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Соглашение с Корпорацией Ту-
ризм.РФ увеличит на Ставропо-
лье ежегодный турпоток до 5 млн 
человек. Об этом на брифинге в 
правительстве края рассказал 
министр туризма и оздоровитель-
ных курортов Александр Сысоев. 

Договор открывает путь
Днем ранее губернатор Вла-

димир Владимиров и генераль-
ный директор АО «Корпорация 
Туризм.РФ» Сергей Суханов под-
писали в Москве соглашение о 
взаимодействии при участии ви-
це-премьера Правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко. Глава края 
отметил, что соглашение с корпо-
рацией станет дополнительным 
эффективным механизмом, под-
держит развитие инфраструкту-
ры курортов Кавказских Мине-
ральных Вод. Сейчас идёт работа 
над созданием особых экономи-
ческих зон на КМВ для развития 
санаторно-курортного туризма. 
Благодаря этому в крае появят-
ся новые объекты, позволяющие 
увеличить емкость номерного 
фонда, много новых рабочих мест, 
увеличится рост турпотока. 

Глава минтуризма СК на бри-
финге добавил, что «Корпора-
ция Туризм.РФ» – госструктура, 
отвечающая за реализацию фе-
деральной программы развития 
туристической отрасли. Она на-
целена на развитие территорий, 
которые будут использованы для 
строительства санаториев, гос-
тиниц, баз отдыха, создания пе-
ших, конных и велосипедных мар-
шрутов, другой инфраструктуры. 
Это прокладка сетей водо- и га-
зоснабжения, подведение элект-
роэнергии, строительство дорог 
и т.д. 

«Туризм.РФ» поможет в поиске 
новых инвесторов для создания 
санаторно-курортных и гостинич-
ных комплексов, обустройства 
рекреационных зон. Хотя инвес-
торы у нас есть, но нужно дви-
гаться и дальше. В том же Кисло-
водске может разместиться их до 
20. Задача – сделать так, чтобы 
локации включали зоны отдыха 
помимо самих объектов: и до-
суг, и развлечения, и спортивные 
площадки, и всё остальное», – по-
яснил Александр Михайлович.

Для решения поставленной за-
дачи в крае определены четыре 
основные площадки. Так, в разви-
тие медицинского кластера «Сол-
нечная долина» в Кисловодске 
около десяти инвесторов хотят 
вложить 15 млрд руб. Также это 
Капельная балка в Ессентуках, 
озеро «30-ка» в Железноводс-
ке и Пятигорск. Новые объекты к 
коммунальным сетям подключить 
планируется за счет федерально-
го бюджета. 

«Переплюнули» 
допандемийное время
Новый год – это всегда время 

подведения итогов, но еще почти 
месяц, а уже ясно, что по резуль-
татам 2022 года размер курорт-
ного сбора в крае достигнет пока-
зателя доковидного 2019-го. На 

Наш край любят за море…  
из минеральной воды

сегодняшний день собрано око-
ло 270 млн рублей. Ставрополье 
оказалось в лидерах в стране по 
этому показателю. 

«Хорошего результата достиг-
ли благодаря усилиям управлен-
ческой команды края, мощным 
действиям губернатора Влади-
мира Владимирова, – отметил 
глава минтуризма. – Уже можно 
сказать, что реализация про-
граммы курортного сбора, как 
всегда в Ставропольском крае, 
достаточно успешна. К субъек-
там-участникам эксперимента 
теперь добавились Санкт-Петер-
бург и федеральная территория 
«Сириус». Есть два больших иг-
рока – Ставропольский и Красно-
дарский края. Из четырех терри-
торий наш регион собрал 1 млрд 
200 тыс. рублей, это половина от 
общероссийского. Краснодарс-
кий край ожидает в этом году до-
стигнуть уровня 2019 года – около 
17 млн человек приезжают к ним 
на море. Мы сейчас тоже подчер-
киваем, что у нас есть море, толь-
ко минеральной воды, которое 
намного эффективнее действует 
на организм, поэтому, искупав-
шись в Черном море, нужно еще 
и к нам приехать оздоровиться. 
Мы можем встретить гостей кра-
сиво, комфортно разместить и 
создать зоны, в которых наши 
отдыхающие и местные жители с 
удовольствием проведут время, 
не занятое путешествиями, экс-
курсиями. 

Курортный сбор позволяет 
создавать современные обще-
ственные территории, где можно 
приятно и безопасно проводить 
досуг. В лечебные парковые зоны 
– для всех бесплатный доступ. 
Мы видим поддержку Президен-
та РФ. Надеемся, что по итогам 
эксперимента в Ставропольском 
крае будет принят специаль-
ный закон о курортном сборе на 
постоянной основе. У нас везде 
на Кавминводах созданы обще-
ственные советы по курортному 
сбору, которые также высказы-
вают свою позицию, куда и как 
нужно тратить деньги. Результаты 
есть – более 70 реализованных 
проектов в городах КМВ». 

Также Александр Сысоев отме-
тил, что по сравнению с прошлым 
годом турпоток и курортный сбор 
у нас вырос более чем на 20 %. По 
итогам года увеличится еще. 

«Несмотря на некоторые спо-

ры, жалоб на курортный сбор 
практически нет. Подавляющее 
большинство туристов его пла-
тит, что подчеркивает понимание 
людьми этого механизма», – ска-
зал министр. 

По его словам, в планах было и 
остается продолжение програм-
мы, потому что работа, начатая 
губернатором края Владимиром 
Владимировым, дает результаты. 

А вот и цифры: если за весь 
2019 год край посетили 1 млн 612 
тысяч туристов, то только за ян-
варь – октябрь в этом году побы-
вали уже 1 млн 600 тыс. человек.

Кстати, на новогодние праз-
дники в гостиницах и санатори-
ях Ставрополья забронировано 
более 40 тысяч мест. Сегмент 
повышенной комфортности в 
санатории и гостиницы зарезер-
вирован на 100% еще с осени, 
был большой поток отдыхающих 
на каникулярное осеннее время. 
И декабрь не стал исключением 
– плотность заселения состави-
ла 90%. Так что Ставропольский 
край остается одним из самых 
востребованных мест отдыха и 
оздоровления в России. Видя эти 
потоки, губернатор края поручил 
провести цифровой мониторинг и 
создать портрет туриста, увидеть 
его траты и интересы. 

«Будем смотреть уже более 
детально, чтобы знать, откуда к 
нам едут, кто едет, на чем сосре-
доточить наше внимание. Пока 
статистические данные доста-
точно сложны в оперативности. 
Мониторинг осуществится с по-
мощью банковской платформы 
и сотовых операторов связи. 
Детальный анализ даст возмож-
ность быстро двигаться вперёд и 
понимать, куда прилагать усилия, 
чтобы дать людям информацию 
о туристических услугах в крае, 
сделать их пребывание и отдых 
более интересным и привлека-
тельным», – подытожил эту тему 
Александр Сысоев.

К юбилею – 
на большом 
воздушном шаре
То, что гостей в крае в будущем 

году точно прибавится, нет сом-
нений. Ведь в 2023 году отмечает-
ся памятная дата – образование и 
придание государственного зна-
чения региону Кавминвод Алек-
сандром I в 1803 году. Министр 

туризма нам сообщил, что наме-
чен ряд праздничных меропри-
ятий, утверждена концепция их 
проведения: «Уже мы размещаем 
на центральных площадках, в том 
числе в аэропортах Шереметье-
во и Внуково в Москве, «визитки» 
Кавминвод с брендом 220-летия, 
фотовыставки для информирова-
ния людей. Надеемся, что турис-
там будет приятно. Видим инте-
рес жителей России и делаем всё 
для обеспечения их комфорта и 
безопасности. Для этого есть ав-
томобильные и железные дороги, 
аэропорты, есть гостеприимные 
курорты, оценку которым дают ту-
ристические потоки, говорящие 
сами за себя».

А «вишенкой на праздничном 
торте» уже в этом году станет мас-
совый перелет аэростатов с по-
ляны Азау недалеко от Эльбруса в 
Кисловодск, его совершат впер-
вые в истории. В зависимости от 
сводок метеорологов в период с 
14 по 23 декабря будет найдено 
погодное «окошко» и состоится 
полет сразу пяти, а то и семи воз-
душных шаров. Займет перелет 
около 5-6 часов и начнется рано 
утром. По задумке авторов аэро-
статы повторят условный марш-
рут движения минеральной воды 
с Эльбруса на Кавминводы. 

Александр Сысоев рассказал: 
«В благоприятный день наши 
воздухоплаватели выдвинутся 
в Приэльбрусье, на подготовку 
будет два дня, оттуда рано ут-
ром они стартуют. Перелет пос-
вящен 220-летию Кавминвод и 
80-летию освобождения Кавказа 
и Ставрополья от немецко-фа-
шистских захватчиков. На сегод-
ня уже поданы заявки на шесть 
аэростатов, один человек летит 
за счет собственного матери-
ального ресурса. Если ничего не 
изменится, одним из воздушных 
шаров будет управлять женщи-
на. Полеты в Приэльбрусье были 
и раньше, но такого массового 
еще не было». 

Министр приоткрыл завесу 
тайны, что ожидается интерес-
ный состав пассажиров, которые 
полетят с пилотами в корзинах. 
Это не профессионалы, но люди 
достаточно узнаваемые на уровне 
региона, их имена пока не разгла-
шаются. Пригласили по желанию 
и журналистов. 

Об организационной стороне 
вопроса можно не переживать. 

«Скоро мы будем предположи-
тельно знать дату, технически уже 
всё отработано, получили разре-
шение соответствующих служб, 
потому что это приграничная тер-
ритория, поддержку оказывает 
министерство туризма и курортов 
Кабардино-Балкарии», – подчер-
кнул Александр Сысоев. 

Во время взлета в горах и са-
мого перелёта аэростатов из КБР 
на КМВ будет проводиться уни-
кальная профессиональная фото- 
и видеосъемка. Эксклюзивные 
кадры будут принадлежать мин-
туризма Ставрополья, чтобы, как 
пояснил Александр Михайлович, 
не только жители края, но и всей 
страны увидели это историческое 
событие: «Мы докажем, что Став-
рополье умеет не просто что-то 
организовывать, но и показывать 
вот такие результаты, которые 
сами по себе значимы для при-
влечения внимания к туристичес-
кому региону».

Ольга ДЕМЕНЮК.

информбюро
Завершили очистку 
береговых линий 
городских рек
Масштабные работы, иници-
ированные главой краевой 
столицы Иваном Ульянченко, 
продолжались на протяжении 
всей осени. 

Силами лесничества приве-
дены в порядок берега рек Ма-
майки, Грушевой, Члы и Ташлы.

– Несмотря на сложности, 
связанные с погодными усло-
виями и труднодоступностью 
некоторых мест для подъезда 
специализированной техники, 
все запланированные санитар-
ные работы были выполнены. С 
берегов убрали 117 кубометров 
мусора, распилили и вывезли 
105 кубометров валежных де-
ревьев, – поделился Иван Ива-
нович. 

Санитарные работы на тер-
риториях активно проводили 
также администрации районов 
города и активисты. В результа-
те очистили многие участки бе-
регов рек Чла, Ташла, Мамайка, 
ликвидировано десять несанк-
ционированных свалок у бере-
гов рек Мутнянка и Карабин. 

В мэрии отметили, что в бу-
дущем году муниципалитет не-
пременно продолжит следить 
за санитарным состоянием го-
родских рек.

Купить шикарную 
елочку в Ставрополе 
можно будет 
до Нового года
В этом году в разных районах 
города 16 елочных базаров от-
кроются с середины декабря.

Как рассказали в админист-
рации краевой столицы, конкур-
сные процедуры на размещение 
специализированных площадок 
уже завершены.

– В этом году число точек по 
продаже хвойных деревьев со-
кратилось до 16. Убрали адреса, 
по которым размещение созда-
вало неудобства горожанам и 
затрудняло автодвижение. Так-
же предъявляем новые требова-
ния к внешнему виду продавцов 
и праздничному оформлению 
точек. Они будут более красоч-
ными. Акцентировали внимание 
на неукоснительном соблюде-
нии мер противопожарной бе-
зопасности и требований ПДД, 
– пояснил глава Ставрополя 
Иван Ульянченко.

Стоит отметить, что количес-
тво хвойных рынков в городе 
каждый год планомерно сокра-
щается. Например, в прошлом 
декабре в краевой столице ра-
ботали 20 точек, а в преддверии 
2021 года – более 40. Специ-
алисты объясняют эту законо-
мерность повышением экологи-
ческой сознательности горожан 
и, как следствие, постепенным 
снижением спроса на живые 
хвойные растения. В то же вре-
мя муниципалитет ведет работу 
по обеспечению единого стиля 
в оформлении мест торговли, 
который позволяет окунуться 
в приятную предновогоднюю 
суету. В то же время к елочным 
базарам предъявляется все 
больше требований, которые 
затрагивают все детали – от ор-
ганизации торговли до внешне-
го вида продавцов. 

Итак, в этом году купить но-
вогоднюю красавицу можно бу-
дет по следующим адресам.

В Промышленном районе 

– по ул. 50 лет ВЛКСМ, 40, ул. 
Тухачевского, 30/2, ул. Шпаков-
ской, 1а, пер. Шеболдаева, 3/5, 
просп. Кулакова, 17а, просп. 
Кулакова, 27/2, просп. Юности, 
30, ул. Бруснева, 19/1, ул. Мира, 
450, и ул. Доваторцев, 35/1.

В Октябрьском районе пло-
щадки разместятся: пер. Ма-
карова, 12/1, ул. Октябрьская, 
235, и ул. Пригородная, 215/1.

И в Ленинском районе доб-
ро пожаловать на точки по ул. 
Ленина, 108, ул. Серова, 466, и 
ул. Мимоз, 26.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о 
начале общественных обсуждений по проекту «Докумен-
тация по планировке территории (проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории) в границах ули-
цы Мостовой от улицы Федеральной до бульвара Зеленая 
Роща и в границах улицы Постовой в целях строительства 
линейного объекта (автомобильной дороги)», размещенно-
му на Платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) 
и официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в поряд-

ке, установленном Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края не более одного месяца со дня опуб-
ликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Плат-
форме обратной связи, официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в комитете градостроительства ад-
министрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 
этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
замечания и предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи – https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/ и официального сай-
та администрации города Ставрополя официального сайта 
администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – https://ставрополь.
рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции документации по планировке территории, 
подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования докумен-
тации по планировке территории и четкой формулировкой 
сути замечания, предложения. Также участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом «О персональных данных».

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

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, 
секретарь комиссии по землепользованию

 и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о 
начале общественных обсуждений по проекту «Документа-
ция по планировке территории (проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории) в границах улицы 
Ясной от улицы Федеральной до бульвара Зеленая Роща и 
в границах проезда от улицы Гарнизонной до улицы Образ-
цовой города Ставрополя в целях строительства линейного 
объекта (автомобильной дороги)», размещенному на Плат-
форме обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) и офици-
альном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в поряд-

ке, установленном Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края не более одного месяца со дня опуб-
ликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Плат-
форме обратной связи, официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в комитете градостроительства ад-
министрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 
этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
замечания и предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи – https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/ и официального сай-
та администрации города Ставрополя официального сайта 
администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – https://ставрополь.
рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции документации по планировке территории, 
подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования докумен-
тации по планировке территории и четкой формулировкой 
сути замечания, предложения. Также участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом «О персональных данных».

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

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о 
начале общественных обсуждений по проекту «Документа-
ция по планировке территории (проекту межевания террито-
рии) в границах территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный)» от южной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:000000:46 и западной границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:010901:6 
до дорожной развязки улицы Пирогова, улицы Западный 
обход и улицы Шпаковской города Ставрополя», размещен-
ному на Платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) 
и официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).

Общественные обсуждения будут проводиться в поряд-
ке, установленном Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края не более одного месяца со дня опуб-
ликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Плат-
форме обратной связи, официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в комитете градостроительства ад-
министрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 
этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
замечания и предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи – https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/ и официального сай-
та администрации города Ставрополя официального сайта 
администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – https://ставрополь.
рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции документации по планировке территории, 
подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования докумен-
тации по планировке территории и четкой формулировкой 
сути замечания, предложения. Также участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют 
сведения о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом «О персональных данных».

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

Заместитель руководителя управления
 архитектуры комитета градостроительства 

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

из официальных источников

В. Владимиров: 
противопаводковые 
мероприятия 
на Ставрополье 
должны включать 
в себя благоустройство 
прибрежных зон
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание, посвященное реализа-
ции краевого Плана противопаводковых 
мероприятий. 
В нем приняли участие члены регио-

нального кабмина, руководители минис-
терств и ведомств, главы территорий. 

Обсуждены промежуточные итоги рабо-
ты в рамках документа, который был при-
нят в крае после наводнения 2017 года. 

– После тяжелого наводнения, произо-
шедшего пять лет назад, Президент РФ 
согласовал для Ставрополья большую про-
грамму противопаводковых мероприятий. 
Сегодня она реализуется в 14 муниципаль-
ных образованиях, на нее уже направлено 
свыше 1,6 миллиарда рублей. Работа про-
должается, сделать предстоит еще много. 
Обеспечить нашим территориям макси-
мальную защиту от паводков – личная от-
ветственность каждого, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Как прозвучало, в текущем году на объ-
ектах программы проводятся двенадцать 
мероприятий. 

В том числе завершен ремонт плотины 
протяженностью 544 м, паводководосбро-
са и водобойного колодца на реке Сабля 
в селе Саблинском Александровского ок-
руга. Продолжается капитальный ремонт 
еще шести подобных комплексных соору-
жений в Благодарненском, Буденновском, 
Грачевском, Шпаковском, Кочубеевском 
округах со сроком завершения работ в 
2023 – 2024 годах. 

официальное опубликование

Выполняется расчистка русла балки 
Верхняя Курунта в Арзгирском муници-
пальном округе, эта работа должна быть 
окончена в 2023 году.

Владимир Владимиров нацелил под-
ходить к выполнению работ комплексно 
– помимо противопаводковых мероприя-
тий, должны решаться вопросы благоуст-
ройства.

– Все объекты программы необходимо 
приводить в порядок подобно тому, что мы 
делали при берегоукреплении на Кубани 
– вместе с противопаводковыми мероп-
риятиями должно осуществляться и бла-
гоустройство территории, – поручил глава 
региона.

По поручению 
Президента РФ 
господдержку 
отечественного АПК 
расширят
В 2023 году животноводы смогут по-
лучать новый вид господдержки – суб-
сидию на возмещение части затрат на 
производство крупного рогатого скота 
не старше 24 месяцев, направленного 
на убой на собственную переработку и 
(или) реализованного на убой перераба-
тывающим организациям. 
На эти цели регионы получат порядка 

600 млн рублей. Соответствующее поста-
новление подписал председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Также принятым постановлением смяг-
чены условия предоставления грантовой 
поддержки малым формам хозяйствова-
ния. Соответствующие изменения начнут 
действовать с начала будущего года. Речь 
идет о фермерских хозяйствах, занимаю-
щихся развитием семейных ферм, а также 
о сельскохозяйственных кооперативах, ис-
пользующих грантовое финансирование 

на укрепление материально-технической 
базы. Если до настоящего времени фер-
меры могут брать одного работника на 
каждые 3 млн рублей полученного гран-
та, то после вступления в силу новых пра-
вил – одного работника на каждые 10 млн. 
При этом остаются прежними максималь-
но возможные суммы грантов – до 30 млн 
рублей для фермерских хозяйств и до 70 
млн рублей для сельхозкооперативов.

По информации регионального мин-
сельхоза, на поддержку животноводов в 
рамках нового вида господдержки на 2023 
год предусмотрено порядка 65 млн руб-
лей, в том числе 61,7 млн из федерального 
бюджета.

В министерстве также отметили, что 
в текущем году получателями гранта на 
развитие семейных ферм в крае стали 
7 К(Ф)Х на общую сумму 100 млн рублей. 
Кроме того, по результатам конкурсного 
отбора определен один получатель гранта 
в размере 15 млн рублей на развитие ма-
териально-технической базы сельхозпот-
ребкооперативам.

Президент России поручил задейство-
вать весь инструментарий государствен-
ной поддержки аграриев страны в услови-
ях внешних санкций. Это необходимо для 
обеспечения стабильной работы агропро-
мышленного комплекса и продовольствен-
ной безопасности страны.

В. Владимиров: 
на Ставрополье 
разработают 
программу развития 
уличного освещения
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание по вопросам организа-
ции уличного освещения в населенных 
пунктах края.
– За несколько лет в рамках энергосер-

висных контрактов нам удалось создать 
современную энергоэффективную систе-
му уличного освещения в Кочубеевском 
округе, г. Невинномысске. Результат – не 
только светлые улицы, но и снижение ко-
личества дорожных происшествий, повы-
шение безопасности. Эта работа должна 
получить продолжение в других террито-
риях, – отметил глава края. 

Как сообщил министр энергетики, про-
мышленности связи края Иван Ковалев, 
энергосервисный контракт позволил про-
вести полную модернизацию системы 
уличного освещения в Невинномысске – в 
городе была произведена замена более 
6 тысяч светильников. Во всех населенных 
пунктах Кочубеевского округа было заме-
нено более 17 тысяч светильников. В Изо-
бильненском округе произведена замена 
почти 4,4 тысячи светильников, в Ипатовс-
ком округе – 4,3 тысячи светильников.

Заключение энергосервисных контрак-
тов планируется в Георгиевском, Кировс-
ком и Шпаковском округах.

Владимир Владимиров подчеркнул, что 
помимо работы в рамках энергосервисных 
контрактов, краю нужны и другие механиз-
мы для решения вопроса с освещенностью 
улиц.

– Необходимо провести комплексный 
анализ для повсеместного улучшения ос-
вещения населенных пунктов в крае. В том 
числе надо проанализировать количес-
твенные нормативы установки источни-
ков освещения, оценить опыт внедрения 
интеллектуальной системы освещения. И 
на основании этого года разработать про-
грамму развития уличного освещения в 
территориях Ставрополья, – поставил за-
дачу губернатор.

Такую программу глава края поручил 
разработать к февралю 2023 года.

По материалам органов 

исполнительной власти 

Ставропольского края, управления 

по информационной политике аппарата 

правительства Ставропольского края.

Одним из эффективных способов следить за своим здо-
ровьем является регулярная диспансеризация и профи-
лактические медосмотры, помогающие выявить пробле-
мы на ранней стадии.

Минздрав Ставропольского края напоминает, что 
пройти бесплатное медицинское обследование по про-
граммам диспансеризации можно с 18 лет. Такое обсле-
дование предусмотрено каждые три года для граждан от 
18 до 39 лет и ежегодно – от 40 лет и старше.

Кроме того, для людей моложе 39 лет доступны еже-
годные бесплатные профилактические медосмотры. 

Минздрав Ставрополья напоминает о необходимости 
профилактики и диспансеризации 

Согласно Закону «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» работодатели обязаны обес-
печивать условия для прохождения сотрудниками мед-
осмотров и диспансеризации. Кроме того, по Трудовому 
кодексу РФ работники имеют право на оплачиваемые дни 
для диспансеризации: по общему правилу (раз в три года) 
– один день, ежегодно (для лиц предпенсионного возрас-
та и работающих пенсионеров) – два дня.

При проведении диспансеризации врачи выявят факто-
ры риска для здоровья, измерят артериальное давление, 
а для граждан 40 лет и старше – внутриглазное давление, 

выполнят ЭКГ, исследование уровня холестерина и глю-
козы в крови, флюорографию или рентгенографию лег-
ких, определят сердечно-сосудистые риски. Предусмот-
рен ряд исследований на онкологические заболевания, а 
также консультации узких специалистов.

Полный комплекс обследования направлен на ран-
нее выявление рисков развития заболевания или же его 
начальной стадии. Даже очень серьезное заболевание 
может быть успешно вылечено или переведено в стадию 
длительной ремиссии, если его своевременно выявить. 
Но лучшее лечение – это профилактика. Мы должны 
знать все подводные камни своего организма, где он мо-
жет нас подвести, и как этого не допустить, – отметила 
главный врач Ставропольского краевого центра обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики Елена 
Хорошилова.
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Одноклассники

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ 

К СПОРТУ
В компании один из главных 

принципов социальной поли-
тики – укрепление здоровья и 
поддержка физической культу-
ры. Общество с момента своего 
основания активно участвует в 
спортивной жизни Ставрополья. 
С помощью предприятия было 
построено немало объектов, где 
тренеры подготовили призеров 
международных и всероссийских 
соревнований, мастеров спорта.

Сами сотрудники «Газпром 
трансгаз Ставрополь» тоже ре-
гулярно занимаются спортом. В 
компании есть команды по футбо-
лу и волейболу, которые участву-
ют в профессиональных стартах 
краевого и российского уровней. 
В этом году газовики успешно 
выступили на летней Спартаки-
аде «Газпрома» в Санкт-Петер-
бурге, а инструктор Дворца куль-
туры и спорта «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Александр Зайцев 
стал мировым рекордсменом в 
пауэрлифтинге.

«Особое внимание наше Об-
щество уделяет детскому спор-
ту, – отмечает генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. 
– Приобщать людей к здоровому 
образу жизни нужно с ранних лет. 
Пусть не все дети станут олим-
пийскими чемпионами, но точно 
вырастут здоровыми и сильными 
людьми».

ФУТБОЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

ДЛЯ РЕБЯТ
Одним из популярных видов 

детского спорта является фут-
бол. С городской школой Став-
рополя у «Газпрома» уже давно 
сложились не просто спонсор-
ские отношения, а настоящая 
дружба. Ежегодно организация 
помогает закупать для юных фут-
болистов форму, тренировочные 
и экипировочные костюмы. Кро-
ме того, приобретается различ-
ный расходный инвентарь в виде 
мячей, фишек, конусов и проче-
го. В Ставропольской городской 
школе по футболу отмечают, что 
помощь компании очень важна 
для них, так как у местной власти 
нет достаточных ресурсов, что-
бы обеспечить все потребности 
каждого спортивного заведения.

Школа имеет возможность 
организовать поездки на сорев-
нования. Так, в этом году ребя-
та побывали на турнире «Играй 
с мечтой», который проходил в 
Москве. Юные футболисты по-
казали блестящую игру против 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ДЕЛАЕТ СПОРТ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В нашем крае много 
мальчишек и девчонок 
ведут здоровый образ 
жизни, посещают раз-
личные секции. Госу-
дарство активно откры-
вает бесплатные кружки, 
строит спортивные объ-
екты. Однако уделить 
внимание каждому, увы, 
очень сложно. На по-
мощь приходят добрые 
друзья и спонсоры. Од-
ним из таких крупных 
благотворителей в крае 
уже несколько лет высту-
пает «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

спортсменов из академий «Локо-
мотива», ЦСКА и других именитых 
клубов. В Тольятти на соревнова-
ниях «След на земле» ставрополь-
ские игроки 2009 года рождения 
продемонстрировали неуступчи-
вую игру против сильных ребят 
из «Чайки» и «СКА-Хабаровск», а с 
одной из лучших в стране акаде-
мией футбола имени Коноплева 
вообще получился равный матч.

Поездки на крупные соревно-
вания достаются не только маль-
чикам. Так, девочки приняли учас-
тие в турнире «Жемчужная бутса» 
в Широкой Балке. Для юных дам 
футбольные турниры в России 
являются не то чтобы роскошью, 
но нечастым явлением уж точно. 
Поэтому ставропольские девуш-
ки не упустили шанс показать 
свои таланты. В ноябре на турни-
ре в Черкесске они уверенно за-
няли первое место, получив ряд 
индивидуальных наград.

Самым главным достижением 
этого года в городской школе на-
зывают победу во Всероссийском 
фестивале «Загрузи себя футбо-
лом». При поддержке «Газпром 
трансгаз Ставрополь» состоял-
ся отборочный турнир в краевой 
столице, где ребята одержали 
победу, получив возможность иг-
рать в финале. И вот в Витязево 
в конце сентября прошли реша-
ющие матчи. Футболисты 2012 
года рождения не оставили нико-
му шансов, забрав главный тро-
фей в Ставрополь. Амир Хутов и 
Матвей Иванов стали лучшими 
игроками турнира.

МЕДАЛЬ 

ПЕРВЕНСТВА МИРА 

ПО БИЛЬЯРДУ
Огромную роль «Газпром 

трансгаз Ставрополь» играет в 
бильярдной жизни города и края. 
Этот вид спорта достаточно спе-
цифичный, и здесь просто необ-
ходима поддержка спонсоров. 

Такую помощь и оказывает газо-
транспортная компания.

В краевой федерации биль-
ярда отмечают, что с приходом 
столь крупного спонсора их вид 
спорта получил колоссальный 
толчок в развитии. Стали прово-
диться на регулярной основе кра-
евые первенства и чемпионаты. А 
в этом году именно в Ставрополе 
провели чемпионат России. Став-
ропольская земля только однаж-
ды – в 1990 году – в Кисловодске 
принимала турнир такого высоко-
го уровня. Лучшие игроки страны 
остались в приятном удивлении 
от организации соревнований в 
краевой столице.

Также ставропольские спорт-
смены получили возможность 
выезжать на различные всерос-
сийские и международные тур-
ниры. Они посетили крупнейшие 
в стране соревнования «Кубок 
мэра Москвы» и «Кубок Кремля». 
Эти турниры по своему уровню 
не уступают мировым чемпио-
натам.

Поддержка «Газпром трансгаз
Ставрополь» сейчас очень важ-
на для юной местной звездоч-
ки Алены Копниной. 13-летняя 
девушка в этом году завоева-
ла главное достижение за всю 
историю ставропольского би-
льярда: бронзовую медаль на 
мировом первенстве, которое 
состоялось в июле в Киргизии. 
Спортсменка принимала в нем 
участие в составе сборной Рос-
сии и показала великолепную 
игру. Теперь Алена планирует 
развивать этот успех уже в буду-
щем году, посещая турниры раз-
личного уровня.

ТЕННИСНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ
«Газпром трансгаз Ставрополь»

активно взаимодействует с го-
родской детско-юношеской спор-
тивной школой по теннису. Здесь 
ребята играют в большой и на-
стольный теннис. Конечно, как и в 
других видах спорта, роль спонсо-
ров незаменима. Речь идет о за-
купке спортивного оборудования, 
мячей, столов.

Безусловно, работа каждого 
тренера проявляется в участии 
их спортсменов на соревнова-
ниях. «Газпром» помогает ребя-
там ездить на различные старты. 
Так, совсем недавно – в середи-
не ноября – Вероника Сидорова 
посетила престижные соревно-
вания по настольному теннису в 
Черкесске. Оттуда юная спорт-
сменка вернулась с бронзовой 
наградой. Аналогичного успеха 
добился старший коллега Веро-
ники Владислав Кривенцев на 
турнире в Славянске-на-Кубани. 
В Краснодарский край приехало 
порядка 150 спортсменов. Но 
парень не растерялся, показал 
уверенную игру и сумел под-
няться на третью ступень пье-
дестала почета.

В детско-юношеской спор-
тивной школе по теннису отме-
чают, что поддержка «Газпром 
трансгаз Ставрополь» помогла 
организовать турнир по настоль-
ному теннису для детей началь-
ной подготовки. Ребята только 
недавно взяли ракетки в руки, 
поэтому участвовать в соревно-
ваниях им пока тяжело. Но бла-
годаря спонсорской помощи они 
смогли посоревноваться между 
собой, получив первые медали в 
своей жизни.

БАЗА СЕТОКАН 

В РЫЗДВЯНОМ – 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 

В СТРАНЕ
С каратистами у Общества 

налажен очень давний и эффек-
тивный диалог. На специальной 
тренировочной базе в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
поселка Рыздвяного спортсмены 
не только готовятся к турнирам, но 
и участвуют в них. Гости соревно-
ваний отмечают, что спортивный 
объект является одним из лучших 
в стране и ничем не уступает ми-
ровым стандартам.

Конечно, такая тренировочная 
база помогает успешно выступать 
на турнирах. 13 воспитанников 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» 
являются мастерами спорта меж-
дународного класса. За их плеча-
ми не одна победа на российской 
и даже мировой арене. В этом 
году спортсмены посетили Игры 
боевых искусств в Анапе, чемпи-
онат, Кубок России и другие раз-
личные национальные старты. В 
общей сложности они завоевали 
порядка 60 медалей различной 
пробы. Совсем недавно кара-
тисты удачно приняли участие на 
турнирах в Майкопе и Астрахани, 
забрав домой 11 и 23 медали со-
ответственно.

ГАНДБОЛЬНЫЕ 
ПОБЕДЫ
Конечно, «Газпром трансгаз 

Ставрополь» не мог остаться в 
стороне и не помочь виду спорта 
№ 1 в крае. Речь идет о гандбо-
ле. Организация помогает шко-
ле имени заслуженного тренера 
России Виктора Лаврова. Именно 
здесь готовят ребят, которые по-
том успешно выступают за став-
ропольский гандбольный клуб 
«Виктор». Из стен этого учреж-
дения вышли такие известные 
игроки, как Антон Заболотский и 
Алексей Пшеничный.

С помощью спонсора спор-
тивная школа успешно отправ-
ляет ребят на различные сорев-
нования. Так, в этом году юным 
ставропольским «мастерам руч-
ного мяча» удалось посетить 
ХХ детский фестиваль гандбола. 
На эти соревнования приехало 
порядка 600 команд! Ставро-
польцы показали великолепную 
игру, заслужив похвалу имени-
тых и почетных людей в мире 
гандбола.

Кроме того, ребята из спорт-
школы имени Виктора Лаврова 
заняли второе место на межре-
гиональном этапе всероссийских 
соревнований. В скором времени 
спортсмены отправятся защи-
щать честь города на финальные 
игры. Остается лишь пожелать им 
удачи и успехов!

Также газотранспортная ком-
пания проводит на территории 
Ставрополья свои первенства, на 
которые приезжают лучшие де-
тские команды юга России.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото 

«Газпром трансгаз Ставрополь».Р
е

к
л

а
м

а



4 № 190, 10 ДЕКАБРЯ 2022 г.

ВКонтакте

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
НА ЗНАНИЕ ПРАВА

40 вопросов, ответы на которые необходимо 
дать за 60 минут – вот что такое Всероссийский 
правовой диктант.

Традиционная ежегодная акция Ассоци-
ации юристов России в сфере правового 
просвещения уже стартовала 3 декабря и 
будет длиться до 12 декабря включительно, 
сообщает ее организатор на Ставрополье – 
региональное отделение АЮР.

– Это уже шестой правовой (юридичес-
кий) диктант, и Ставрополье как всегда в 
активе этого проекта, который очень симво-
лично начался в День юриста, а завершится 
в День Конституции Российской Федера-
ции, – отмечает председатель СРО АЮР, 
президент Нотариальной палаты Ставро-
полья, депутат Думы Ставропольского края 
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин.  
– Принять участие в диктанте можно совер-
шенно бесплатно и в любое удобное время 
на сайте юрдиктант.рф. Правило одно: на 40 
вопросов диктанта необходимо ответить за 
час. По итогам тестирования каждый участ-
ник получит сертификат о его прохождении 
с персональным результатом.

Немаловажно, что участники этого проек-
та, а ими могут стать все желающие в воз-
расте от 14 лет, смогут выбрать «Базовый» 
или «Профессиональный» варианты тести-
рования.

Обязательно в тесте прозвучат видеовоп-
росы от известных юристов, государствен-
ных и общественных деятелей. Так, годом 
ранее в их числе были директор департа-
мента информации и печати Министерства 
иностранных дел РФ Мария Захарова, Упол-
номоченный по правам человека в РФ Тать-
яна Москалькова, полномочный представи-
тель Правительства РФ в Конституционном 
суде РФ и Верховном суде РФ Михаил Бар-
щевский, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по информационной 
политике, информационным технологиям и 
связи Александр Хинштейн и председатель 
Комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству, сопред-
седатель Ассоциации юристов России Па-
вел Крашенинников.

Какова тематика вопросов диктанта? Она 
достаточно разнообразна. Для ответов на 
вопросы вам пригодится знание Конститу-
ции Российской Федерации, основ зако-
нодательства в сфере уголовной и адми-
нистративной ответственности, трудовых, 
гражданских, семейных прав.

Кстати, хотя диктант Всероссийский, от-
ветить на его вопросы смогут и те, для кого 
родными и понятными являются английский, 
китайский и португальский языки.

Количество участников и география про-
екта растут с каждым годом. Первый дик-
тант, который прошел в 2017 году, привлек 
более 55 тысяч участников. А вот в прошлом 
году количество его участников стало ре-
кордным: 975 672 человека. Причем дик-
тант написали не только во всех субъектах 
Российской Федерации, но и в 175 странах 
мира, среди которых Португалия, Китай, Ру-
мыния, Бразилия, Франция, Украина, Узбе-
кистан, Азербайджан, Белоруссия, Алжир, 
Таджикистан.

Елена ГОНЧАРОВА.

Прием граждан по социально 
значимым вопросам провел депу-
тат Думы Ставропольского края, 
председатель Ставропольского 
регионального отделения Ассоци-
ации юристов России, президент 
Нотариальной палаты Ставрополь-
ского края заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. Он состоялся 
в городе Лермонтове в местной 
приемной Председателя партии 
«Единая Россия» и прошел в рамках 
общероссийской декады приемов 
граждан, приуроченной ко Дню об-
разования партии.

К Николаю Кашурину обратилось 
трое жителей города Лермонтова, 
который входит в избирательный 
округ депутата. У каждого из них 
были свои жизненные ситуации, ко-
торые требовали решения, и пре-
жде всего помощи юридической.

Непростым для 39-летней жи-
тельницы Лермонтова казался воп-
рос продажи доли в праве общей 

СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО В РАМКАХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

долевой собственности на прива-
тизированную некогда квартиру. 
Однако Николай Кашурин пояснил, 
что с учетом действующего  зако-

нодательства этот вопрос впол-
не разрешим, необходимо только 
соблюсти преимущественное пра-
во покупки своих совладельцев и 

законодательство о микродолях.
С еще одним вопросом из сфе-

ры имущественных отношений об-
ратилась 63-летняя горожанка. «По 
наследству оформила дом, а зе-
мельный участок не могу, так как на 
него нет никаких документов. Как 
быть? И как лучше впоследствии 
распорядиться этим имуществом 
на сына?» – спросила она.

Николай Кашурин пояснил:
– Есть несколько вариантов, од-

ним из которых является оформ-
ление договора дарения. Ваш сын 
станет собственником квартиры 
сразу с момента подписания этого 
договора. Однако надо учитывать, 
что такая ситуация содержит в себе 
долю риска для дарителя, ведь ода-
ряемый может сразу же продать не-
движимость, и если даритель живет 
в ней, он лишается единственного 
крова над головой.

Альтернативой дарению явля-
ется удостоверение завещания, 
по которому сын также унаследу-
ет имущество матери, однако при 
жизни она будет защищена от не-
приятностей с возможной прода-
жей квартиры без ее согласия.

Что касается оформления учас-
тка, на который отсутствуют пра-
воустанавливающие документы, то 
этот вопрос может быть разрешен 
в судебном порядке.

Вопрос о том, как оформить 
процедуру банкротства, волновал 
жительницу села Винсады. Депутат 
разъяснил, как действовать, чтобы 
защитить свои права в подобном 
случае, сделать все правильно в 
рамках действующего законода-
тельства.

Исчерпывающие консульта-
ции Николая Кашурина не остави-
ли сомнений у граждан в том, как 
действовать в их жизненных обсто-
ятельствах.

– Знание права – одна из фун-
даментально важных для благопо-
лучной жизни человека категорий, 
– прокомментировал он, говоря о 
значимости проведения приемов 
граждан, на которых люди могут 
задать беспокоящие их вопросы. 
Разъяснения профессионала пра-
ва в этих случаях помогают  найти 
верный вектор в решении каждого 
из них.

 Елена ГОНЧАРОВА.

Как и на какой срок заключа-
ется договор управления мно-
гоквартирным домом? Подоб-
ные вопросы часто поступают 
в социальные сети управления 
государственной жилищной ин-
спекции Ставропольского края. 
Граждане интересуются пре-
дельными сроками действия до-
говоров управления многоквар-
тирным зданием. В этой связи 
можно отметить ряд ограниче-
ний, установленных российски-
ми законами.

Важно помнить, что дого-
вор управления заключает-
ся между ответственной за 
этот процесс организацией 
и собственниками жилых и 
нежилых помещений в много-
квартирном доме. Это может 
происходить либо в пись-
менной, либо в электронной 
форме при использовании 

ЖКХ

ГЖИ разъясняет моменты управления зданиями

государственной информа-
ционной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

В доме с несколькими или 
многими квартирами, а также 
иными помещениями каждый 
их собственник исполняет са-
мостоятельно обязанности по 
договору управления здани-

ем. В первую очередь это обя-
занность по оплате за жилое 
помещение и за потреблён-
ные коммунальные услуги. В 
то же время никто не отвеча-
ет по обязательствам других 
собственников.

Если говорить о сроке 
действия договора, то это 
зависит от способа выбора 
управляющей организации, 
и здесь возможны три вари-
анта. Когда управляющая ор-
ганизация выбрана на общем 
собрании, договор управле-
ния зданием заключается на 
срок от одного года до пяти 
лет. В случае избрания такой 
компании муниципалитетом, 
что происходит по результа-
там проведения открытого 
конкурса, договор с данной 
организацией заключается на 
срок от одного года до трёх 
лет. Если же с ответственной 
за содержание здания орга-

низацией заключает дого-
вор застройщик, то договор 
заключается не более чем 
на три месяца. Кроме того, 
строительная организация 
обязана сделать это в тече-
ние пяти дней с момента по-
лучения разрешения на ввод 
здания в эксплуатацию.

Все договоры управления 
автоматически продлевают-
ся на тот же срок и при соб-
людении всё тех же условий, 
если по окончании срока их 
действия ни одна из сторон не 
заявила письменно об их пре-
кращении.

Ну и последнее – управля-
ющая организация обязана 
приступить к исполнению до-
говора управления многоквар-
тирным зданием с момента 
внесения изменений в реестр 
лицензий каждого конкретно-
го региона страны.

Фото Олега ЧЕСНОКОВА.

Поездка ставропольских бизнесменов в 
Ереван прошла на позитивной ноте. В состав 
нашей делегации вошли представители 
компаний нашего региона, ориентированных 
на экспорт. 

РАСШИРЕНИЕ 
ПАРТНЁРСКИХ СВЯЗЕЙ
Возглавил бизнес-миссию руково-

дитель Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края Борис Оболенец. 
Также в Республику Армения отправился 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей на Ставрополье Кирилл 
Кузьмин, а сама деловая поездка про-
шла при поддержке некоммерческой ор-
ганизации «Фонд поддержки предпри-
нимательства в Ставропольском крае». 
Предприниматели нашего региона в 
течение трёх дней проводили с армян-
скими партнёрами встречи в различных 
форматах, консультации, двусторонние 
переговоры и посещали разнообразные 
предприятия. 

Как отметил глава ставропольской де-
легации, вызовы современности в лице 
пандемии коронавируса и санкций со 
стороны недружественных западных го-
сударств не являются поводом для сниже-
ния нашей деловой активности, в целом, и 
предпринимателей нашего региона, в час-
тности. Республика Армения давно приоб-
рела статус одного из ключевых торговых 
партнёров для Ставрополья. У нашего 
субъекта давние торгово-экономические 
связи с этим государством. А сегодня пе-
ред бизнес-сообществом стоит задача не 
только сохранить уже наработанные кон-
такты, но и расширить сеть партнёрских 
связей, в том числе и через новые логис-
тические схемы. Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края совместно 

экономика

БИЗНЕС-МИССИЯ В АРМЕНИЮ УДАЛАСЬ

с другими региональными институтами 
поддержки бизнеса работают над тем, 
чтобы создать максимально комфортные 
и эффективные условия для всех участни-
ков внешнеэкономической деятельности.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
СОСТАВ 
И ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В столице Армении бизнес Ставропо-

лья представляли несколько обществ с 
ограниченной ответственностью. Среди 
них компания «Семена Ставрополья», 
являющаяся поставщиком самого широ-
кого спектра семян сельскохозяйствен-
ных культур. Предприятие «Проэкспорт» 
производит рамную металлическую 
опалубку перекрытий, стен и колонн, а 
также телескопические стойки. Оптовую 
торговлю представляли «Вотерленд», 
специализирующийся на потребитель-
ских товарах, и «Три сына» - текстильные 
изделия и мебель. 

Деловая программа ставропольской 
бизнес-миссии началась с посещения 
Торгово-промышленной палаты Респуб-
лики Армения, где прошла встреча с её 
руководителем Мартином Саргсяном и 
другими членами делового объединения. 

Там все ставропольские компании пре-
зентовали себя и товары, которые они 
производят или торгуют.

ТОРГПРЕДСТВО 
И ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ
Далее предпринимателей из нашего 

региона ждало Торговое представитель-
ство Российской Федерации в Республи-
ке Армения. Руководитель торгпредства 
Анна Донченко рассказала о действую-
щих инструментах поддержки российских 
предпринимателей, воплощении в жизнь 
внешнеэкономических проектов, в том 
числе и операций по экспорту и импорту 
в едином таможенном пространстве, ко-
торые проводятся в рамках Таможенного 
кодекса Евразийского экономического 
союза. Торговое представительство под-
готовило для ставропольских предприни-
мателей дополнительный перечень компа-
ний из Армении, которые заинтересованы 
во взаимной торговле товарами и обмене 
услугами. В итоге у каждого члена ставро-
польской делегации по индивидуальному 
графику состоялось порядка десятка выез-
дных встреч с посещением предприятий. 

Все переговоры бизнесменов прошли 
качественно, продуктивно к взаимному 
удовлетворению сторон. Региональные 
предприниматели считают поездку ин-
формативной, насыщенной и перспек-
тивной. Армения, безусловно, является 
одним из главных торговых партнёров 
Ставрополья, как считают в региональной 
Торгово-промышленной палате. Теперь 
настало время заключения договоров и 
начала отгрузки.

Фото с официального сайта 

Торгово-промышленной палаты 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.12.2022                                                                 г. Ставрополь                                                                      № 2679

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в городе Ставрополе и в связи с 50-летием со дня 
рождения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу города» Скакуна Владислава Василь-
евича, директора муниципального бюджетного учреждения спортивной школы 
Василия Скакуна.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.12.2022                                                                   г. Ставрополь                                                                     № 2686 

Об установлении максимального размера платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 26 сен-
тября 2018 г. № 266 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями города Ставрополя, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и муниципальными учреждениями города Ставрополя», 
постановлением администрации города Ставрополя от 28.04.2017 № 717 «Об ут-
верждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения на территории города Ставрополя, 
определения ее максимального размера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить прилагаемый максимальный размер платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города 
Ставрополя.

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

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УСТАНОВЛЕН 
постановлением администрации 

города Ставрополя от 07.12.2022 № 2686

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории города Ставрополя

№ 
п/п

Место размещения пар-
ковок (парковочных мест), 
расположенных на автомо-

бильных дорогах общего 
пользования местного зна-
чения города Ставрополя, 
используемых на платной 

основе

Коли-
чество 

парковок 
(парковоч-
ных мест), 
использу-

емых на 
платной 
основе

Режим работы 
парковок (пар-

ковочных мест), 
используемых на 
платной основе

Максималь-
ный размер 

платы за 
пользование 
на платной 

основе 
парковками 

(парковочны-
ми местами)

1.

Автомобильная парковка, 
расположенная на террито-
рии, прилегающей 
к зданию, расположенному 
по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, № 131, 131А

23 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин. 45,00 руб./час

2.

Автомобильная парковка, 
расположенная на террито-
рии, прилегающей 
к зданию, расположенному 
по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 133

38 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин. 45,00 руб./час

3.

Автомобильная парковка, 
расположенная по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, № 
219-221

32 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин. 45,00 руб./час

4.

Автомобильная парковка, 
расположенная на террито-
рии, прилегающей 
к зданию, расположенному 
по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 304

22 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин. 45,00 руб./час

5.

Автомобильная парковка, 
расположенная по ул. 
М. Морозова г. Ставрополя 
на территории, прилегаю-
щей к зданию, расположен-
ному по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, 7

57 с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин. 45,00 руб./час

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.12.2022                                                 г. Ставрополь                                                           № 2687 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предостав-
ления новогодних подарков отдельным категориям несовершеннолетних, 
утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 
19.12.2018 № 2604 

В целях расширения перечня отдельных категорий несовершеннолетних, 
имеющих право на предоставление новогодних подарков, и уточнения порядка и 
условий предоставления отдельным категориям несовершеннолетних новогодних 
подарков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о по-
рядке и условиях предоставления новогодних подарков отдельным категориям 
несовершеннолетних, утвержденное постановлением администрации города 
Ставрополя от 19.12.2018 № 2604 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях предоставления новогодних подарков отдельным категориям несовершен-
нолетних».

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

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Ставрополя от 07.12.2022 № 2687 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке и условиях предоставления новогодних 

подарков отдельным категориям несовершеннолетних, утвержденное 
постановлением администрации города Ставрополя от 19.12.2018 № 2604 

1. Пункт 3 дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего со-
держания:

«дети погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в спе-
циальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших спе-
циальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики (далее – дети 
погибших (умерших) военнослужащих);

дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – дети мо-
билизованных граждан);

дети граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывших на 
территорию муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края после 18 февраля 2022 года (далее – дети, прибывшие на территорию города 
Ставрополя).».

официальное опубликование
2. В пункте 4 после слов «(при отсутствии регистрации по месту жительства)» 

дополнить словами «, за исключением отдельных категорий несовершеннолетних, 
указанных в абзаце девятом пункта 3 настоящего Положения.».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения новогоднего подарка родитель или иной законный предста-

витель ребенка (детей) обращается в Комитет в течение 7 рабочих дней до празд-
нования Нового года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

Выдача новогоднего подарка осуществляется на основании следующих доку-
ментов:

паспорта родителя или иного законного представителя ребенка (детей) – для 
отдельных категорий несовершеннолетних, указанных в абзацах втором – вось-
мом пункта 3 настоящего Положения;

документов, удостоверяющих личность и гражданство Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины (документа, удостоверя-
ющего личность лица без гражданства) родителя или иного законного представи-
теля ребенка (детей) – для отдельных категорий несовершеннолетних, указанных 
в абзаце девятом пункта 3 настоящего Положения;

свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей).
Для ребенка-сироты (детей-сирот), ребенка (детей), оставшегося(ихся) без 

попечения родителей, выдача новогоднего подарка помимо документов, указан-
ных в абзацах третьем и пятом настоящего пункта, осуществляется на основании 
документа, подтверждающего установление опеки (попечительства).

Для ребенка (детей) из малоимущей(их) семьи(ей) выдача новогоднего подар-
ка помимо документов, указанных в абзацах третьем и пятом настоящего пункта, 
осуществляется на основании сведений о признании семьи малоимущей.

Для ребенка-инвалида (детей-инвалидов) выдача новогоднего подарка поми-
мо документов, указанных в абзацах третьем и пятом настоящего пункта, осущест-
вляется на основании сведений об установлении инвалидности.

Для ребенка (детей), находящегося(ихся) в социально опасном положении или 
проживающего(их) в семье(ях), находящейся(ихся) в социально опасном положе-
нии, выдача новогоднего подарка помимо документов, указанных в абзацах треть-
ем и пятом настоящего пункта, осуществляется на основании сведений районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ставрополя о 
нахождении ребенка (детей) в социально опасном положении или проживании в 
семье(ях), находящейся(ихся) в социально опасном положении.

Для детей, ставших победителями конкурсов, олимпиад интеллектуальных, 
творческих, спортивных направлений уровня Российской Федерации, выдача 
новогоднего подарка помимо документов, указанных в абзацах третьем и пятом 
настоящего пункта, осуществляется на основании сведений комитета образова-
ния администрации города Ставрополя, комитета культуры и молодежной поли-
тики администрации города Ставрополя, комитета физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя о победе детей в конкурсах, олимпиадах ин-
теллектуальных, творческих, спортивных направлений уровня Российской Феде-
рации.

Для детей погибших (умерших) военнослужащих выдача новогоднего подарка 
помимо документов, указанных в абзацах третьем и пятом настоящего пункта, осу-
ществляется на основании:

сведений о гибели (смерти) военнослужащего вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии);

свидетельства о смерти военнослужащего.
Для детей мобилизованных граждан выдача новогоднего подарка помимо 

документов, указанных в абзацах третьем и пятом настоящего пункта, осущест-
вляется на основании справки военного комиссариата о призыве отца ребенка 
(детей) на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации.

Для детей, прибывших на территорию города Ставрополя, выдача новогодне-
го подарка помимо документов, указанных в абзацах четвертом и пятом настояще-
го пункта, осуществляется на основании документа (сведений), подтверждающих 
временное пребывание на территории Российской Федерации (миграционная 
карта; отметка в документе, удостоверяющем личность, о пересечении государс-
твенной границы при въезде на территорию Российской Федерации после 18 фев-
раля 2022 года; разрешение на временное проживание; вид на жительство; отмет-
ка о регистрации по месту жительства либо отметка о подтверждении выполнения 
принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для 
его постановки на учет по месту пребывания и т.п.).

Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, пятом, шестом, две-
надцатом, тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом настоящего пункта, пре-
доставляются родителем или иным законным представителем ребенка (детей) 
самостоятельно.

Сведения, указанные в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, нахо-
дятся в распоряжении Комитета и при выдаче новогоднего подарка проверяются.

Сведения, указанные в абзаце девятом настоящего пункта, направляются 
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Ставрополя в Комитет в срок до 15 декабря текущего года.

Сведения, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, направляются ко-
митетом образования администрации города Ставрополя, комитетом культуры и 
молодежной политики администрации города Ставрополя, комитетом физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя в Комитет в срок до 15 де-
кабря текущего года.».

4. В пункте 8:
1) в абзаце третьем слово «тринадцатом» заменить словом «шестнадцатом»;
2) в абзацах четвертом, пятом после слов «в городе Ставрополе» дополнить 

словами «, за исключением отдельных категорий несовершеннолетних, указанных 
в абзаце девятом пункта 3 настоящего Положения.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

08.12.2022                                                                                     г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся в период с 25.11.2022 
до момента опубликования настоящего заключения, протокол публичных слуша-
ний № 29 от 29.11.2022, рассмотрена документация по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах ули-
цы Ландшафтной от улицы Доваторцев до улицы Черниговской города Ставрополя 
в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги).

При проведении публичных слушаний приняло участие – 0 участников публич-
ных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания от граж-
дан – участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания не поступали.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний член комиссии 
по землепользованию и застройке города Ставрополя (далее – комиссия) Груднев 
Артем Валерьевич внес замечание, что в настоящее время прорабатывается воп-
рос изменения местоположения очистных сооружений канализации, размещение 
которых также предусматривается в границах проектирования рассматриваемой 
документации, в связи с чем документация по планировке территории в любом 
случае потребует корректировки.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний Кравченко 
Денис Сергеевич обратил внимание комиссии, что не получено согласие право-
обладателя земельного участка, на котором планируется размещение очистных 
сооружений канализации, расположенного на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

Также комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя отме-
тила, что документация в соответствии с частью 4.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации была направлена в администрацию Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, однако информация о согласова-
нии или отказе в согласовании документации до момента проведения собрания 
участников публичных слушаний не поступили.

По результатам проведения публичных слушаний, с учетом внесенных члена-
ми комиссии замечаний комиссия решила рекомендовать главе города Ставропо-
ля отклонить документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) в границах улицы Ландшафтной от улицы 
Доваторцев до улицы Черниговской города Ставрополя в целях строительства 
линейного объекта (автомобильной дороги) и направить ее на доработку.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале общественных обсуждений по проекту «Документация 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в границах улицы Ландшафтной от улицы Доваторцев до улицы Чер-
ниговской города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (авто-
мобильной дороги)», размещенному на Платформе обратной связи (https://pos.
gosuslugi.ru) и официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графический материал;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края не более 
одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной свя-
зи, официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи – https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
public-discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя 
официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 

13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-
ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования документации по планировке территории и четкой фор-
мулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проекту схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории под многоквартирным домом с кадастровым номером 26:12:020801:778, 
расположенным по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шевченко, 
д. 80, размещенному на Платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) и 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края не более 
одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной свя-
зи, официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи – https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
public-discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя 
официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-
ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования документации по планировке территории и четкой фор-
мулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале общественных обсуждений по проекту «Документация по 
планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания 
территории) в границах улицы Мостовой от улицы Федеральной до бульвара Зеле-
ная Роща и в границах улицы Постовой в целях строительства линейного объекта 
(автомобильной дороги)», размещенному на Платформе обратной связи (https://
pos.gosuslugi.ru) и официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края не более 
одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной свя-
зи, официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи – https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
public-discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя 
официального сайта администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-
ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования документации по планировке территории и четкой фор-
мулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

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

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-

ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:388, 
местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 88а, в квартале 530, территориальная зона - ОД-3. Многофункциональная 
общественно-деловая зона локальных центров обслуживания; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования - многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка);

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

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022601:20, мес-
тоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 19, в 
квартале 430; территориальная зона - Ж-3. Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования - мало-
этажная многоквартирная жилая застройка;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:46, мес-
тоположение (адрес) - край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Мимоз, 18, в квар-
тале 214; территориальная зона - Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020906:1702, 
местоположение (адрес) - Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Ча-
паевский, в районе нежилого здания № 48; территориальная зона — П-2. Комму-
нально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния - общественное питание;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:1068, 
местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, улица 5 Промышленная, з/у  66; территориальная 
зона - П-1. Производственная зона; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования — обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022212:14 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, № 21, в квартале 34; территориальная зона - 
Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования - банковская и страховая деятельность;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022317:98, мес-
тоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 24; 
территориальная зона - Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования - для индивидуального жилищ-
ного строительства;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:200 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 17-г, в квартале 520; территориальная зона - 
П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования - гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, обес-
печение занятий спортом в помещениях, 

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

платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/).
Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

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

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной свя-
зи, официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
public-discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя 
официального  сайта  администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной  сети «Интернет» - https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-
ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

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

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

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

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале общественных обсуждений по проекту «Документация по 
планировке территории (проект межевания территории) в границах территориаль-
ной зоны «Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эта-
жей, включая мансардный)» от южной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:000000:46 и западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010901:6 до дорожной развязки улицы Пирогова, улицы Западный 
обход и улицы Шпаковской города Ставрополя», размещенному на Платформе 
обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) и официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графического материала;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края не более 
одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной свя-
зи, официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
public-discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя 

официального  сайта  администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной  сети «Интернет» - https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-
ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования документации по планировке территории и четкой фор-
мулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале общественных обсуждений по проекту «Документация по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) в границах улицы Ясной от улицы Федеральной до бульвара Зеленая 
Роща и в границах проезда от улицы Гарнизонной до улицы Образцовой города 
Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги)», 
размещенному на Платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru) и офици-
альном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к проекту состоят из:
1) графический материал;
2) материалы по обоснованию;
3) прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края не более 
одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной свя-
зи, официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
public-discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя 
официального  сайта  администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной  сети «Интернет» - https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-
ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования документации по планировке территории и четкой фор-
мулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц, наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

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

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:158 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 193; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; вид раз-
решенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 9 этажей (этажность - 8), в части со-
кращения расстояния до места допустимого размещения объекта капитального 
строительства от южной границы земельного участка до 0 м;

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:172 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 191; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; вид раз-
решенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 9 этажей (этажность - 8), в части со-
кращения расстояния до места допустимого размещения объекта капитального 
строительства от южной границы земельного участка до 0 м,

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

платформе обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/).
Информационные материалы к проектам состоят из:
5. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
6. Фотоматериалы;
7. Эскизные проектные предложения (при наличии);
8. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном 

Положением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251,
в течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповеще-
ния.

Ознакомиться с проектом можно круглосуточно на Платформе обратной свя-
зи, официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в комитете градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж на экспозиции, с 16.12.2022 по 22.12.2022.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в следующем порядке:

1) посредством Платформы обратной связи - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
public-discussions/ и официального сайта администрации города Ставрополя 
официального  сайта  администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной  сети «Интернет» - https://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_dtp.php 

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 41;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции доку-
ментации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

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

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

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

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

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

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изме-
нения:

- в пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 1 декабря 2022 года № 184-185 (стра-
ница 14), после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: «Согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)  об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимос-
ти земельный участок с кадастровым номером 26:12:012401:310, площадью 3749 
кв.м по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, № 197-б, в 
квартале 538, имеет вид разрешенного использования «для проектирования и 
строительства (место размещения автосервисного комплекса с торгово-офисны-
ми помещениями)».

На рассматриваемом земельном участке расположены объекты капитального 
строительства с кадастровыми номерами 26:12:012401:1505, площадью 544,7 кв. 
м, количество этажей – 3, 26:12:012401:1360, площадью 1572.2  кв. м, количество 
этажей – 4, 26:12:012401:1602, площадью 1616.7 кв. м, количество этажей – 5, в 
том числе подземных 1, с назначением «многоквартирный дом» и объект капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 26:12:012401:2029, площадью 455.5 
кв. м, количество этажей – 3, с назначением «жилой дом», где правообладателями 
данных объектов являются собственники жилых помещений.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил, рассматриваемый 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», где вид «среднеэтажная жилая застройка» 
относится к условно разрешенному виду использования в данной территориаль-
ной зоне.

Фактически на земельном участке расположены объекты капитального стро-
ительства – три многоквартирных жилых дома и жилой дом, права собственников 
жилых помещений зарегистрированы в установленном законом порядке, само-
вольными постройками объекты не признаны, требований о сносе или выкупе жи-
лых помещений в целях последующего сноса не заявлено, следовательно, измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка не влечет нарушение 
требований градостроительного регламента, соответствует принципу единства 
судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов, установленному 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ.

Земельный участок и объекты капитального строительства по адресу: г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 197б, не включены в реестр проблемных объектов на тер-
ритории города Ставрополя, составленный по результатам проверки, проводимой 
Генеральной прокуратурой РФ.

По результатам рассмотрения представления прокурора города Ставрополя 
Шибкова О.Н. от 30.07.2021 № 7-02-2021 об устранении нарушений требований 
градостроительного и земельного законодательства создана рабочая группа по 
принятию согласованных решений и определения правового статуса земельных 
участков и объектов капитального строительства (далее – рабочая группа). 

По итогам заседаний рабочей группы, в том числе с участием прокурора горо-
да Ставрополя Шибкова О.Н., представителей районных прокуратур города Став-
рополя, администрации города Ставрополя рекомендовано принимать решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, использование которых осуществляется не в соответствии с ус-
тановленным видом разрешенного использования земельного участка, в том чис-
ле включенных в реестр проблемных объектов на территории города Ставрополя, 
в соответствие с фактическим назначением объекта капитального строительства, 
при наличии оснований в соответствии с действующим законодательством.

Каких-либо замечаний, предложений со стороны прокуратуры города Ставро-
поля, районных прокуратур города Ставрополя о том, что принимаемые решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков под такими проблемными объектами на использование «сред-
неэтажная жилая застройка» не соответствуют нормам действующего законода-
тельства по результатам проведенных заседаний рабочей группы в администра-
цию города Ставрополя не поступало.».

- в пункте 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 1 декабря 2022 года № 184-185 (стра-
ница 14), после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: «Согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)  об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимос-
ти земельный участок с кадастровым номером 26:12:012401:704, площадью 1248 
кв.м по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 205б, в квар-
тале 538, имеет вид разрешенного использования «для строительства торгово-
офисного здания».

Согласно сведениям ЕГРН на рассматриваемом земельном участке расположен 
объект капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012401:1867, 
назначение – многоквартирный дом, наименование – здание, в состав которого 
входят жилые и нежилые помещения на которые согласно ЕГРН зарегистрированы 
права собственности, площадью – 1946,6 кв.м, год завершения строительства – 
2015 год.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил, рассматриваемый 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», где вид «среднеэтажная жилая застройка» 
относится к условно разрешенному виду использования в данной территориаль-
ной зоне. 

Фактически на земельном участке расположен объект капитального строи-
тельства обладающий признаками многоквартирного жилого дома, права собс-
твенников жилых помещений зарегистрированы в установленном законом по-
рядке, жилой дом самовольной постройкой не признан, требований о сносе или 
выкупе жилых помещений в целях последующего сноса не заявлено, следователь-
но, изменение вида разрешенного использования земельного участка не влечет 
нарушение требований градостроительного регламента, соответствует принципу 
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов, установ-
ленному подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ.

Земельный участок и объект капитального строительства по адресу: г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 205б, включен в реестр проблемных объектов на терри-
тории города Ставрополя, составленный по результатам проверки, проводимой 
Генеральной прокуратурой РФ.

По результатам рассмотрения представления прокурора города Ставрополя 
Шибкова О.Н. от 30.07.2021 № 7-02-2021 об устранении нарушений требований 
градостроительного и земельного законодательства создана рабочая группа по 
принятию согласованных решений и определения правового статуса земельных 
участков и объектов капитального строительства (далее – рабочая группа). 

По итогам заседаний рабочей группы, в том числе с участием прокурора горо-
да Ставрополя Шибкова О.Н., представителей районных прокуратур города Став-
рополя, администрации города Ставрополя рекомендовано принимать решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, использование которых осуществляется не в соответствии с ус-
тановленным видом разрешенного использования земельного участка, в том чис-
ле включенных в реестр проблемных объектов на территории города Ставрополя, 
в соответствие с фактическим назначением объекта капитального строительства, 
при наличии оснований в соответствии с действующим законодательством.

Каких-либо замечаний, предложений со стороны прокуратуры города Ставро-
поля, районных прокуратур города Ставрополя о том, что принимаемые решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков под такими проблемными объектами на использование «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» не соответствуют нормам действую-
щего законодательства по результатам проведенных заседаний рабочей группы в 
администрацию города Ставрополя не поступало.».
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Ясно, что, предоставляя жизнь такому 
виду, каким является человек (вернее, ка-
ким задумал его Творец), и наделив его 
специфическими качествами личных и 
межличностных отношений, Бог непремен-
но ставил перед ним (то есть перед нами) 
какие-то стратегические задачи. То есть 
для чего все это (жизнь человека) было 
дано (а это наличие в ней целей как конеч-
ных, так и промежуточных) ну естественно 
и методы достижения этих целей.

А для того чтобы эти цели могли быть 
реализованными, Он наделил базовую мо-
дель человеческого сознания определен-
ными качествами, вложенными в каждую 
человеческую сущность. Многие функции 
нами уже поняты и освоены, но вот хоте-
лось бы разобраться, с какой целью нас 
наделили совестью и чувством стыда?

Для чего они нам? Ясно, что глобаль-
ная цель Бога сделать каждого человека 
доброй, сострадательной и совестливой 
личностью. Но делать это Он не захотел 
насильственными методами, ну как, на-
пример, у волков, у которых какой-то внут-
ренний протест не позволяет им пересту-
пать линию красных флажков.

И если бы что-то подобное было бы 
внедрено в нас с вами, то все до единого с 

Василий Скакун: грани бытия

«Совесть, благородство 
и достоинство – вот оно, 
святое наше воинство» 

Булат Окуджава

http://music-fantasy.ru/dictionary/okudzhava-bulat-
shalvovich

первого до последнего дня были бы совес-
тливыми, учтивыми, добродушными и ес-
тественно честными. И никаких обманов, 
противостояний, ухищрений и войн просто 
не могло бы быть в принципе.

Но свободная воля, которую Бог все-
таки решился дать человеку, она-то все и 
испортила, и люди при наличии совести и 
стыда беззастенчиво воруют, лгут, мстят, 
убивают себе подобных. Тогда что, все мы 
просто игнорируем те самые базовые при-
нципы создания человеческой жизни, по-
лучается так?

А что же должны делать совесть и стыд, 
какие у них полномочия и какие возмож-
ности? Совесть (ее функция) – при нару-
шении ее назидательных рекомендаций 
(нет, не запретительных) способна своими 
энергетическими воздействиями (угры-
зениями) подсказывать человеку, что он 
вышел за пределы допустимого сотрудни-
чества с себе подобными, забывая (или не 
понимая), к чему все это может привести – 
к каким-то неприятностям общественным, 
бытовым, семейным и личным (т. е. болез-
ням).

Как говорил врач Монтаг, язва желудка 
возникает не из-за того, что вы что-то не 
то съели, а из-за того, что что-то изнутри 

грызет вас. То есть функции совести – пре-
дупредительного свойства – смотри, дру-
жок, туда не лезь, ничем хорошим это не 
закончится.

А что же тогда стыд – какова его функ-
ция?

Стыд – свойство воспитывающего и обу-
чающего характера в сознании человека, 
показывающее нам на неправильность или 
непристойность его деяний. А цель все та 
же – способствовать воспитанию достой-
ной личности. Значит, Богу такие личности 
необходимы. Так надобно понимать? Если 
же копать глубже, то приходит понимание, 
что совесть и стыд находятся под юрисдик-

цией души, а воспитание души – это и есть 
главная цель Бога.

 Но Он же предоставил нам всем ту са-
мую свободную волю, на которую не позво-
ляет влиять и Себе, иначе не реализуется 
Его стратегический замысел относительно 
нашего (человеческого) присутствия на 
планете. А свобода выбора, не знающая 
никаких ограничений, цинично заявляет – 
а мне плевать и на совесть, и на стыд, что 
хочу, то и ворочу, и мне никто не указ.

И это на самом-то деле так и есть. Но 
это тоже не промах Бога. Ведь все достой-
ное и самое достойное достигается только 
в борьбе с самим собой, со своими слабо-
стями, с той самой кичливой свободной 
волей.

При всем том эти качества – совесть и 
стыд – как оказалось, легко игнорируются 
человеком, и тем самым автоматически 
снижают свои функции поддержки и по-
мощи. Ведь нередко же мы слышим воз-
гласы «бессовестный» или «совсем стыд 
потеряли». Это означает, что такие люди, 
не осознавая того, сами убрали в себе эти 
предупреждающие функции самозащиты. 
И в таком случае люди остаются без сво-
их добрых помощников и советчиков, спо-
собных оберегать их от неприятностей, на 
реализации которых настаивает наш же 
эгоизм, которому всегда и всего не хва-
тает. И все это в обязательном порядке 
заканчивается какими-либо негативными 
издержками, ибо является нарушением 
законов гармонии, по которым живет вся 
Вселенная. Ничто на Земле не проходит 
бесследно.

Но они, эти функции, восстанавливае-
мы, если человек поймет их назначение и 
начнет прислушиваться к их тихим внут-
ренним назиданиям и подсказкам.

«Совесть, благородство 
                                                 и достоинство –
Вот оно, святое наше воинство».

спортинформ

Досадная череда неудач
Ставропольские баскетболистки вернулись из столицы 
России без победы. Обидно, но это стало очередным, 
уже девятым поражением, которое «Ставропольчанка-
СКФУ» потерпела в чемпионате страны в женской су-
перлиге. 
В Москве наша команда, которая в спортивном мире 

известна под негласным прозвищем «фурии», уступили 
хозяйкам из дублирующего состава клуба МБА. Москвички 
сразу же показали серьезность своих намерений, захватив 
лидерство после стартовой четверти в семь очков – 16:9. 

бом «Динамо-Фарм» из Курска, занимающим четвертое 
место в турнире, а уже через три дня «фуриям» предстоит 
поединок в подмосковном Видном с дублершами коман-
ды «Спарта энд К», находящимися на восьмой позиции. 

Фото с официального сайта 

министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.

Покоритель «безумной волны»
Две медали золотого и серебряного достоинств завое-
вал пловец из города-курорта Пятигорска на всероссий-
ских соревнованиях. 
Турнир собрал восемь сотен юных спортсменов из раз-

ных уголков Российской Федерации. Прошедшие в Мос-
ковской области всероссийские состязания носили назва-
ние Mad Wawe Classic – 2022, что можно вольно перевести 
с английского, как «классика безумной волны». Пловцы 
соревновались на дистанциях длиной от 50 метров. Среди 
них был и спортсмен, представляющий Ставропольский 
край. Очень серьёзный состав участников предполагал 
острую борьбу. Так и получилось.

Острая конкуренция не помешала успешно выступить 
ученику школы №30 города-курорта Пятигорска Алексан-
дру Кравченко. Наш земляк завоевал золото на дистанции 
в 100 метров баттерфляем среди пловцов 2010 года рож-
дения. А затем юный пловец взошёл на вторую ступень 
пьедестала почёта на дистанции в 200 метров. В админис-
трации Пятигорска искренне поздравили молодого спорт-
смена и его тренера Алексея Тищенко с яркой победой на 
престижном турнире. Пятигорчанин уже в самом начале 
своей спортивной карьеры показал хорошие результаты, 
а поэтому у него есть все шансы продолжить успешные 
выступления, представляя родной город, регион, а воз-
можно, и Россию на соревнованиях высокого уровня. 

Кубок отправляется 
в Изобильный
Состоялся розыгрыш Кубка министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края по мини-футбо-
лу среди ветеранов. Обладателями трофея стали опыт-
ные спортсмены из Изобильненского городского округа, 
представляющие известный в крае клуб «Сахарник».
Второе место у гостей из команды «Динамо» из столи-

цы Дагестана города Махачкалы. Третьими поднялись на 
пьедестал ветераны футбола из коллектива «Нива», пред-
ставлявшего Ипатовский городской округ. Турнир прошёл 
в Будённовске в течение двух дней. На него приехали ко-
манды из шести территорий Ставрополья, а ещё один кол-
лектив прибыл из-за пределов нашего региона. В итоге 

К большому перерыву преимущество столичных бас-
кетболисток ещё выросло – 31:22. Ситуация на паркете не 
изменилась и во второй половине матча, и всё было реше-
но к завершению третьего периода – 56:37 в пользу хозя-
ек. После финального свиста на табло горели цифры 84:59 
в пользу команды, которая в баскетбольном мире имеет 
прозвище «аборигенки». 25 очков – это уже самый насто-
ящий разгром. Слабым утешением для наших служит то, 
что центровая «Ставропольчанки-СКФУ» Людмила Маль-
цева поделила лавры лучшего бомбардира встречи со 
своей коллегой по амплуа из МБА-2 Надеждой Языковой. 
Обе спортсменки набрали по 18 очков, а ещё 17 на счёту 
капитана нашей команды Анастасии Боровых.

На этом безрадостная пока выездная серия нашей ко-
манды не заканчивается. Сейчас «Ставропольчанка-СК-
ФУ» располагается в турнирной таблице на предпослед-
нем одиннадцатом месте. Ещё в уходящем году нашим 
девушкам предстоит сыграть два матча на чужом паркете. 
Так, 14 декабря ставропольская команда встретится с клу-

динамовцы из столицы Дагестана стали вторыми, уступив 
в финале изобильненцам со счётом 6:4. В матче за третье 
место ипатовцы с минимальным преимуществом 3:2 пе-
реиграли «Зеленокумск». 

Приз лучшего защитника турнира достался многолет-
нему лидеру ипатовской «Нивы» Виктору Хомухе. Лучшим 
игроком Кубка признан Карим Селимов из «Динамо» (Ма-
хачкала), лучшим нападающим – Олег Науменко из ко-
манды «Зеленокумск», главным бомбардиром стал Вадим 
Соколов из «Сахарника». Лавры лучшего арбитра снискал 
Вячеслав Волошин из Будённовска.

Успехи ставропольских бойцов
Ставропольские рукопашники были сильнейшими на 
родном ковре в поединках со спортсменами Северо-
Кавказского федерального округа. Первенство макро-
региона по традиции прошло в конце года в краевой 
столице. 
Бойцы оспаривали награды в четырех возрастных кате-

гориях – это были юноши и девушки возрастом 12 – 13, 
14 – 15, 16 – 17 лет, а также юниоры и юниорки от 18 лет до 
21 года. Всего турнир собрал порядка шести сотен юных 
спортсменов, которые, помимо Ставрополья, представ-
ляли Кабардино-Балкарию, Дагестан, Северную Осетию, 
Карачаево-Черкесию и Чеченскую Республику. Сорев-
нования, как и предсказывали специалисты, прошли с 
серьёзным преимуществом хозяев ковра. В итоге став-
ропольские бойцы завоевали рекордное количество на-
град – 102! Наши были первыми в 26 номинациях, 32 раза 
поднялись на вторую ступень пьедестала почёта и в 44 
случаях завоевали бронзовые награды. Такой впечатля-
ющий результат позволил сборной Ставропольского края 
выиграть общекомандный зачёт турнира. На втором месте 
были представители Чечни, на третьем – Северной Осе-
тии – Алании. Важно, что и победители, и призёры турни-
ра получили не только медали, но и путёвки на первенство 
страны. Эти состязания состоятся в феврале следующего 
года вновь в Ставрополе.

Примерно в то же время взрослые рукопашники в Ря-
зани бились за награды национального чемпионата сре-
ди мужчин и женщин. Представительный турнир собрал 
более 2300 спортсменов из 44 регионов России. В этой 
солидной компании наши бойцы выглядели достойно, 
завоевав по итогам личного первенства шесть наград, 
которые поровну распределились на серебро и бронзу. 
Вторыми стали Виктория Жиганова, Диана Пятак и Убай-
дула Тагиров, а третьи места в своих весовых категориях 
заняли Сеанат Шахсинова, Мухаммед Курбанов и Максим 
Гаврюшенко. Также приятно, что женская сборная края 
стала первой по результатам общекомандного зачета, а 
мужской коллектив стал серебряным призёром. 

информбюро

В ШКОЛЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 

ПРЕДУПРЕДЯТ ОСЛОЖНЕНИЯ
В ней под наблюдением врачей сейчас 187 пациентов, занятия медики проводят в малых 
группах в составе 5 – 8 человек. 

Школа для пациентов с сахарным диабетом открыта в Ставропольском краевом кли-
ническом многопрофильном центре на улице Тюльпановой краевого центра. Медики 

дают больным знания по правильному питанию и спецдиете, ежедневному контролю 
уровня содержания сахара в крови и давления, учат технике и умению регулировать ко-
личество инсулина. 

Профилактика осложнений и патологических состояний при диабете – главная цель 
обучающей программы. Ставропольцы со «сладким» диагнозом имеют возможность 
лично задавать вопросы доктору. Врач новичкам поможет снять психологический дис-
комфорт и страх перед болезнью. Эндокринолог краевого многопрофильного центра 
Лада Лукашевич рассказала:

– Школа сахарного диабета является неотделимой частью лечения. Мы помогаем 
пациентам оптимально связать медицинские назначения с привычным образом жизни, 
предотвратить хронические и острые симптомы заболевания.
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
19 декабря 2022 года с 9.00 до 13.00 в связи с проведением АО «Ставропольгоргаз» 

работ по переврезке подводящего газопровода на ГГРП № 5 с. Надежда будет прекра-

щена подача газа потребителям с. Надежда, х. Ташла, г. Ставрополь – ул. Полевая, 

ДНТ «Авиатор», ДНТ «Связист», ДНТ «Светлячок», СНТ «Фауна», СНТ «Кинотехника», 

СНГ «Виола», при возобновлении подачи газа с 13-00 ОАО «Шпаковскрайгаз» будут прово-
дится работы по пуску газа на системах газоснабжения вышеуказанных населенных пунктов 
и садоводческих товариществ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
ПОДАЧИ ГАЗА.

При нарушениях в работе газопроводов, газового оборудования, а также при запахе газа 
звоните в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по тел.: 04; 6-00-04, 

8(86553)6-00-04, в газовую службу с. Надежда по тел.: 4-10-04; 8(86653) 4-10-04.
449

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
646

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                          637

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             655

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. 

Тел. 8-962-453-91-12.                                              597

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             597

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. Тел.: 41-75-81, 8-962-441-75-81.
639

РАЗНОЕ

ОТДАМ ВЕТКИ ЕЛИ, спилена недавно. Само-
вывоз. Тел. 8-961-470-79-90.

частные объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Кропоткина, 3

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153 
находящимся по адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 89614498545, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Кропоткина, 3, с кадастро-
вым номером 26:12:021302:419,  выполняются кадастровые работы по уточнению описания местоположения 
границ и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является  Белых Татьяна Васильевна, тел. 89064406592.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Кропоткина, 3,  10 января 2023 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 

232, кв. 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2022 года по 10 января 2023 года по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Кропоткина, 5, КН 26:12:021302:488.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                  445

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

10, сб.                                                           А. Щеглов
НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА, 

ИЛИ БРАЧНЫЙ СЕЗОН У ПИНГВИНОВ (16+)
Комедия в 2-х действиях

Начало: 18.30.                              Окончание: 20.45

11, вс.                    ПРЕМЬЕРА                  А. Касона
ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ (12+)

Спектакль в 2-х действиях
Начало: 18.30.                              Окончание: 20.30

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИХ ДРУЖИННИКОВ 
ПООЩРЯТ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  ПОРЯДКА

Соответствующее постановление подписал глава Ставрополя Иван Ульянченко. Мэр от-
метил большой вклад членов народной дружины краевого центра в обеспечение безопас-
ности на улицах нашего города. 

Дружинники трудятся в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе». Они  ре-
гулярно заступают на дежурства вместе с сотрудниками полиции, в числе первых приходят 
на помощь в случае необходимости. Их работу высоко оценивают как местные власти, так 
и силовые структуры.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 

Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура -1...+5Температура -1...+5ооС, С, 

ветер юго-восточный 4...5 м/с, ветер юго-восточный 4...5 м/с, 

давление 721...719 мм рт.ст.давление 721...719 мм рт.ст.

11 11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура 0...+5Температура 0...+5ооС, С, 

ветер юго-восточный 5...8 м/с, ветер юго-восточный 5...8 м/с, 

давление 719...716 мм рт.ст.давление 719...716 мм рт.ст.

12 12 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура +1...+6Температура +1...+6ооС, С, 

ветер юго-восточный 7...10 м/с, ветер юго-восточный 7...10 м/с, 

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

Использованы данные Использованы данные 
сайта сайта gismeteo.rugismeteo.ru

О применении нулевой ставки НДС 
для гостиниц и прочих объектов 
туриндустрии
С 1 июля 2022 года действует льгота по применению ну-

левой ставки НДС объектами туристической индустрии, в 

том числе гостиницами. Период действия этой льготы за-

висит от того, когда гостиница введена в эксплуатацию и 

включена ли она в реестр объектов туриндустрии.

Для гостиниц, введенных в эксплуатацию до 01.07.2022 и не 
включенных в реестр, период применения НДС 0% – с 01.07.2022 
по 30.06.2027 включительно. Гостиницы, являющиеся объектом 
туриндустрии, введенные в эксплуатацию после 01.01.2022 и 
включенные в реестр, вправе применять нулевую ставку до исте-
чения 20 последовательных налоговых периодов, следующих за 
налоговым периодом, в котором соответствующий объект тур-

индустрии был введен в эксплуатацию (в том числе после ре-
конструкции) (абз. 1 пп. 18 и абз. 3 пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ).

При реализации вышеуказанных услуг по предоставлению 
мест для временного проживания, облагаемых НДС 0%, нало-
говая база определяется как стоимость этих услуг, исчисленная 
исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 Нало-
гового кодекса, и без включения в них налога.

Обращаем внимание, что, применяя ставку НДС 0% к цене 
номера (места в номере) в гостинице или ином средстве раз-
мещения, необходимо учитывать Правила предоставления гос-
тиничных услуг, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 18.11.2020 № 1853. Этими Правилами определен пере-
чень услуг, оказываемых в гостиницах, а также установлено, что 
стоимость номера едина для всех потребителей (за исключени-
ем случаев предоставления льгот и преимуществ для отдельных 
категорий потребителей).

На основании абз. 9 п. 2 Правил состав услуг, входящих в гос-

тиничные услуги, определяется требованиями, установленными 
Положением о классификации гостиниц, в зависимости от вида 
и категории гостиницы. Так, перечень услуг, в том числе услуг 
питания, оказываемых в гостиницах, предусмотрен разделами 
VII – VIII приложения № 4 к Постановлению Правительства РФ от 
18.11.2020 № 1860.

В итоге при реализации услуг по предоставлению мест для 
временного проживания по цене номера (места в номере), опре-
деленной как стоимость временного проживания и иных сопутс-
твующих услуг, оказываемых за единую цену, которая является 
одинаковой для всех потребителей (за исключением случаев 
предоставления льгот и преимуществ для отдельных категорий 
потребителей), налоговая база по НДС, к которой применяется 
ставка 0%, определяется исходя из стоимости временного про-
живания и услуг, поименованных в разделах VII – VIII приложения 
№ 4 (Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860).

Письмо Минфина России от 27.07.2022 № 03-07-15/73570.


