:
а) в третьем предложении части 1 слова «Должностной оклад» заменить сло-

вами «Денежное содержание» и слова «должностного оклада» заменить словами 
«денежного содержания»;

б) часть 2 дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) вносит предложения о внесении изменений в Регламент Ставропольской 

городской Думы;»;
7) в части 7 статьи 46 слово «вознаграждение» заменить словом «содержа-

ние»;
8) в части 2 статьи 49:
а) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комп-

лексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктами 74–77 следующего содержания:
«74) принятие решений и проведение на территории города Ставрополя ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимос-
ти для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

75) принятие решений о комплексном развитии территории в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

76) утверждение правил землепользования и застройки города Ставрополя;
77) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

города Ставрополя.»;
9) часть 10 статьи 57 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов города Ставрополя, разработанных 

в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

10) в части 4 статьи 63 слова «периодических и специальных печатных средс-
твах массовой информации города Ставрополя, определяемых» заменить слова-
ми «периодическом печатном издании города Ставрополя, определяемом»;

11) в  части 3 статьи 74 слово «кассовое» заменить словом «казначейское»;
12) статью 79 изложить в следующей редакции:
«Статья 79. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей города Ставрополя (населенного пункта 
(либо части его территории), входящего в состав города Ставрополя), за исключе-
нием отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 
процентов от общего числа жителей города Ставрополя (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав города Ставрополя) и для которых раз-
мер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, пре-
дусмотренных пунктами 41 и 43 части 1 статьи 251 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.».

2. Настоящее решение после государственной регистрации вступает в силу 
после его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», за ис-
ключением положений, для которых установлены иные сроки вступления его в 
силу.

Абзац третий подпункта 3, подпункт «б» подпункта 4, абзацы третий – пятый 
подпункта «б» подпункта 8 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после 
истечения срока полномочий Ставропольской городской Думы, депутаты которой 
избраны на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года.

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

официальное опубликование

– Кира занимается в Пятигорском 
центре уже более года и за это вре-
мя она успела освоить много новых 
для себя сторон дизайна и 3D-мо-
делирования. В копилке её работ и 
проект благоустройства дворовой 
территории жилого комплекса в 
Пятигорске, и концепции игровых 
локаций, и разработка стикеров, 
персонажей, конструктора-макета 
деревянного дома, – рассказывает 
руководитель Пятигорского центра 
молодежного инновационного твор-
чества Анна Сивцова. 

Организаторы мероприятия от-
метили, что подобные конкурсы поз-
воляют выбрать наиболее передо-
вые и актуальные проекты развития 

экономика

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СУБЪЕКТАХ СКФО
В совещании на эту тему, которое прошло в Карачаево-Чер-
кесской Республике, приняли участие статс-секретарь, замес-
титель министра экономического развития России Алексей 
Херсонцев, заместитель министра экономического развития 
Ставропольского края Антон Доронин, представители власти 
субъектов СКФО, контрольных надзорных органов и бизнес-
структур. 

Участники встречи рассмотрели механизм реализации 
нового Федерального закона «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» в субъектах СКФО и отметили важность реформ 
в сфере контроля. 

Было сказано, что основной акцент в принятом законе 
делается на обеспечение и налаживание связи между над-
зорными контрольными органами и бизнес-сообществом, 
а также переход на новые принципы рискориентирован-
ных подходов при проведении контрольных и надзорных 
мероприятий. Результатами этих новшеств должно стать 
значительное снижение нагрузки на предприниматель-
ское сообщество и обеспечение большей возможности для 
осуществления ими своей деятельности. Сегодня Северо-
Кавказский регион демонстрирует большой потенциал, 
и свидетельство тому – разрабатываемые новые модели 
экономического развития каждого субъекта. 

общественных территорий. Они за-
дают высокий стандарт работы с го-
родскими пространствами, являются 
стимулом к преображению понятия 
городского пространства. Успешная 
реализация проектов-победителей 
позволит повысить качество жизни 
горожан, сделает городские про-
странства более привлекательными 
для бизнеса и туризма, что благо-
приятно скажется на экономике ре-
гиона и страны в целом. 

– Всероссийский конкурс архи-
тектурных проектов местных ини-
циатив – это отличная возможность 
для молодежи из разных регионов 
России встретиться, обменяться 
мнениями и опытом. Это место для 

образование и экономика

Школьница из Ставропольского края 
заняла третье место 
на Всероссийском конкурсе
Кира Ташланова – воспитанница Центра «HI-Tech Импульс» заняла третье 
место на Всероссийском конкурсе архитектурных проектов местных иници-
атив. Мероприятие направлено на выявление и поддержку стремлений моло-
дых талантливых дизайнеров и архитекторов. Всего на конкурс была пред-
ставлена 51 работа как отдельных участников, так и целых команд из самых 
разных уголков России.

создания, развития и продвижения 
новых инициатив, формирование 
новых традиций и возможность по-
чувствовать, как можно развивать 
социум своими руками. Именно 
здесь куются кадры для экономики 
нашей страны, – отмечает министр 
экономического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин. 

Стоит напомнить, что сеть крае-
вых центров молодежного иннова-
ционного творчества действует в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика». 
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Инстаграм

1. Специалист по учебно-методической работе (составление 
расписания, контроль за нагрузкой преподавателя)

 – уверенный пользователь ПК, стаж от 1 года. 

2. Заведующий учебной частью (организация учебного процес-
са, контроль за выполнением учебных программ, работа с препода-
вателями, родителями)

- уверенный пользователь ПК, стаж 1 год.

3. Заведующий научно-методическим отделением (составление 
методических материалов колледжа, контроль за выполнением учебных программ)

- уверенный пользователь ПК, стаж 1 год.

4. Заведующий отделением (организация учебного процесса на отделении (контроль 
посещаемости и успеваемости студентов), работа с преподавателями, родителями)

- уверенный пользователь ПК, стаж 1 год.

5. Специалист в отдел информационных технологий (программист образовательных 
программ) – (профилактическое обслуживание компьютерной техники)

- профессиональный пользователь ПК, стаж 1 год. 

6. Инспектор отдела кадров - уверенный пользователь ПК, стаж 1 год.

7. Заведующий хозяйственным отделом, стаж 1 год. 

8. Уборщица.

Обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Кирова, 25 (отдел кадров)
Тел: 26-84-77, 26-86-03 

Лицензия рег. №3946 от 20.04.2015. Свидетельства об аккредитации рег. №№ 2582, 2587 от 01.06.2015, 
выданы министерством образования и молодежной политики СК.
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ЧАСТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АВИЦЕННА» 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

 Лечебное дело
 Акушерское дело
 Сестринское дело
 Стоматология 
    ортопедическая

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АВИЦЕННА» 

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 9-х, 11-х КЛАССОВ 

ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ИЕ 

 Стоматология 
    профилактическая
 Фармация
 Лабораторная диагностика
 Медико-профилактическое дело.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ СРЕДНЕЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МОГУТ ОБУЧАТЬСЯ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 

Поступление без экзаменов и ЕГЭ. Возможно обучение по двум специальностям.  
Колледж имеет лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность. Выда-
ется диплом государственного образца. Имеется отсрочка от армии. 

Город Ставрополь, ул. Кирова, 25.

Телефоны: 33-42-42; 8-988-958-79-42; 33-42-24.

Лицензия рег. №3946 от 20.04.2015. Свидетельства об аккредитации рег. №№ 2582, 2587 от 01.06.2015, 
выданы министерством образования и молодежной политики СК.
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                                 578

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                                 579

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              528

АВАРИЙКА, ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.
579

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 

ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

ООО «КАВКАЗ» извещает, что 03 сентября 
2021 года в 10.00 в Ставропольском краевом 
суде (ул. Лермонтова, д. 183, г. Ставрополь) 
рассматривается административное дело по 
административному иску ООО «Кавказ» к ми-
нистерству имущества Ставропольского края, 
Управлению федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю об оспаривании кадаст-
ровой стоимости земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения:

– с кадастровым номером 26:35:110000:0001, рас-
положенного по адресу: в границах СКХ (колхоза) «Со-

ветский» на расстоянии 2,75 км на север от станицы 
Советской;

– с кадастровым номером 26:35:000000:353, рас-
положенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир: полевой стан бригады № 3, в границах кол-
хоза «Советский». Участок находится примерно в 1,0 
км от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Кировский 
район, ст. Советская.

Заинтересованные лица – совладельцы указанных 
земельных участков вправе принять участие в рас-
смотрении данного административного дела.           590

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7 (918)878-
68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012404:541, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГК «Нива», 486, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Денщик Елена Александровна, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/3, 
кв. 105, тел. 89283049863.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ГК «Нива», 486, 29 сентября 2021 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 28 августа 2021 г. по 29 сентября 2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ГК «Нива», 485, КН 26:12:012404:329; край Ставропольский, г. Ставрополь, ГК «Нива», 471, 
КН 26:12:012404:319; край Ставропольский, г. Ставрополь, ГК «Нива», 487, КН 26:12:012404:330.

При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         589
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Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:021410:321 и 26:12:021410:322, расположенных по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проезд Краснодонский, дом 18а; г. Ставрополь, проезд Краснодонский, дом 20.

Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Наталья Глебовна, Московская область, г. Москва, ул. Перерва, 
д. 68/35, кв. 229.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 29 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 авгус-
та 2021 г. по 29 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 августа 2021 г. по 29 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование для земельного участ-
ка с КН 26:12:021410:321: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Краснодонский, 18, кадастровый номер 26:12:021410:259; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Молодежный, 23, кадастровый номер 26:12:021410:254; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проезд Краснодонский, 20, кадастровый номер 26:12:021410:322; Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 
Молодежный, 25, кадастровый номер 26:12:021410:361.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование для земельного учас-
тка с КН 26:12:021410:322: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Молодежный, 25, кадастровый номер 26:12:021410:361; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Краснодонский, дом 18а, кадастровый номер 26:12:021410:321; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, проезд Краснодонский, дом 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      588
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Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020708:408, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», 30, кл. 7, заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Татьяна 
Владимировна (контактный адрес: СТ «Медик», 96, контактный телефон: 8-918-776-04-81), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 505, 30 сентября 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 28 августа 2021 г. по 30 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. 
Ленина, 392, офис 505.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, адрес: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Ветеран», кл. 7, дом 31, кадастровый номер 26:12:020708:409.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         594

26 августа в возрасте 48 лет ушла из жизни 

СТЕПОВАЯ Елена Александровна, 

кандидат биологических наук, Почетный ра-
ботник общего образования РФ, учитель био-
логии высшей квалификационной категории 
гимназии № 25 города Ставрополя.

Елена Александровна – победитель муни-
ципального и краевого этапов Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2005», побе-
дитель конкурса лучших учителей приоритет-
ного национального проекта «Образование» 
(2006, 2012 гг.), лауреат Всероссийского кон-
курса «Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны».

Елена Александровна была прекрасным че-
ловеком, талантливым педагогом, яркой, не-
ординарной творческой личностью. Всю свою 
жизнь она посвятила образованию, прорабо-
тав 27 лет в гимназии № 25 города Ставропо-
ля, выпускницей которой и была. 

Высокий профессионализм педагогичес-
кой деятельности Елены Александровны был 
отмечен Почетными грамотами Министерс-
тва образования Российской Федерации 
(2007 год), Думы Ставропольского края, ми-
нистерства образования СК. Елена Алексан-
дровна награждена нагрудным знаком «Кад-
ровый резерв – профессиональная команда 
страны», медалью «За вклад в развитие об-
разования».

За годы работы Елена Александровна 
выпустила не одно поколение учеников, ко-
торые стали талантливыми врачами, микро-
биологами, людьми, влюбленными в свою 
профессию.

Неравнодушие, открытость, внимание к 
каждому были отличительными качествами 
Елены Александровны. Ее уважали ученики, 
коллеги, родители.

Весь педагогический коллектив гимназии 
глубоко скорбит и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким Елены Алексан-
дровны.

Светлая память Учителю. Елена Александ-
ровна, вы навсегда в наших сердцах!

Шутов Виктор Иванович и Недавний Артём Сергеевич являются членами СНТ «Лесные пруды». На-
стоящим извещаем, что в Ленинский районный суд города Ставрополя подано исковое заявление о факте 
признания незаконным решения общего собрания СНТ «Лесные пруды» от 03 июня 2018 года в части 
избрания председателем СНТ «Лесные пруды» Андрющенко Виктора Ивановича. Копию искового заяв-
ления все заинтересованные лица могут получить у Шутова В.И. и Недавнего А.С.                                                  597
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 августа 2021 г.                                                      г. Ставрополь                                                                           № 595

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Ставрополе

В соответствии с федеральными законами от 28 июня 2021 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации» и от 1 июля 2021 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Ставрополе, утвержденное решением Ставро-
польской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городе Ставрополе» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 
29 декабря 2005 года № 198, от 24 октября 2007 года № 155, от 24 марта 2010 года № 17, от 13 апреля  2011 
г. № 30, от 21 марта 2012 г. № 184, от 31 октября 2012 г. № 264, от 27 марта 2013 г. № 341, от 28 августа 2013 
г. № 391, от 27 ноября 2013 г. № 425, от 26 февраля 2014 г. № 479, от 30 сентября 2014 г. № 550, от 30 октября 
2014 г. № 558, от 25 февраля 2015 г. № 604, от 13 мая  2015 г. № 646, от 28 июля 2015 г. № 708, от 11 мая 2016 
г. № 851, от 31 октября   2016 г. № 19, от 15 марта 2017 г. № 67, от 31 мая 2017 г. № 107, от 25 октября 2017 г. 
№ 157, от 16 мая 2018 г. № 237, от 23 октября 2019 г. № 380, от 29 января 2020 г. № 414, от 09 декабря 2020 
г. № 507), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 121 и 122 следующего содержания:
«121) утверждение перечня главных администраторов доходов  бюджета города в соответствии с общи-

ми требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
122) утверждение перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го-

рода в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»;
2) в статье 8:
а) пункты 6 и 8 признать утратившими силу;
б) в пункте 38 слово «сводной» исключить;
3) в пункте 2 статьи 16:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления де-

ятельности органов публичной власти по их достижению;»;
б) абзацы третий – седьмой считать соответственно абзацами четвертым – восьмым;
4) абзацы второй и третий пункта 2 статьи 23 признать утратившими силу.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь», за исключением подпункта «а» подпункта 2 и подпункта 3 пункта 1, которые 
вступают в силу с 1 января 2022 года.

Положения пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городе Став-
рополе, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе» (в редакции настоящего решения), 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Ставропо-
ля, начиная с бюджета города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

24.08.2021                                                      г. Ставрополь                                                           № 1899 

Об отмене постановления администрации города Ставрополя от 31.03.2021 № 572 «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 26:12:022310:551 по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Советская, 8, квартал 53»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, протестом прокуратуры города Ставрополя от 21.07.2021 № Исорг-
20070039-1354-21/-20070039

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации города Ставрополя от 31.03.2021 № 572 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:022310:551 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Со-
ветская, 8, квартал 53».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.08.2021                                                         г. Ставрополь                                                              № 1918 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 2 Промыш-

ленная, 3, в квартале 601

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, заключением 
от 23.06.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица 2 Промышленная, 3, в квартале 601, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 05.06.2021 № 82, от 26.06.2021 № 94

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:010410:141 площадью 10637 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица 2 Промышленная, 3, в квартале 601 - «объекты дорожного сервиса».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, ус-
тановленные приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П                     
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэ-
родромной территории (подзона 3 секторы 4, 4.2, подзона 5).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

И.И. Ульянченко

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ
24.08.2021                                                                                                                                                                                    № 63-од

О внесении изменений в пункт 20 административного регламента комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостро-

ительного плана земельного участка», утвержденного приказом заместителя главы администра-

ции города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Став-

рополя от 05.04.2017 № 19-од

В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 20 административного регламент комитета градостроительства администрации горо-
да Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденного приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 05.04.2017 № 19-од, следующие из-
менения:

1) подпункты 1, 2 и 3 признать утратившими силу;
2) в подпункте 4 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, иными федеральными за-

конами»;
3) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 

комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае 
поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в грани-
цах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории;»;

4) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являюще-

гося его правообладателем, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.».

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

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

А.В. Уваров

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением адми-
нистрации города Ставрополяот 02 августа 2011 года № 2119, информирует о начале общественных обсуж-
дений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012405:45 и объекта капитального строительства, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 107, в квартале 542; территориальная зона 
– Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования – под многоквартирным жилым домом;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011503:161, местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, переулок Командирский, 29/1, в квартале 526; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020501:7 и объекта капитального строительства, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184, в квартале 373; территориальная зона 
– П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – гостинич-
ное обслуживание, общественное питание;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:030107:1269 и объекта капитального строительства, местоположе-
ние (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, пер. Менделе-
ева, 4/5; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:030401:466 и объектов капитального строительства, местоположе-
ние (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 509, улица Завод-
ская, 46/2; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – автомобильные мойки;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:022402:26, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край,          г. Ставрополь,  кв-л 51, ул. Гражданская, 6; территориальная зона – П-2. Коммунально-
складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:022403:1762 и объекта капитального строительства, местоположе-
ние (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край,  г. Ставрополь, ул. Гражданская, в квартале 86; 
территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки, ремонт 
автомобилей;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:022403:1764 и объекта капитального строительства, местоположе-
ние (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, в квартале 86; 
территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид использования – деловое управление;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:022608:69, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Нижняя, квартал 501; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – служебные гаражи;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2212, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2213, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2214, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2215, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2216, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
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– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2217, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2218, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства; 

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2219, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

18. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2220, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

19. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2221, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

20. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2222, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

21. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2223, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

22. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:953, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

23. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:954, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

24. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:959, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

25. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:960, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

26. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:961, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

27. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:962, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

28. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:963, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

29. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:964, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

30. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:971, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

31. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:972, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

32. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:973, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

33. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:974, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

34. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:975, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

35. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:976, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

36. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:977, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

37. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:983, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

38. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:011903:984, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

39. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:985, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

40. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:987, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

41. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:989, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

42. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:996, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

43. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:998, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

44. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:999, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

45. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:1000, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

46. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011903:1007, местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

47. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:011604:277; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 39г, в квартале 522; территориальная зона – ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль ма-
гистралей; вид разрешенного использования – для продолжения строительства магазина; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: в части увеличения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка до 80 процентов, в части сокращения допустимой площади озелененной территории до 
5 процентов, в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от западной 
границы земельного участка до 0 м, от северной границы земельного участка до 1,5 м;

48. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:011503:37333; местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); вид разрешенного использования – под многоэтажное 
строительство, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, строительства гара-
жей и автостоянок; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до 
стены объекта капитального строительства от северной, западной, восточной границ земельного участка 
до 1 м, в части увеличения процента застройки до 70 процентов;

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

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).

Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке орга-
низации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более од-
ного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 03.09.2021 по 09.09.2021 круглосуточно на 
официальном сайте администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 03.09.2021 по 
09.09.2021 в здании комитета градостроительства администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставро-
поль, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 
09.09.2021 включительно в следующем порядке:

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

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях (при условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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

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

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

Заместитель руководителя управления архитектуры 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя 

О.Н. Сирый
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