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12 апреля –
День 

космонавтики

КАЗАЛОСЬ, 
МИР НЕВОЛЬНО
СТАЛ ДОБРЕЕ

12 апреля 1961 года   произошло событие мирового масштаба. Был со-
вершен первый в мире космический полет с человеком на борту. Пилоти-
ровал корабль советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Этот 27-лет-
ний улыбчивый парень навсегда вошел в историю как Космонавт №1. Для 
нашей страны, для всех советских людей это была Победа — именно с 
большой буквы. Так  — с гордостью и ликованием - это и было воспринято 
каждым, когда в 10:02 по московскому времени Левитан зачитал важное 
правительственное сообщение. Давайте из нашего сегодня вернемся в 
тот далекий и все-таки каждому из нас близкий апрельский день, кото-
рый 60 лет назад  в позитивном смысле этого слова потряс мир.

Даешь Космос!
Наша читательница (педагог 

с полувековым стажем) Надеж-
да Георгиевна Шинкаренко тогда 
училась на третьем курсе Став-
ропольского пединститута. 12 
апреля, как обычно, шли лекции 
и семинары. Однако двери во все 
аудитории были открыты настежь. 
Кто-то из преподавателей  загодя 
вынес в коридор самый громко-
говорящий приемник. Но после 
того, как прозвучали первые сло-
ва правительственного сообще-
ния, ни один человек на месте не 
усидел. Все студенты и препода-
ватели кинулись в коридор, а по-
том собрались в самой большой 
на истфаке аудитории. Никакими 
словами не передать то чувство 
радости и гордости, которое объ-
единяло и переполняло девчат и 
ребят.  Капитальные стены старо-
го корпуса нынешнего СКФУ мно-
го видели на своем веку, но такое 
громогласное «ура!» там звучало 
только дважды: 9 мая 1945-го и 12 
апреля 1961 года.  Признанный в 
студенческой среде поэт Володя 
Гревцев читал экспромтом на-
писанные стихи, снова звучало 
дружное «ура!», аплодисменты, 
на лицах сияли улыбки...

А на следующий день в Ставро-
поле на площади Ленина состо-
ялась демонстрация студентов. 
Среди привычных транспарантов 
выделялись и написанные за ночь 
— нового звучания: «Хочу в Кос-
мос!»... 

«Ура! Даешь космос! Даешь 
стипендию!» - дружно сканди-
ровали ребята, проходя мимо 
трибун.  И ни у кого мысли даже 
не было, что совмещение таких 
несоразмерных величин, как 
Космос и стипендия, может быть 
неправильно истолковано «на-
верху». Слишком велика была 

До и после полета.До и после полета.

общая радость. И действитель-
но, ректоры и профессора вузов, 
стоявшие на трибуне рядом с 
первыми и вторыми  лицами го-
рода и края, улыбаясь, ласково 
грозили пальцем своим студен-
там-шалунам.

– Нашему поколению повезло, 
- говорит Надежда Георгиевна. 
- На нашу молодость выпали ве-
ликие победы и свершения: це-
лина, космос, потом — БАМ. Мы, 
дети войны, с юных лет знали, что 
такое сплачивающее всех чувс-
тво национальной гордости. Мы 
много раз переживали это изу-
мительное ощущение... Сейчас 
люди иначе воспринимают даже 
победы, достижения. Нет былой 
восторженности. Мы привыкаем 
к необыкновенным событиям. Это 
оборотная сторона технического 
прогресса.

– Ну а когда Вы делитесь со 
школьниками воспоминаниями, 
например о 12 апреля 1961 года, 

как они это воспринимают? - ин-
тересуюсь я.

– Они слушают с большим ин-
тересом. Проникаются, особенно 
когда начинают осознавать, что 
эта наша Победа в Космосе, этот 
первый полет человека в Космос 
свершился всего через 15 лет 
после самой страшной, самой 
разрушительной в нашей истории 
войны... 

В условиях 
«космической 
гонки»
Мало кто знал тогда, что уже 

через три года после войны — в 
1948-м — наш великий конструк-
тор Сергей Павлович Королев 
поставил перед Академией  наук 
вопрос о необходимости прове-
дения исследований в области 
медико-биологического обеспе-
чения космических полетов. И он 
не сразу нашел отклик — даже 

академикам в ту пору не верилось, 
что будут изобретены материалы 
и средства, способные защитить 
человека в такой враждебной для 
него среде обитания, как Космос, 
с его запредельно низкими тем-
пературами, невесомостью, ра-
диацией и прочим.  Помогли вме-
шательство министра обороны 
маршала Василевского и помощь 
выдающегося авиаконструктора 
Андрея Николаевича Туполева, 
который познакомил Королева  с 
Владимиром Ивановичем Яздов-
ским. Тот в свои 35 лет, пройдя 
войну врачом авиадивизии, полу-
ченный на фронте практический 
опыт использовал и развивал в 
новых научных исследованиях. 
Впоследствии он и стал осново-
положником космической биоло-
гии и медицины.

О том, как проходили исследо-
вания на животных, как отправля-
ли в космические глубины мышей, 
крыс, впоследствии — собак, на-
писала Ольга Метелкина в своем 
материале на стр. 2.  К сожале-
нию, неудачи 1960 года не позво-
лили нашим ученым и конструкто-
рам отправить в космос корабль с 
человеком на борту именно тогда 
— в 1960-м, как это изначально 
планировалось. Но у американ-
цев, которые с самого начала 
вступили с СССР в «космическую 
гонку», неудач было еще больше. 
Практически все обезьяны (уче-
ные США исследовали этих жи-
вотных) из космоса живыми не 
вернулись. Только ближе к 1961 
году у них обозначилась в этом 
направлении положительная ди-
намика. И первый полет в космос 
американского астронавта был 
намечен на 20 апреля того же 
1961 года. Правда, он изначально 
планировался как суборбиталь-
ный.  К орбитальному полету Со-
единенные Штаты  еще были не 
готовы. Американский корабль 
должен был до космоса только до-
лететь (подняться на высоту 100 
километров), задачи выводить 
корабль на орбиту не ставилось. Окончание на 3-й стр.

Сергей Королев Сергей Королев 
и Юрий Гагарин.и Юрий Гагарин.

Десять 
нештатных ситуаций 
за один полет
В 2011 году, в день 50-летия по-

лета Юрия Гагарина, в его родном 
городе на Смоленщине (бывший 
Гжатск сейчас носит имя первого 
космонавта) открылся музей, ко-
торый так и называется  – «Музей 
первого полета». 

В открытом доступе на Ютубе 
есть одна интересная экскурсия 
по этому музею, которую прово-
дит историк космонавтики Михаил 
Буклименко. Он очень интересно 
рассказывает об этапах боль-
шого пути к нашей космической 
Победе, о полете Гагарина, кото-
рый стал Победой и триумфом во 
многом благодаря хладнокровию, 
профессионализму и мужеству 
первого космонавта. Прозвучав-
шее в радиоэфире  гагаринское 
«Поехали!» стало точкой отсчета 
нового времени.  Но первые 108 
минут этого  отсчета  показались 
вечностью для тех, кто находился 
на Байконуре в Центре управле-
ния полетом.

Неслучайно выход в эфир 
важного правительственного со-
общения, которое должно было 
прозвучать сразу после вывода 
корабля на орбиту, состоялся на 
полчаса позже. Неслучайно, на 
столе диктора Юрия Левитана 
лежало три конверта, и он толь-
ко перед самым эфиром получил 
указание, какой из трех он должен 
вскрыть и прочитать. За час сорок 
восемь минут, столько длился 
первый полет, возникло десять 
нештатных ситуаций. 

Уже в 9:07 стало ясно, что ко-
рабль выходит на нерасчетную 
орбиту (по расчетам, максималь-
ное удаление от Земли не должно 
было превысить 217 километров, 
в реальности оказалось 327). 
Первая сложность заключалась в 
том, что при подобном разрыве 
проблематично было определить 
точку приземления.
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Когда ученые приступили к 
изучению возможности поле-
та человека в космос, возник 
вопрос, какие живые существа 
смогут стать первопроходцами. 
Рассматривали два основных 
варианта: обезьяны и собаки. 
Американцам ближе оказались 
эксперименты с участием обе-
зьян. Ученые в Советском Союзе 
от сотрудничества с приматами 
решили отказаться. В ходе ис-
следований обезьяны вели себя 
непредсказуемо, нервничали, 
совершали импульсивные дейс-
твия и почти не поддавались 
дрессировке. Американские ис-
следователи столкнулись с той 
же проблемой, поэтому их «кос-
мические» макаки-резусы лета-
ли «на задание» под наркозом. 
Собаки же полностью оправдали 
доверие советских ученых.
Для эксперимента подбирали 

небольших бездомных дворняжек. 
Предпочтение отдавали светлому 
окрасу, который позволял хорошо 
видеть их на экране монитора. Ис-
пытав в жизни много трудностей, 
эти животные были приспособле-
ны к сложным условиям существо-
вания, были выносливы и непри-
хотливы в еде, они быстро учились 
выполнять команды. 

Наверное, сегодня наиболее 
известны имена «звездной» пароч-
ки – Белки и Стрелки. Но справед-
ливости ради следует напомнить, 
что первыми живыми существами, 
которые впервые в истории осу-
ществили полет на баллистической 
ракете в верхние слои атмосферы 
до условной границы с космосом, 
были собаки Дезик и Цыган. Их по-
лет состоялся 22 июля 1951 года 
на полигоне Капустин Яр и длился 
около 20 минут. Дезик и Цыган от-
крыли первый из трех этапов науч-
ных исследований, в которых учас-
твовали собаки. 

Путь к звездам был далеко не 
всегда успешным. Несколько соба-
чьих экипажей погибло. Одним из 
первых пожертвовал своей жизнью 
ради науки Дезик, которого через 
неделю после его исторического 
полета снова отправили в «коман-
дировку». Он погиб вместе с напар-
ницей по кличке Лиса из-за нерас-
крывшегося парашюта. 

В ходе первого этапа иссле-
дований полёты осуществлялись 
с помощью геофизических ракет 
Р-1Б, Р-1В на высоту до 100 км. На 
втором этапе начались испытания 
новой системы катапультирования 
и средств наблюдения за животны-
ми. Полёты осуществлялись также 
на ракетах. Позже ученые присту-

На площадке Высшей партийной школы эксперты 
провели первый онлайн-семинар для обществен-
ников, которые впервые пробуют себя в политике. 
В партии убеждены: именно новые лица из числа 
добровольцев, которые по зову сердца оказывали 
помощь людям в острый период пандемии, долж-
ны стать кадровым ресурсом для партийного об-
новления.

Идею активнее привлекать к участию в выбо-
рах общественников ранее поддержал президент. 
По мнению Владимира Путина, это положительно 
скажется на развитии страны, поскольку волонтер-
ские движения объединяют людей разных взгля-
дов, имеющих собственные подходы к решению 
разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия 
окажет общественникам всестороннюю помощь в  
подготовке к выборам.

Слушателям семинара рассказали об актуаль-
ной общественно-политической ситуации в стра-
не, базовых задачах в предвыборной кампании и 
эффективных технологиях работы с избирателя-
ми. Эксперты объяснили, что значат данные соци-
ологических исследований, какие сегодня сущес-
твуют запросы у россиян, и обозначили основные 
направления работы кандидатов предварительно-
го голосования «Единой России».

Директор по политическому анализу Института 
социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор По-
туремский рассказал кандидатам-общественни-
кам о специфике изменения электорального пове-
дения людей, связанной с событиями последнего 
года, прежде всего, с пандемией коронавируса. 

Речь шла о запросах общества к власти и полити-
ческой системе, а также о ключевой тематике пос-
леднего времени – медицине, социальной сфере, 
экономике, образовании – и о восприятии этих 
вопросов избирателями.

Важность привлечения молодых, инициатив-
ных граждан к участию в партийной деятельности 
подчеркнула член Ставропольского регионального 
оргкомитета по предварительному голосованию, 
директор гимназии № 24 города Ставрополя Алек-
сандра Будяк: «Как директор школы, я знаю, сколь-
ко у нас замечательных, талантливых, неравнодуш-
ных ребят. Они вырастают и становятся активными, 
социально ответственными людьми. Теми самыми 
общественниками и волонтерами, что без устали 
трудились во время пандемии, помогая врачам и 
всем нуждающимся, и что продолжают трудиться 
сейчас. Нужны ли такие люди в политике? Конеч-
но, нужны. У них нет политического опыта, зато уже 
есть жизненный, несмотря на молодость. Есть ог-
ромная энергия и желание менять мир к лучшему. 
Предварительное голосование «Единой России», 
где каждый желающий может стать кандидатом, 
– прекрасная возможность показать себя и реали-
зовать свои самые смелые идеи. Именно их мы и 
ждем от нового поколения политиков». 

На участие в предварительном голосовании 
уже подано более двух тысяч заявлений по всей 
стране: треть из них – от общественников. Сре-
ди лидеров по активности кандидатов – Москва, 
Московская область, Краснодарский край, Рязан-
ская область и Чеченская Республика. Более 40% 
заявившихся – беспартийные, а треть – молодые 
люди до 35 лет.

Приложение
к постановлению главы 

города Ставрополя
от 09.04.2021 № 6-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по доку-

ментации по планировке территории (проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории)  в границах кадастровых кварта-
лов 26:12:010507, 26:12:010402 от западной 
границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010507:196  до восточной 
границы земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010402:1916 города Ставро-
поля в целях строительства линейного объек-
та «Газопровод-ввод к нежилому помещению 
АО «Монокристалл»

Комиссия по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, утвержденная постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 
№ 2119, информирует о начале публичных слуша-
ний  по документации по планировке территории 
(проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории) в границах кадастровых квар-
талов 26:12:010507, 26:12:010402 от западной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010507:196 до восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010402:1916 
города Ставрополя в целях строительства линейно-
го объекта «Газопровод-ввод к нежилому помеще-
нию АО «Монокристалл» (далее – документация по 
планировке территории), размещенной на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к документации 
по планировке территории состоят из материалов 
по обоснованию. 

Публичные слушания будут проводиться в по-
рядке, установленном Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского 
края, не менее одного месяца и не более трех меся-
цев со дня опубликования настоящего оповещения 
до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по 
документации по планировке территории состоит-
ся 23 апреля 2021 года в 10 час. 45 мин. по адресу: 
город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет 
№ 206 (малый зал заседаний администрации горо-
да Ставрополя).

Ознакомиться с документацией по планировке 
территории можно на экспозиции с 16.04.2021 по 
22.04.2021 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 Ставро-
поль, улица Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право 
внести свои замечания и предложения в следую-
щем порядке:

1) в срок до 22 апреля 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по зем-

лепользованию 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 ад-
ресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 
№ 41, комитет градостроительства администрации 
города Ставрополя;

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

2) в письменной или устной форме 23 апреля 
2021 года в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участника-
ми публичных слушаний с указанием наименования 
документации по планировке территории и четкой 
формулировкой сути замечания, предложения. Так-
же участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических 
лиц, наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц, с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государс-
твенного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

В случае выявления факта представления учас-
тником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные им предложения и замечания не 
рассматриваются.

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

 Д.Ю. Семёнов

официальное опубликованиеНовые лица партии: «Единая Россия» помогает 
волонтерам подготовиться к выборам

КОМАНДА – «В КОСМОС!»

пили к научным исследованиям, в 
ходе которых с помощью геофи-
зических ракет Р-2А и Р-5А собак 
поднимали на высоту от 212 до 450 
км и затем осуществляли спуск 
вместе с головной частью ракеты. 
Однако всё это было лишь подго-
товкой к орбитальным полётам на 
кораблях-спутниках.

Первый такой полёт завершил-
ся трагически. Знаменитая Лайка, 
которая стала собакой №1, ока-
завшейся на орбите Земли, была 
обречена изначально. 3 ноября 
1957 года ее отправили в косми-
ческое путешествие «в один конец» 
на советском корабле «Спутник-2». 
Возвращение собаки-космонав-
та на Землю в то время было ещё 
технически невозможно. Ученые 
рассчитали, что Лайка проживёт 
около недели на борту «Спутни-
ка-2», заправили кормушку и, что-
бы избавить собаку от мучений, до-
бавили в последнюю порцию еды 
дозу яда. Трагический финал ра-
зыгрался ещё раньше: при выходе 
корабля на орбиту вышла из строя 
система вентиляции, и через 5—7 
часов после старта Лайка погибла 
от стресса и перегрева. 

Много лет спустя, в 2008 году, 
на территории Государственного 
научно-исследовательского инс-
титута военной медицины Минис-
терства обороны РФ в Москве ус-
тановили памятник Лайке. Именно 
здесь в 1957 году ее готовили к по-
лету в космос.

Основной целью экспериментов 
по запускам космических кораб-
лей-спутников с животными на бор-

ту было исследование влияния на 
их организм факторов космическо-
го полёта - перегрузки, длительной 
невесомости, перехода от перегру-
зок к невесомости и обратно, а так-
же изучение действия космической 
радиации на живые организмы.

Белка и Стрелка были отправ-
лены на орбиту на корабле «Спут-
ник-5» 19 августа 1960 года. Они 
стали лишь третьим экипажем, 
выполнившим свою задачу и бла-
гополучно вернувшимся на Зем-
лю. Подготовкой корабля к запуску 
руководил лично Сергей Королёв. 
В течение полёта автоматы корм-

ления два раза в сутки выдавали 
«пассажирам» еду и воду. Специ-
ально разработанный комплект 
медицинской исследовательской 
аппаратуры регистрировал физио-
логические функции собак. Впер-
вые наблюдение за состоянием 
и поведением животных в полёте 
велось с помощью телевизионной 
системы. В момент прохождения 
«Спутника-5» в зоне действия на-
земных пунктов приёма сигнала 
видеоинформация передавалась с 
борта корабля и регистрировалась 
на киноплёнку.

Рассказывают, что в ходе полё-
та Белки и Стрелки был курьёзный 
момент. Мимо их корабля на более 
высокой орбите пролетел спутник 
США «Эхо-1». В это время теле-
наблюдатели на Земле услышали, 
как обе собаки по какой-то причи-
не дружно подали голос, как буд-
то решили облаять американский 
спутник.

«Звездная парочка» выполнила 
свою космическую миссию и бла-
гополучно вернулась на Землю. 
Через пару месяцев после полёта 
Стрелка родила шестерых здоро-
вых щенков. Всех, кроме малень-
кой Пушинки, разобрали по домам 
сотрудники исследовательского 
центра. Пушинку же Никита Хрущев 
отправил в подарок супруге амери-
канского президента Жаклин Кен-
неди. А Белка и Стрелка благопо-
лучно дожили до глубокой собачьей 
старости при Государственном на-
учно-исследовательском и испыта-
тельном институте авиационной и 
космической медицины. 

Следует сказать, что за весь пе-
риод экспериментов, с июля 1951-го 
по сентябрь 1960 года, было совер-
шено 29 запусков ракет с животны-
ми на борту. 15 собак совершили по 
две и более космические экспеди-
ции. Всего в становлении космо-
навтики принимало участие более 
30 собак. К сожалению, за девять 
лет в ходе экспериментальных по-
летов погибло восемнадцать четве-
роногих космонавтов.

И последнее. Любителям ко-
тиков, наверное, будет интересно 
узнать об участии и этих животных 
в освоении околоземного про-
странства. Идея «потренироваться 
на кошках» возникала не только у 
героя известного фильма Леони-
да Гайдая, но и у французских ис-
следователей. В 1963 году в Учеб-
ном и научно-исследовательском 
центре авиационной медицины на 
территории Алжира они разверну-
ли работы с участием кошачьего 
«отряда космонавтов». Претен-
денты на полет были беспородны 
и так же, как собаки-космонавты в 
СССР, подобраны на улице. Одна-
ко вскоре большинство участников 
эксперимента пришлось отчислить 
из проекта из-за… лишнего веса. 
Французские исследователи прос-
то-напросто закормили котиков, а 
те разжирели и обленились. Одна 
лишь черно-белая кошка Фелисетт, 
подобранная на парижской улице, 
«сохранила фигуру», была бодра 
и соответствовала всем требова-
ниям ученых. 18 октября 1963 года 
корабль с ней стартовал на раке-
те-носителе с базы Хаммагир в Ал-
жире, подняв Фелисетт на высоту 
160 километров. Затем капсула с 
кошкой на парашюте благополучно 
опустилась на Землю.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

История умалчивает, кому пришло в голову выпускать в СССР 
папиросы «Лайка», но это был успешный маркетинговый ход.

 Сообщение в краевой газете «Молодой 
ленинец» 18 марта 1961 года.

Собаки-космонавты были очень популярны не только 
в Советском Союзе, их изображения были везде, 

в том числе на почтовых марках и спичечных коробках.
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В эти минуты Гагарин тоже по-
нимает, что не все идет по плану, 
несколько раз задает вопрос: 
«Что вы мне скажете о полете?». 
Общение с Землей проходит  за-
ранее оговоренными фразами. 
По инструкции космонавт на пя-
тидесятой минуте полета должен 
был произнести фразу: «Проле-
таю над Америкой»... Вот так за-
вуалировано Гагарин спрашивал, 
должен ли он в режиме нештатной 
ситуации это говорить и когда. 
Фраза, предназначенная в боль-
шей степени для американских 
«ушей», прозвучала в эфире когда 
надо, и американцы ее действи-
тельно услышали и в тот момент 
поняли, что проиграли космичес-
кую гонку.

Но самое трудное было еще 
впереди. Над африканским кон-
тинентом по плану была включена 
тормозная двигательная установ-
ка, которая по какой-то причине 
проработала на полторы секунды 
меньше запланированного време-
ни. Но эта нештатная ситуация как 
раз оказалась на пользу делу. Не 
будь ее, Гагарин вполне мог «пе-
ремахнуть» границу СССР и при-
землиться где-нибудь в Турции.

Самый же драматичный мо-
мент полета — отделение при-
борного отсека, которого не про-
изошло. Корабль не должен был 

КАЗАЛОСЬ, 
МИР НЕВОЛЬНО 
СТАЛ ДОБРЕЕ

Начало на 1-й стр.

Фото Ставрополя из космоса.
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войти в плотные слои атмосферы 
всей своей пятитонной массой, 
но вошел и начал разогревать-
ся. Гагарин, видя в иллюминатор 
языки пламени, передает в эфир: 
«Я горю! Прощайте, товарищи!» 
Но пламя было как раз во спасе-
ние. До определенного момента 
приборный отсек, который все-
таки отодвинулся от корабля, не 
мог оторваться  от него, удер-
живаемый  соединительными 
стропами. И вот такая странная 
конструкция из двух махин, со-

единенных стальными лентами, 
летела к Земле. После того как 
ленты прогорели, отсек наконец-
то отделился, и корабль продол-
жал спуск уже в штатном режиме. 

В семи километрах от Земли — 
в полном соответствии с расче-
тами - произошло катапультиро-
вание кресла. С высоты четырех 
километров Гагарин спускал-
ся уже на парашюте, и тут —
новая проблема: в скафандре 
не открылся клапан подачи воз-
духа. Благо, космонавту хватило 

сил устранить неисправность. 
Но и это еще не все. Чем ближе 

к Земле, тем яснее становилось, 
что приземлится (точнее, при-
воднится) космонавт аккурат в 
Волгу-матушку. Пришлось срочно 
сбрасывать так называемый «не-
прикосновенный аварийный за-
пас» весом сорок килограммов. 
Помогло, дотянул до суши и при-
землился в огороды одной сара-
товской деревеньки.

А весна в деревне - пора страд-
ная. Деревенские жители до деся-
ти утра по домам не сидят, радио, 
соответственно, тоже в это время 
не слушают. Так что колхозники, 
увидев парашют, спускающийся в 
огороды, подумали о чем угодно, 
но только не о космосе.

Бабушка, что вместе с внучкой 
сажала картошку на огороде, уви-
дев человека в оранжевом ска-
фандре и шлеме, в первые секун-
ды просто онемела и в ответ на 
слова Гагарина: «Не бойтесь. Я с 
корабля» – тихо пролепетала: «А у 
нас тут корабли не ходят»...

А со стороны деревни уже бе-
жали политически подкованные 
мужики с дрынами в руках. Про 
полет человека в космос они еще 
не слышали, зато хорошо пом-
нили, что меньше года назад над 
советской территорией был сбит 
американский самолет-развед-
чик. Вот и приняли космонавта за 
иностранного шпиона, еще одно-
го «Фрэнсиса Пауэрса», и реши-
ли самолично его изловить. Но, 
слава Богу, разобрались. А тут и 
военные подоспели из соседней 
части ПВО. Они видели, как спус-
кался аппарат.

Гагарин, хоть и измотанный, 
уставший, по-военному отдал 
честь и стал докладывать, пред-
ставившись: «Старший лейтенант 
Гагарин». «Да ладно, - обнял его 
майор Гасиев. - Ты теперь в од-
ном со мной звании — по радио 
объявили»...

Действительно, еще когда 
космонавт №1 был на орбите, в 
правительственном сообщении 
прозвучало: «Корабль пилотирует 
майор Юрий Гагарин».

Сам Юрий Алексеевич по это-
му поводу потом  шутил: мол, так  
мечтал стать капитаном и ни од-
ной минуты  им не был...

Кстати, первый космонавт был 
единственным, кого сразу по 
приземлении не осмотрел врач. 
Хотя он ждал, и десять медицин-
ских групп в разных уголках стра-
ны — от Центральной России до 
Сахалина - находились «в полной 
боевой готовности», чтобы в слу-
чае приземления космонавта в 
их районе сразу вылететь туда. И 
группа, которая базировалась в 
Саратовской области, вылетела и 
практически долетела. Врач уже у 
люка стоял, чтобы прыгнуть с па-
рашютом, ему нескольких минут 
не хватило. По рации пилоту пос-
тупил приказ генерала вернуться 
на базу в Энгельс. Понятно, кол-
хозники радио утром не слуша-

ли, а вот почему тот генерал про 
космический полет и космонавта 
ничего не знал — это загадка... 
Короче, осмотрели Юрия Алексе-
евича врачи только на базе, куда 
его привезли военные.

Посол 
мира и добра
А через день первого космо-

навта встречала Москва. Это было 
настоящее народное ликование. 
А Гагарин, простой улыбчивый 
парень из смоленской глубинки, 
стал настоящим национальным 
героем, и еще он стал послом 
мира.  Его принимали главы госу-
дарств, ему рукоплескали жители 
многих стран. 

Ах, этот день 
двенадцатый апреля -

Как он пронесся 
по людским сердцам.

Казалось, мир невольно 
стал добрее,

Своей победой 
окрыленный сам.

Какой звенел он музыкой 
вселенской -

Тот праздник в пестром 
пламени знамен,

Когда безвестный 
сын земли смоленской 

Землей планетой 
был усыновлен.

Юрий Гагарин всех очаровы-
вал своей задорной и искренней 
мальчишеской улыбкой. Удиви-
тельно обаятельный был парень. 
И он притягивал к себе людей.  
Гагарин был живым символом на-
шей страны. Ему верили. В своем 
мировом турне Юрий Алексее-
вич  был не просто космонавтом  
№1 — он был послом нашей Ро-
дины во всех странах, где побы-
вал. Послом мира и добра. Это 
тоже была его миссия.

И эту миссию продолжают те, 
кто сегодня прокладывает новые 
космические  тропы. Например, 
наш земляк Олег Скрипочка. Это 
он сделал снимок Ставрополя из 
космоса. Ему посчастливилось 
стать участником трех космичес-
ких экспедиций, и трижды он вы-
ходил в открытый космос.

– Я увидел, как прекрасна наша 
планета, - говорит Олег Ивано-
вич. - Люди, будем охранять и 
приумножать эту красоту, а не 
разрушать ее!

А вот чтоб приумножать и не 
разрушать, надо хотя бы иногда 
возвращаться мыслями и серд-
цем в 12 апреля 1961 года, когда 
мир невольно стал добрее...  

И сегодня мы всем невзгодам 
вопреки верим добрым  проро-
чествам  песни из далеких 60-х 
годов:

Солнце встретится 
с Землею расцветающей, 

И на Марсе будут яблони 
цвести.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

из открытых источников.

Посол мира и добра.Посол мира и добра.

12 апреля – День космонавтики
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В те годы, когда Аральское море еще 
было полноводным, в сухой и жаркой 
казахской степи рядом с мало кому 
известным полустанком Тюратам 
вырос военный городок. Маленький 
по размерам, он имел колоссальное 
значение для страны, да и для всего 
мира, пожалуй, тоже. Именно отсюда 
по сей день взмывают в космос ог-
ромные корабли, несущие на орбиту 
Земли и пилотов, и спутники. 

От Ленинска — к Байконуру
Кстати, Байконуром город Ленинск 

стал, по сути, случайно: в трех сотнях ки-
лометров от настоящего космодрома, ря-
дом с поселком Байконур, возвели муляж 
звездной гавани из дерева, чтобы сбить 
с толку разведки заклятых союзников. И 
именно это название чаще всего фигу-
рировало в текстах газетных заметок на 
тему запуска космических кораблей. Так 
Ленинск стал Байконуром.

Идеальные условия для запуска ракет 
были неблагоприятными для людей: без-
умная жара летом — выше 40 градусов в 
тени - сменялась жуткими зимними моро-
зами. Спать летом можно было только на 
полу, укрываясь смоченными в воде про-
стынями, а зимой нужно было кутаться в 
бушлаты от пронизывающего ветра. Это 
сейчас там год службы считается за два, 
а тогда стаж шел, как у всех. Проблемы 
были и с обеспечением продовольстви-
ем — почти все привозили самолетом. 
Редкие лакомства типа клубники, приве-
зенные ночью, нужно было успеть купить 
рано утром, потому что к обеду они уже 
превращались в кисель.

Однако военные, которые служили 
здесь, не имели привычки жаловаться. 
Не жаловался и полковник Юрий Зорин, в 
90-е годы командовавший Центром испы-
таний и применения космических средств 
космодрома Байконур.

Дети войны
Юрий Иванович Зорин был младшим в 

семье с четырьмя детьми, и с раннего де-
тства, которое прошло в Кировской облас-
ти, привык к самостоятельности. Суровое, 
холодное военное и послевоенное время 
воспитывало в мальчишках и девчонках 
недетскую серьезность, умение решать 
возникающие проблемы самостоятель-
но, без помощи взрослых. Даже в школу 
ему приходилось бегать за 4 км от дома 
— через лес, где нередко видели волков. 
Причем учеба продолжалась и зимой, и 
летом, каникулы объявляли лишь весной, 
когда реки разливались так, что дорог не 
оставалось. 

В 1957 году Юрий окончил школу и по 
направлению военного комиссариата от-
правился поступать в Ленинград в  Воен-
но-морское Краснознаменное училище 
имени Фрунзе. Он выбрал именно это 
учебное заведение, потому что оно слави-
лось своими выпускниками, там учились  
адмиралы Нахимов и Корнилов. Огром-
ный на тот момент конкурс в семь чело-
век на место сыграл свою роль — Юрию 
не хватило всего одного балла, пришлось 
возвращаться домой. Но мечту свою — 
поступить в военное училище — он не ос-
тавил, и после года работы в колхозе сно-
ва отправился пробовать силы, на этот раз 
в Пермское военно–морское авиационное 
техническое училище. И с 1 сентября уже 
носил гордое звание курсанта.

Начало военного пути
Училище Юрий Зорин окончил с крас-

ным дипломом и был направлен в ракет-
ные войска на Украину. Там же женился, 
там родилась дочь Светлана. С её появле-
нием на свет в семье связана интересная 
история: Юрий Иванович заступал на бо-
евое дежурство на неделю, и именно это 
время выбрала девочка, чтобы заявить о 
себе. Жена офицера с помощью сосед-
ки собралась в роддом, пешком они от-
правились в путь. Потихоньку добрались, 
правда, в больнице им оказались не очень 
рады — страна отмечала старый Новый 
год. Галина Федоровна стоически терпела 

ОНИ ОТКРЫВАЛИ ДОРОГУ В КОСМОС

схватки, чтобы никому не мешать, и когда к 
ней подошел врач с вопросом: «Ну как ты, 
скоро?» - уже могла лишь слабо кивнуть.

К счастью, этой же ночью малышка ро-
дилась здоровой и крепкой. Но забрать ее 
домой молодой отец снова не смог: его 
отправили в срочную командировку. От-
казаться, ссылаясь на семейные обстоя-
тельства, не получилось — военная служба 
предполагает строгую дисциплину. Прав-
да, пообещали молодому отцу, что о жене 
с новорожденной дочкой позаботятся. И, 
видимо, забыли, потому что забирала ее 
домой опять же соседка, которая и помо-
гала первое время. У прорыдавшей всю 
ночь матери практически пропало молоко, 
чем кормить дочь, молодая женщина не 
представляла, и соседка снова выручила: 
в рот голодной малютке положили жева-
ный кусочек хлеба и пряника. Теперь Свет-
лана смеется, рассказывая, что вскорми-
ли ее пряниками.

А в это время молодой отец был уве-
рен, что его жене, как и обещали,  оказали 
всю необходимую помощь, ведь он был 
уникальным специалистом шахтного ра-
кетного комплекса, где в то время созда-
вался учебный комплекс, позволяющий 
проводить обучение без снятия с боевого 
дежурства. 

  Служба у многих в то время складыва-
лась довольно странно. Увольнялись офи-
церы в звании старшего лейтенанта, по-
тому что не видели перспектив. Но в то же 
время начали прибывать молодые капи-
таны после окончания академий. И Юрий 
Иванович принял решение тоже поступать 
учиться. Командование полка направило 
подающего надежды офицера в Ленинг-
радскую военную инженерную Краснозна-
менную академию имени Можайского, где 
он все вступительные экзамены сдал на 
пятерки. 

Дорога в космос
После окончания Академии начался но-

вый этап в жизни семьи Зориных — Юрий 
Иванович получил назначение на космод-
ром Байконур на должность инженера 
службы ракетного вооружения. Работа 
требовала знаний техники и технологии 
всех процессов, организации испытаний 
и обслуживания космических средств. 
Пять лет пролетели незаметно, и Зорин 
вновь отправился учиться — на этот раз 
в Академию имени Ф.Э. Дзержинского в 
Москве на командный факультет. Вернул-
ся он на космодром на должность стар-
шего инженера–испытателя, вскоре стал 
начальником лаборатории, затем замес-
тителем начальника отдела, заместите-
лем начальника всего испытательного 
управления.

В этот период в стране началась пере-
стройка. Она коснулась и армии. На кос-
модроме объединили два испытательных 
управления и создали Центр испытаний и 
применения космических средств. Юрий 
Зорин был назначен его начальником. 

Центр испытаний стал достаточно круп-
ным формированием. У начальника было 
6 заместителей, штаб, политотдел, служ-
ба ракетного вооружения, служба тыла, 13 
отделов инженеров-испытателей, 6 воин-
ских частей. 

Дочь Светлана, как когда-то и сам 
Юрий, росла самостоятельным ребенком, 
впрочем, все дети военных в Ленинске 
были такими: пока родители на работе, 
они сами одевались, ели, ходили в школу, 
на всевозможные кружки и секции, пото-
му что считалось, что ребенок не должен 
быть предоставлен сам себе. Помимо об-
щеобразовательной, Света ходила в му-
зыкальную школу и на гимнастику. Отца 
она могла не видеть неделями, зато знала 
по имени каждого космонавта, имела воз-
можность задать им вопросы на встречах 
в офицерских клубах, которые устраивали 
после каждого запуска. Особенно почему-
то запомнились иностранцы —  Зигмунд 
Йен, первый немец в космосе, единс-
твенный космонавт из ГДР, и космонавт 
из Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча 
— его непростое имя дети, «служившие» 
со своими родителями на Байконуре, вы-
говаривали влегкую.

Дни международных запусков были 
особенными — все военные в Ленинске 
переодевались в штатское, чтобы создать 
иллюзию гражданского поселения. Прав-
да, спрятать военную выправку не получа-
лось.

В то время, как весь город хоть раз, да 
побывал на запуске ракеты, жена началь-

ника Центра испытаний не видела этого 
события ни разу. И однажды все же по-
жаловалась на это мужу. Тот спрашивает: 
«Тебе действительно очень хочется? Ну 
хорошо, я пришлю за тобой машину». 

И вот водитель — молодой лейтенант 
— привез Галину Федоровну к космодро-
му, остановил машину в пределах прямой 
видимости уже установленной в фермы 
ракеты. 

«Что, прямо здесь будем стоять?» - 
спросила Галина.

«Да, хорошо ведь видно», - ответил лей-
тенант.

Пуск в тот день был пилотируемый, на 
орбиту отправлялись космонавты. Видно 
все было действительно отлично. Когда 
начали отходить фермы, удерживающие 
космический аппарат, грохот стоял такой, 
что не было слышно даже себя, земля бук-
вально ходила ходуном. Галина вцепилась 
в руку своего сопровождающего так, что у 
него потом долго сходили синяки.

А через пару часов в кабинете началь-
ника Центра этого лейтенанта едва не 
уволили. Ведь на самом деле никто не 
наблюдает за запусками с открытого про-
странства в непосредственной близости 
от космодрома. Юрий Иванович, никогда 
не повышавший голос на подчиненных, в 
этот раз еле сдерживался. 

С космодрома проводили до 15 пусков 
в год, в подготовке и проведении каждого 
участвовало до тысячи человек. И это все 
происходило в период распада СССР. 

«Из союзных республик приезжали 
представители, забирали своих военно-
служащих и увозили домой. Были попыт-
ки забрать с оружием. Особенно сложно 
было с украинцами, которых служило в тот 
момент много. Они требовали увольне-
ния по любой статье. И в то же время шла 
подготовка к проведению запусков косми-
ческих аппаратов. И на боевую работу по 
запуску выходили все, не было ни одного 
аварийного пуска или нарушений техно-
логической дисциплины», - рассказывает 
Юрий Иванович.

Практически по стопам отца пошла дочь 
— окончив институт по специальности «ин-
женер-математик», она защитила диплом 
по системам  искусственного интеллекта 
и долгое время работала на космодроме, 
обеспечивая программную поддержку за-
пуска космических аппаратов. Результат 
работы программистов был виден еще на 
перфокартах, а компьютером назывался 
огромный машинный зал.  

«Я как могиканин — телефонов мобиль-
ных еще не было, зато мы программиро-
вали запуск кораблей в космос», - смеется 
Светлана.

Теплый и душевный 
Ставрополь
В ноябре 1992 года в возрасте 52 лет 

полковник Зорин был уволен из рядов 
Вооруженных сил в запас и переехал в 
Ставрополь. Трое суток пути на КамАЗе - и 
вот он, новый город, который поразил Зо-
риных своей зеленью, теплом, некоторой 
расслабленностью. 

«Мы привыкли жить по распорядку, - 
рассказывает Светлана. - Все четко, по-
военному. А тут такая размеренная жизнь, 
спокойная, и все есть: фрукты, солнце, зе-
лень. Мама, когда первый раз сюда попа-
ла, удивлялась, что молоко и кефир можно 
свободно купить!»

После увольнения в запас полковник 
Зорин не стал сидеть без дела — работал 
начальником отдела ГО и ЧС Октябрьско-
го района города, затем в аналогичной 
должности на Главпочтамте, после этого 
прошел необходимую подготовку и был 
принят на работу частным охранником, где 
и трудился до 2018 года. 

Вырос у полковника уже и внук — ка-
питан МВД, радует маленькая правнучка. 
Вся семья от души поздравляет заслужен-
ного испытателя Байконура Юрия Ивано-
вича Зорина с Днем космонавтики, желает 
своему главе крепкого здоровья, оптимиз-
ма, удачи во всех делах и большого семей-
ного счастья. 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото из архива 

семьи ЗОРИНЫХ.

Подготовка к старту. 

Заслуженный испытатель Байконура 
полковник запаса Юрий Зорин.

Команда Центра испытаний Байконура.
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ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020906:737 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Ртищенский, № 16; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; запра-
шиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022601:20: местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, № 19 в кварта-
ле 430; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; запрашиваемый вид использования 
– среднеэтажная жилая застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022601:7: местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 21 в квартале 
430; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; запрашиваемый вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012802:937 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) - Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Мечта»; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объе-
динений; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства; 

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012802:936 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) - Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объединений; за-
прашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020301:780 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6, 43; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объединений; 
запрашиваемый вид использования – магазины;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031002:10440 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 209, ул. Широкая, 45, г-ж 8; территориальная зона – ОД-1. Зона административной 
общественно-деловой застройки краевого и городского значения; запрашиваемый вид использования – хранение автотран-
спорта;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010507:107; местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 11/4 
в квартале 520; территориальная зона – ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и городс-
кого значения; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010507:110; местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 11/6 
в квартале 520; территориальная зона – ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и городс-
кого значения; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:13 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ГК «Север», 13; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса;

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:14 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ГК «Север», 14; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:48 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ГК «Север», 48; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:49 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ГК «Север», 49; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010402:69 и объектов капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Индустриальная, 25 в квартале 600; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских 
объектов; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010206:494; местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 603, улица 4 Промышленная, 2в; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запраши-
ваемый вид использования – объекты дорожного сервиса;

16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030833:24; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, дом 1/18; 
территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – рынки;

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:011205:192; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270 в 
квартале 163; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка;

18. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011205:192; мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край,    г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270 в квартале 163; территориальная зона 
– Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид разрешенного использования – под индивидуальную жилую застройку, 
для индивидуального жилищного строительства,  под индивидуальное жилищное строительство, под индивидуальное жилье, 
для индивидуальной жилой застройки; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капи-
тального строительства до северной границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м;

19. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022016:126; мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 360, ул. Октябрьская, 68б; терри-
ториальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; вид разрешенного использования – делов.застр, 
для объектов общественно-делового значения; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния от северо-
восточной границы земельного участка до 1 м, юго-восточной границы земельного участка до 0,5 м, юго-западной, северо-
западной границы земельного участка – 0,06 м.

20. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020309:34; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 32; территориальная зона – Ж-3. Зона индивиду-
ального жилищного строительства; вид разрешенного использования – магазины (4.4), для размещения объектов торговли; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стен объекта капитального строительства до северной, 
западной границ земельного участка, смежных с линией объекта улично-дорожной сети, до 1 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

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

нии общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проекта с 16.04.2021 по 22.04.2021 круглосуточно на официальном сай-
те администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознакомиться с 
представленными проектами можно на экспозиции с 16.04.2021 по 22.04.2021 в здании комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3-й этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 22.04.2021 включи-
тельно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя http://ставрополь.рф/ (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях (при условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

08.04.2021                                                                                                                     г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 20.03.2021, протокол общественных обсуждений от 
05.04.2021 № 43, комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением админис-
трации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:030115:948: местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, ул. Артема, з/у 18б; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застрой-
ки локальных центров обслуживания; вид разрешенного использования – образование и просвещение (3.5), спорт (5.1), для 
объектов общественно-делового значения; запрашиваемый вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка).

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений 25.03.2021 в комиссию поступило замечание от АО «Ставропольский завод 

«Спутник», которое прошло идентификацию как участник общественных обсуждений в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ. 
В возражениях АО «Ставропольский завод «Спутник» выражает несогласие с предоставлением запрашиваемого разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка)», поскольку заводу с 2019 под 2025 год разрешены выбросы некоторых вредных (загрязняющих) веществ, в связи с чем 
предоставление запрашиваемого вида разрешенного использования не сможет не нарушить требования законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, природоохранного законодательства и прав АО «Ставропольский 
завод «Спутник» на осуществление предпринимательской деятельности.

Комиссия, изучив поступившее замечание, отметила, что в таком случае, при наличии указанных выбросов у завода есть 
обязанность установить санитарно-защитную зону предприятия. Согласно положениям Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон  № 342-ФЗ) с 1 января 2022 года определенные в соответствии с требованиями 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, рас-
четные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных 
участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, 
расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2021 года обязаны обратиться в органы государствен-
ной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установле-
нии санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-
защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.

В соответствии в частью 33 статьи 26 Закона № 342-ФЗ в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
установленных в том числе в силу закона до 1 января 2022 года (за исключением зон с особыми условиями использования 
территорий, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости и которые установле-
ны в соответствии с положением о зоне с особыми условиями использования территории, утвержденным Правительством 
Российской Федерации в согласно статье 106 Земельного кодекса Российской Федерации), независимо от ограничений 
использования земельных участков, установленных в границах таких зон, допускается в том числе использование зданий, 
сооружений, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до 1 января 2022 года.

В настоящее время информация о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о санитарно-за-
щитной зоне АО «Ставропольский завод «Спутник» отсутствует.

Рассмотрев замечание, комиссия считает нецелесообразным учитывать его при принятии решения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. Артема, з/у 18б – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010206:82: местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 3 Промышленная, 19; 
территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; вид разрешенного использования – для проектиро-
вания и строительства производственной базы; для размещения промышленных объектов; запрашиваемый вид использова-
ния – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 3 Промышленная, 19 – «объекты до-
рожного сервиса».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020906:187 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ул. Заветная, 26; для индивидуальной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – гостиничное 
обслуживание.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020906:187 от 01.04.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:012605:118 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – край Ставропольский, 
г. Ставрополь, СНТ «Спутник», 762; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объединений; вид 
разрешенного использования – для садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества; запрашиваемый 
вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменение вида 
разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного созданному до дня вступления в силу названного Федерального закона садоводческому или огородничес-
кому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Предоставление запрашиваемый условно разрешенный вид использования не будет соответствовать требованиям вы-
шеуказанного закона.

Кроме того, территория СНТ «Спутник», в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, не соот-
ветствует требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части отсутствия необходимой социаль-
ной и инженерной инфраструктур.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: край Ставропольский, г. 
Ставрополь, СНТ «Спутник», 762 – «для индивидуального жилищного строительства».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022236:112 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Подгорная, 20; территориальная зона – ОД-0. Зона особо охраняемых градостроительных комплексов; вид 
разрешенного использования – под многоквартирным одноэтажным жилым домом, для индивидуальной жилой застройки; 
запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилого строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 11 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, что земельный участок расположен в границах достопримечательного места «Го-
сударственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», в отношении которой Приказом Управления 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 19.11.2020 № 833 (далее 
– Приказ) утверждены границы и особый режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 30 ПЗЗ г. Ставрополя, а также частью 4 статьи 36  ГрК РФ на земельные участки в 
границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздании, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действие градостроительных регламентов 
не распространяется.

Учитывая, что использование земельных участков, расположенных в границах территории объекта культурного наследия, 
должно осуществляться в соответствии с Приказом предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния рассматриваемого земельного участка не требуется.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Подгорная, 20 – «для индивидуального жилищного строительства».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022602:146 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 517, ул. Селекционная, 5/1; территориальная зона – П-2. Зона производственно-
складских объектов; вид разрешенного использования – под объектами производственной базы (литер «а», «л», «в», «г, г1» 
- склад, «о»-проходная, «з»-административное, «б»-котельная, «ж»-котельная, убойный цех); запрашиваемый вид использо-
вания – магазины.

При проведении общественных обсуждений принял участие 0 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, кв-л 517, ул. Селекционная, 5/1 – «магазины».

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020309:34: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 32; территориальная зона – Ж-3 Зона индивиду-
ального жилищного строительства; вид разрешенного использования – магазины (4.4), для размещения объектов торговли; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стен объекта капитального строительства до северной, 
западной границ земельного участка до 0 м, увеличения коэффициента застройки до 75 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020309:34 от 01.04.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020901:761: место-
положение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д; терри-
ториальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части увеличения предельного количества этажей здания до 9 этажей, в 
части сокращения количества парковочных мест до 70 машино-мест.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 346 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
В ходе проведения общественных обсуждений в период с 25.03.2021 по 01.04.2021 в комиссию поступило 3 заявления от 

граждан. 2 из которых от одного лица, прошедшего идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ (далее – идентифи-
кация). 1 заявление поступило от лица, не прошедшего идентификацию. В соответствии с ч. 10 ст. 5.1 вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, вынесенного на общественные обсуждения, имеют право участники общественных обсуж-
дений, прошедшие идентификацию, в связи с чем данное заявление комиссией не рассматривалось.

Участник общественных обсуждений, прошедший индентификацию выражает позицию против уничтожения леса и стро-
ительства многоквартирного дома на участках по  ул. Чапаева, 4/7д, 4/7е, считает, что данными действиями будет нанесен 
вред природным ресурсам, упадет цена жилья, появится опасность для жизни и здоровья жителей дома по ул. Чапаева, 4/1, 
выражает позицию против строительства объекта из-за недостатка парковочных мест, проблемы с выездом с территории 
комплекса, а также опасности для жизни и здоровья во время строительства.

При рассмотрении данного возражения, Комиссия отмечает, что участник общественных обсуждений выражает несогла-
сие со строительством на земельных участках по ул. Чапаева, 4/7д, 4/7е, однако разрешение на отклонение запрашивается 
в отношении земельного участка по адресу: г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д, на котором отсутствуют лесные насаждения, 
а также предметом рассмотрения на общественных обсуждениях является отклонение от конкретных предельных парамет-
ров разрешенного строительства, но не вопрос возможности строительства многоквартирного дома как таковой, организа-
ции безопасности строительного процесса и связанных с застройкой экономических процессов. Также Комиссия отмечает, 
что количество парковочных мест определяется проектной документацией в соответствии с действующими нормативами и 
предельными параметрами разрешенного строительства, вопрос выезда с территории, застраиваемой многоквартирными 
жилыми домами, в настоящее время  прорабатывается с участием застройщиков, администрации города Ставрополя и ми-
нистерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. В связи с изложенным, поступившие возражения учас-
тника общественного обсуждения не могут быть учтены Комиссией при принятии решения.

Продолжение на 6-й стр.
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В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что в связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земель-
ного участка, описанными в информационном письме ООО «Объединенная дирекция проектных работ» от 09.03.2020 № б/н, 
обращение за отклонением от предельных параметров разрешенного строительства обосновано и необходимо. 

Вместе с тем, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному При-
казом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Среднеэтажная жилая застройка» предполагает размещение жилых 
домов не выше 8 надземных этажей. Жилые дома высотой девять и выше этажей отнесены классификатором к «многоэтажной 
застройке (высотной застройке)». Таким образом, запрашиваемая этажность 9 этажей не соответствует описанию вида раз-
решенного использования земельного участка «среднеэтажная жилая застройка».

В связи с тем что градостроительный регламент территориальной зоны Ж-3 не предусматривает вид разрешенного ис-
пользования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», предоставление разрешения на отклонение в час-
ти увеличения предельного количества этажей здания до 9 этажей не представляется возможным.

Кроме того, заявителем не представлены информационные материалы, содержащие сведения об общем количестве 
квартир, исходя из которого рассчитывается норма стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами, а сле-
довательно, невозможно определить соответствие запрашиваемого отклонения в части сокращения количества парковочных 
мест, допустимого в соответствии с градостроительным регламентом. 

В связи с тем что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном учас-
тке с кадастровым номером 26:12:020901:761 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. 
Ставрополь, ул. Чапаева, 4/1д,  в части увеличения предельного количества этажей здания до 9 этажей, в части сокращения 
количества парковочных мест до 70 машино-мест.

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031602:130 место-
положение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Полевая, 115; терри-
ториальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; вид разрешенного использования – ИЖС; запра-
шиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: в части сокращения расстояния от стен объекта капитального строительства до северной границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 2 м, до южной границы земельного участка до 1 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Заявителем представлена топографическая съемка, которая подтверждает, что на земельном участке имеется значи-

тельный резкий перепад рельефа до 3 м в широкой части земельного участка, поэтому единственно возможным местом для 
строительства дома является западная (узкая) его часть.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-
ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:12:031602:130 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Полевая, 115, в части сокращения расстояния от стен объекта капитального строительства до северной границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 2 м, до южной границы земельного участка до 1 м.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации  города Ставрополя 
заместитель главы администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

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

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 2 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 

от 27 февраля 2021 года № 28 (страница 6), слова «вид разрешенного использования - обслуживание автотранспорта; для 
иных видов использования, характерных для населенных пунктов» заменить словами «обслуживание автотранспорта; для 
иных видов использования, характерных для населенных пунктов; обслуживание автотранспорта»;

- в пункте 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 20 марта 2021 года № 40 (страница 4), слова «вид разрешенного использования - обслуживание автотранспорта; для 
иных видов использования, характерных для населенных пунктов» заменить словами «вид разрешенного использования 
- обслуживание автотранспорта; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов; обслуживание ав-
тотранспорта»;

- в пункте 9 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 2 марта 2021 года № 29 (страница 7), слова «При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников 
общественных обсуждений» заменить словами «При проведении общественных обсуждений приняло участие 4 участника 
общественных обсуждений».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя
(с изменениями, внесенными приказом руководителя комитета экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя 08.04.2021 № 99)

Реестровый номер конкурсного отбора: 1-КО/21.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 
Организатора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Тарасова Ольга Александровна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 
8(8652) 23-04-36).

2. Решение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя с реестровым номером 1-КО/21 (далее – конкурсный отбор): приказ руководителя комитета  
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 29.12.2021 № 266.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя 
по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота Пло-
щадь, 
кв.м

Вид НТО Специализа-
ция НТО

Срок раз-
меще

ния НТО

Начальный 
(минималь-
ный) размер 
платы (руб.) 

за весь 
период раз-

мещения

При-
ме-
ча-
ние

1. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, проезд Черняховского, 8

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

2. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя                 
от 01.02.2021 № 09.

3. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36 а

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

4. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, Старома-
рьевское шоссе, 36 а

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

5. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36 а

15,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

6. Размещение торгового павильона по про-
даже мороженого, кулинарной продукции и 
(или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
36 а

8,0 торговый 
павильон

мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

7. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Беличенко, 3к1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

8. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Беличенко, 3к1

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

9. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу: г. Ставрополь,
улица Ленина, 74

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

10. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 108

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

11. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу: г. Ставрополь,
улица Ленина, 207

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

12. Размещение торгового павильона по про-
даже мороженого, кулинарной продукции 
и (или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 241

20,0 торговый 
павильон

мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

13. Размещение торгового павильона по про-
даже мороженого, кулинарной продукции и 
(или) кондитерских изделий по адресу:  
г. Ставрополь, улица Ленина, 241

15,0 торговый 
павильон

мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

14. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 241

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

15. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 273

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

16. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 289

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

17. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Ленина, 289

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

18. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 316

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

19. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Ломоносова, 23

15,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

20. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Магистральная, 16/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

21. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, улица Магистраль-
ная, 16/1

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

22. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Мира, 280/5

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

23. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Мира, 290

15,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

24. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Мира, 334

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

25. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Мира, 334

8,0 киоск мороженое, 
кулинарные 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

26. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Объездная, 12

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

27. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Объездная, 12 

15,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

28. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пушкина, 8

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

29. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пушкина, 42

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

30. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Серова, 468а

12,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

31. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Серова, 478

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

32. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя              
от 01.02.2021 № 09.

33. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, бульвар 
Зеленая Роща, 22/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

34. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, проезд Чапаевский, 19 г

15,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

35. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 6

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

36. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 11

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

37. Размещение торгового павильона по про-
даже живых цветов по адресу: г. Ставро-
поль, проспект К. Маркса, 50

15,0 торговый 
павильон

живые цветы с 01.06.2021 
по 31.12.2025

414 959,39 <*>

38. Размещение торгового павильона по про-
даже плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Бабушкина, 2 а

20,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

170 719,89

39. Размещение торгового павильона по про-
даже плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Лесная, 153/1

20,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

170 719,89 <*>

40. Размещение торгового павильона по про-
даже плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Октябрьская, 186/1

20,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

170 719,89 <*>

41. Размещение торгового павильона по про-
даже печатных изданий по адресу:  
г. Ставрополь, улица Октябрьская, 186/1

8,0 торговый 
павильон

печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93 <*>

42. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Пригородная, 199

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

43. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:  г. Ставрополь, улица Пригородная, 215

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

44. Размещение торгового павильона по про-
даже плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пригородная, 215 а

36,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

170 719,89 <*>

45. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пригородная, 226/228

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

46. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:  г. Ставрополь, улица Радужная, 8

15,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

47. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:  г. Ставрополь, улица Репина, 198

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

48. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Селекционная, 9 б

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

49. Размещение торгового павильона по про-
даже плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Трунова, 106

20,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

170 719,89 <*>

50. Размещение киоска по продаже плодо-
овощной продукции по адресу: г. Ставро-
поль, улица Трунова, 132

20,0 киоск плодоовощная 
продукция

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

170 719,89 <*>

51. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Чапаева, 11

20,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

52. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чапаева, 11

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

53. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Чапаева, 15 а

12,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция и 
(или) конди-
терские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

54. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:  г. Ставрополь, улица Чапаева, 56 б

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

55. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чапаева, 56 б

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

56. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:  г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные това-
ры<*>

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

57. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:  г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61

20,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

58. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шафрановая, 61

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

59. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, ДНТ Уро-
чище «Орловка»

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

60. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:  г. Ставрополь, ДНТ Урочище «Орловка»

20,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

61. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, переулок 
Макарова, 26

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93
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62. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя                
от 01.02.2021 № 09.

63. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя 
от 01.02.2021 № 09.

64. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя 
от 01.02.2021 № 09.

65. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя 
от 01.02.2021 № 09.

66. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя 
от 01.02.2021 № 09.

67. Размещение киоска по продаже мороже-
ного, кулинарной продукции и (или) конди-
терских изделий по адресу:  г. Ставрополь, 
проспект Юности, 6

12,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

68. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Юности, 13

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

69. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Юности, 22 а

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

70. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, СНТ 
«Виктория»

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

71. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, СНТ «Виктория»

20,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

72. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
СНТ «Виктория»

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

73. Размещение киоска по продаже мороже-
ного, кулинарной продукции и (или) конди-
терских изделий по адресу:  г. Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 16/4

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

74. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 20/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

75. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 23/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

76. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 35/2

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

77. Размещение торгового павильона по про-
даже мороженого, кулинарной продукции 
и (или) кондитерских изделий по адресу: г. 
Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2

22,0 торговый 
павильон

мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

78. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 38/1

8,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

79. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

80. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 59 а

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

81. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, 62/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

82. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Бруснева, 17

12,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

83. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 34 а

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

84. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Доваторцев, 39/1

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

85. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 41/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

86. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 46

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

87. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 86/3

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

88. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 78

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

89. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су:   г. Ставрополь, улица Доваторцев, 90

36,0 торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07

90. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 90

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

91. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Ленина, 328/11

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

92. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 328/13

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

93. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 369

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

94. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Ленина, 415

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

95. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 474

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

96. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Пирогова, 46/2

36,0 торговый 
павильон

продовольс-
твенные това-
ры <*>

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

415 199,07 <*>

97. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь,
Улица Пирогова, 46/2

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

98. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пирогова, 62/3

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

99. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Роз, 23

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

100. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Роз, 23

8,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

101. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Советской армии, 5

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

102. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Тельмана, 236

12,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

103. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации   города Ставропо-
ля от 01.02.2021 № 09.

104. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации  города Ставропо-
ля от 01.02.2021 № 09.

105. Исключен приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации   города Ставропо-
ля от 01.02.2021 № 09.

106. Размещение автолавки по продаже молока 
и молочной продукции по адресу: г. Ставро-
поль, улица Тухачевского, 17, к 2

6,0 автолав-
ка

молоко и 
молочная про-
дукция

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

27 666,44

107. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 82/1

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

108. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу: г. Ставрополь,
улица Шпаковская, 82/1

12,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

109. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
улица Шпаковская, 86/1

22,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

110. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Южный обход, 55/13

7,0 киоск печатные из-
дания

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

89 599,93

Как сложно устроен человек, он – кладезь неисчисли-
мого количества чувств, большинство из которых с 
рождения направлены на себя и совсем ничтожная их 

доля готова делиться с другими тем, что у него есть. Но 
чтобы осознать себя как личность, чтобы осознать себя 
как духовную сущность (собственно говоря, для этого нам 
и даются жизни), ибо без развития и проявления качеств 
добродетели это просто не удается, – в этом и кроется ге-
ниальная задумка Творца.

Мы – источник веселья и скорби рудник.
Мы – вместилище скверны и чистый родник.

                                                     Омар Хайям

«Большинство людей хочет знать Бога и не хочет знать 
самих себя. Но пусть они признают и взрастят добро внут-
ри себя, и они узнают тогда Бога, ибо нет иного пути к Его 
познанию» (Люси Малори, американская писательница, 
XIX век).

И в этом случае мы способны ощутить некую руку, веду-
щую нас по жизни и оберегающую от всевозможных пот-
рясений, катастроф и провалов. Неудачи будут, они долж-
ны присутствовать – это воспитывающий опыт жизни, но 
от грозящих бед мы способны таким образом себя обе-
зопасить. Это те самые религиозные ангелы-хранители, 
помощь которых способна проявляться при достижении 
определенного личного самосовершенствования, осно-
ванного на внешней добродетели.

«Когда человек спрашивает природу о том, что такое 
он, - он не получает ответа, ибо только он сам есть ответ 
на этот вопрос; он должен познать самого себя. Однако 
тщетно вы будете искать во внешнем мире ответы на воп-
росы, касающиеся назначения жизни. Ответы на все ваши 
вопросы находятся внутри вас, но в зародыше. Вы долж-
ны вырастить ваши ответы хорошей жизнью. Это единс-
твенный путь и к добротной жизни, и к мудрости» (Люси 
Малори).

Вот в чем главная задумка Бога относительно человека: 
хочешь большей благодати – заработай ее собственной 
благодатью в адрес других людей. То есть идея создания 
жизни на Земле была продиктована стремлением людско-
го сотрудничества, из которого и должен рождаться мир 
взаимопонимания и доброжелательности. Но история че-
ловечества последних тысячелетий явно показывает, что 
люди столь слабы в своем развитии, что постоянно сами и 
отторгают от себя благие намерения, предлагаемые Свы-
ше. Они настолько примитивно обеспокоены внешней со-
ставляющей своего бытия, что она не позволяет им даже 
попытаться найти в себе истинный путь построения жизни. 
И потому все решаются на самый простой способ взаимо-
отношений с другими людьми: украсть, если не получает-
ся отнять; если не отдает, уничтожить. Вот и вся логика.

Мы полагаем, что противостояния возникают из-за 
каких-либо грандиозных политических разногласий. 
Увы! Все намного проще – двигатели противоречий, 

санкций и войн – это зависть, гордость и эгоизм. Они, как 
правило, облачены в какие-либо замысловатые формы, 
но, присмотревшись, и там явно видим те негативные 
качества, с которыми люди не пытались бороться, чтобы 

нейтрализовать их в себе и заменить их добродетелью.
«Именно «Я» боится неудач и жаждет успеха, страшится 

ада и мечтает о небесах обетованных. «Я» терпеть не мо-
жет страдания, но в то же время любит его причины. Оно 
с тупым упорством ведет войны во имя мира. Оно желает 
просветления, но недолюбливает путь к просветлению. 
Оно желает работать по-социалистически, а жить по-ка-
питалистически. Когда «Я» ощущает одиночество, оно 
мечтает о дружбе. Его одержимость теми, кого оно любит, 
проявляется в страсти, которая легко может превратиться 
в ненависть. Его потенциальные оппоненты, например, 
духовные пути, призванные победить эго, зачастую иска-
жаются им и становятся  союзниками «Я».

В искусстве шумерской игры ему нет равных» (Дзонг-
сар Кхьенце, выдающийся буддийский учитель, писатель, 
кинорежиссер).

Как бы мы ни противились задумке Бога относительно 
нашей цивилизации, выражающейся в постоянном поиске 
врагов, введении санкций и локальных войнах и т. п., при 
этом даже не подозревая, что и причины практически всех 
болезней кроются в нежелании идти путем, указанным 
Свыше, а проявленность их реализуется за счет исполь-
зования все того же невежества: зависти, гордыни и эго-
изма. И какие бы средства мы ни вкладывали в развитие 
медицины, пока мы не разберемся в истинных причинах 
появления болезней, нам не одолеть их.

Не все так безнадежно, нам при всем огромном жела-
нии сопротивления Божьему Замыслу эволюционные 
процессы не остановить. Пришло время – ушло ра-

бовладельчество, через век пал в небытие колониализм, 
и потому придет время для осознания и принятия базовой 
основы людских взаимоотношений посредством добра, 
мира, любви.

Но это так называемое очищение сознания не может 
происходить некой всемирной акцией. Работать придется 
каждому над собой, как говорил Чогьял  Ринпоче: «Истина 
заключается в том, что лучшее общество возникнет толь-
ко благодаря эволюции отдельного человека. Ведь обще-
ство состоит из миллионов людей. Чтобы досчитать до 
миллиона, нужно начинать с единицы, а это означает, что 
начинать следует с отдельного человека, и только с этого 
могут начаться какие-то реальные перемены».

Василий Скакун: грани бытия

КТО МЫ?

официальное опубликование
Продолжение. Начало на 5-, 6-й стр.

Окончание на 8-й стр.

https://psyera.ru/2294/https://psyera.ru/2294/
chelovek-i-obshchestvochelovek-i-obshchestvo
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Инстаграм

111. Размещение киоска по продаже морожено-
го, кулинарной продукции и (или) кондитер-
ских изделий по адресу:  г. Ставрополь,
Александровская площадь

15,0 киоск мороженое, 
кулинарная 
продукция 
и (или) кон-
дитерские 
изделия

с 01.06.2021 
по 31.12.2025

101 954,90 <*>

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 515, данное 
требование распространяется в отношении лотов №№ 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 30, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 67, 72, 73, 77, 79, 82, 84, 91, 94, 96, 100, 102, 108, 109, 111).

4. Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

5. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87, 22.04.2021 в 15.00.

Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (1-КО/21).

1. Решение о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (1-КО/21): приказ руководителя комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 08.04.2021 № 99.

2. Часть II. «Информационная карта» и Часть IV. «Техническая часть» конкурсной документации по проведению конкурсного 
отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (1-КО/21) (далее – Часть 
II, Часть IV конкурсной документации) изложены в новой редакции.

3. Место размещения новых редакций Части II, Части IV конкурсной документации: на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

официальное опубликование
Окончание. Начало на 5 - 7-й стр.

Депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы выражают глубокие собо-
лезнования руководителю правового управления Ставропольской городской Думы Жанне Алек-
сеевне Гуньковой в связи со смертью ее отца 

ГУНЬКОВА Алексея Владимировича 
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП СК «СКИ» Заруцкой О.И., г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, квалификационный аттестат 

№ 26-12-373 от 22.03.2012, email: o.zarutskaia@gupski.ru, тел.+79614756666, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Тургенева, 96, КН 26:12:021410:311, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Овсянникова А.Д., г. Ставрополь, ул. Тургенева, 
96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, 1а, 11 мая 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а (т. +79614756666).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 10 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, от смежных 
земельных участков, расположенных в квартале 26:12:021410, 26:12:021410:310, г. Ставрополь, ул. Тургенева, 94, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границ.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                    197

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голоскоковым Сергеем Андреевичем (ИП Голоскоков С.А.), г. Ставрополь, СНТ «Дружба», № 440, 

Domsdan@inbox.ru, контактный телефон 8-928-011-25-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 38308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 26:12:022224:35, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Победы, 25, кадастровый квартал 
26:12:022224. Заказчиком кадастровых работ является Шемет Александр Викторович, Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Победы, 25, телефон 8-928-320-05-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б, 
офис 9, 12 мая 2021 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б, 
офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
апреля 2021 г. по 12 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2021 г. по 12 мая 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 14-б, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:022224:17, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Победы, 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       199

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021804:313, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Таксист-2», дом 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бушман Михаил Григорьевич, проживающий по адресу: РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Уфимский, № 49, телефон +79286334252.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 12 мая 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2021 г. по 
12 мая 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Таксист-2», ул. Ташлянская долина, с кадастровым номером 26:12:021804:522; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Таксист-2», 70, с кадастровым номером 26:12:021804:312; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск 
«Таксист-2», дом 72, с кадастровым номером 26:12:021804:314.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 200

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером  26:12:021805:961,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дизель», 
участок 564, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ходырев Александр Анатольевич, т. 8-961-497-51-32, адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 16/3, квартира 71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004,  11 мая 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ап-
реля 2021 г. по 11 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021805:961: с/т «Дизель», № 565 (кадастровый номер 26:12:021805:962), 
с/т «Дизель», № 576 (кадастровый номер 26:12:021805:969), земли общего пользования  С/Т «Дизель»  (кадастровый номер 
26:12:021805:1189).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                          86 

В рамках дела о банкротстве №А63-22152/2018 реализуется: Лот №1 – Зем. участок с/х назн-я,  с 
кад. №26:29:130106:12, S-47952 кв. м, виды разр. исп.: для с/х пр-ва, по адресу: СК, р-н Предгорный, 
МО Этокский сельсовет, в границах земель колхоза им. Ленина., обременение - ипотека; с расп. на 
нем: Здание, нежилое, с КН:26:29:000000:2721, S-2466.7 кв. м, обременение: ипотека; Здание, нежи-
лое, с КН:26:29:110117:387, S-702.2 кв. м; Здание, нежилое, с КН:26:29:110117:373, S-59.6 кв. м; Зда-
ние, нежилое, с КН:26:29:110117:377, S-873.2 кв. м; Здание, нежилое, с КН:26:29:110117:393, S-294.6 
кв. м; Здание, нежилое, с КН:26:29:000000:7580, S-291.3 кв. м. Лот№2 - Сортировочный комплекс 20-
25 Ton, сост. из: приемного ковша V 5120S, сортировщика JKS 220-5S, стола разделительного V-6150, 
4 селекц-х столов V 250/85 - Залог. Нач. цена: лота №1 - 13 907 700 руб.; лота №2 - 1 522 800 руб. Орга-
низатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru.

Открытые торги в форме аукциона проводятся 25.05.2021  в 13-00  по мск, на ЭТП АО «НИС», 
на сайте: http://www.nistp.ru/. Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка - с 12.04.2021  
в 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 мин. 20.05.2021  (время мск).  Подробно на сайте https://bankrot.fedresurs.ru
№ сообщения 6441400 или по телефону: 8(988)7057222.

Торги, назначенные на 16.03.2021, признаны несостоявшимися.                                                                    60

10 10 АПРЕЛЯ, СУББОТА АПРЕЛЯ, СУББОТА 

Пасмурно, дождь, возможна гроза. Пасмурно, дождь, возможна гроза. 
Температура +3Температура +3ооС...+7С...+7ооС, ветер С, ветер 
переменный 1...3 м/с, давление переменный 1...3 м/с, давление 

718...719 мм рт. ст.718...719 мм рт. ст.

11 11 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Пасмурно, временами дождь. Пасмурно, временами дождь. 
Температура +6Температура +6ооС...+13С...+13ооС, ветер С, ветер 
переменный 1...5 м/с, давление переменный 1...5 м/с, давление 

719...716 мм рт. ст.719...716 мм рт. ст.
Использованы данные сайта Использованы данные сайта 

gismeteo.rugismeteo.ru

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
161

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              108

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-
ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              165

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.                               196

АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ».

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ 
ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Обучение бесплатно.
Адрес: 

г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 60, 
кабинет № 5 

(в здании общества «Знание»).
Запись по телефонам: 

27-14-60, 27-14-63.
Реклама.

Реклама.

Р
е
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.

Реклама.

Реклама.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
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