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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ» 

ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮЛЯ.

ЖКХ 
Взносы 
на капремонт 
могут приносить 
доход
Речь идет о многоквартирных 
домах, собственники помеще-
ний в которых копят  взносы 
на капремонт на специальном 
счете в банке. Закон разреша-
ет им размещать собранные 
средства на депозите и полу-
чать  дополнительный доход. 
Как воспользоваться этой воз-
можностью? Рассказывают 
специалисты краевого минис-
терства ЖКХ. 

Решение о размещении вре-
менно свободных средств фон-
да капремонта на специальном 
депозите в банке принимает 
общее собрание большинс-
твом не менее 2/3 голосов. 

После этого владелец спец-
счета размещает эти средства 
на специальном депозите в од-
ном из банков, соответствую-
щих требованиям, установлен-
ным Жилищным кодексом РФ. 
Перечень таких банков еже-
квартально размещается на 
сайте Центрального банка РФ 
www.cbr.ru. При этом нет огра-
ничений ни по сумме, которую 
можно перевести на депозит, 
ни по сроку ее размещения.

Деньги, размещенные как 
на специальном депозите, 
так и на специальном счете, 
принадлежат собственникам 
помещений в доме, а не вла-
дельцу этого счета. Решение о 
расходовании накоплений при-
нимает исключительно общее 
собрание. Нецелевое расходо-
вание средств запрещено. 

Доход, полученный от раз-
мещения средств  на специ-
альном депозите, можно ис-
пользовать только для оплаты 
услуг и работ по капремонту, 
на разработку  проектной до-
кументации, на оплату услуг по 
строительному контролю, на 
погашение кредитов, займов, 
полученных и использованных 
на оплату указанных услуг, ра-
бот, а также для уплаты про-
центов за пользование такими 
кредитами, займами. 

Сегодня в Ставропольском 
крае 1532 многоквартирных 
дома накапливают взносы на 
капремонт на специальном сче-
те, что составляет 17,5 процен-
та  от общего количества домов 
в региональной программе ка-
питального ремонта. 

График доставки 
пенсий и пособий 
в августе 
Администрация Ставрополь-
ского почтамта доводит до 
сведения получателей,  что   
выплата   пенсий   и   пособий   
будет производиться    с  3  по 
24 августа  включительно сле-
дующим образом:

5 августа - за 5 и 7 августа;
6 августа - за 6 и 8 августа;
12 августа - за 12  и 14 августа;
13 августа - за 13 и 15 августа;
19 августа - за 19   и 21 августа;
20 августа - за 20 и 22 августа.

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий. 

В рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» недавно стартовал ком-
плексный ремонт автодорог на 
улице Мира (от ул. Достоевского 
до дома № 2г), Орджоникидзе (от 
ул. Р. Люксембург до ул. Голене-
ва) и Гризодубовой (от ул. Мира 
до ул. Московской), Добролюбо-
ва (от ул. Ленина до ул. Москов-
ской). Иван Ульянченко на месте 
встретился с представителями 
подрядчиков, отметил недочеты, 
обратив внимание специалистов 
на необходимость выполнения 
ремонта качественно и в срок. 
Напомним, к осени в рамках 
«БКД» в городе отремонтируют 
около 15 километров автомо-
бильных дорог на 12 участках.

Градоначальник проверил ход 
строительства детсада на ул. 
Чапаева.  На объекте продолжа-
ется возведение каркаса здания 
и прокладка инженерных сетей. 
Напомним, детский сад рассчи-
тан на 160 мест, 80 из которых 
– для малышей ясельного воз-
раста. Учреждение возводится в 
рамках национального проекта 
«Демография».

Глава Ставрополя Иван Ульянченко проинспектировал 
ход реализации проектов по благоустройству 
городской инфраструктуры

В Ставрополе реализуются национальные и региональные 
проекты, благоустраиваются скверы и аллеи, реконструиру-
ются учреждения культуры и прилегающие к ним территории, 
строятся и ремонтируются дороги, учреждения образования. 
Для контроля качества выполнения масштабных работ по 
городу их проинспектировал глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко во время очередного объезда.

- Работы ведутся в усиленном 
темпе. Нацелил подрядчиков на 
активное наращивание строи-
тельных объёмов, но при этом 
качество не должно пострадать. 
До конца года детский сад до-
строят, а изюминкой в нем ста-
нет современный и комфортный 
бассейн, - прокомментировал 
глава города.

Также мэр краевой столицы 
побывал с проверкой в учреж-
дениях культуры: детской хоре-
ографической школе и филиале 
СЦБС библиотека № 11. В рамках 
регионального проекта завер-
шается масштабная реконструк-
ция здания хореографической 
школы. Иван Ульянченко осмот-
рел помещения пристроенного 
к учреждению концертного зала 
на 545 мест. Он готов, остались 
последние штрихи и установка 
оборудования. А филиал № 11 
библиотеки участвует в конкур-
се нацпроекта «Культура» на вы-
деление федеральной субсидии 
для создания в Ставрополе еще 
одной модельной библиотеки. 
Здесь  уже стартовали демон-

тажные работы. Градоначальник 
обошел филиал, положительно 
оценив его потенциал и наметив 
необходимые изменения.

Программа объезда главы 
Ставрополя включала и школу 
зимних видов спорта «Насле-
дие». Работы над ее созданием 
на финишной прямой. Ледовая 
площадка размерами стандар-
тного хоккейного поля 56 на 
26 метров готовится встречать 
юных спортсменов. В школе 6 
раздевалок: 4 - для хоккеистов 
и 2 - для фигуристов. На втором 
этаже готовятся к сдаче 3 зала 
для занятий. Один для общей 
физической подготовки, еще 
один – для занятий хореогра-
фией, а третий зал, оснащен-
ный сухим льдом, – для бросков. 
Расположится здесь и кафе для 
посетителей.  

Работы идут и снаружи. Вок-
руг школы благоустраивается 
сквер, он уже обрёл свои основ-
ные черты. Заканчивается ук-
ладка брусчатки и обустройство 
парковки для родителей начина-
ющих спортсменов.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями». 23 февраля 
2019 года, в День защитника Отечества, вышли в 
свет первые его материалы. Мы готовим их сов-
местно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, 
поздравляя всех именинников каждого месяца. 
В июле 2021 года отмечают дни рождения семь 
человек. Эти именинники, участники Великой Оте-
чественной войны, родились в разные дни. Обра-
щаем ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны мы будем публико-
вать в близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз 
говорим спасибо ветеранам за то, что живем и уже 
отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

У ветерана 11 боевых наград
Владимир Александрович Шегедин родился 20 
июля 1924 года в городе Кропоткине Краснодар-
ского края. 
Среднюю школу окончил в городе Ставрополе и 

поступил в Житомирское военное пехотное учили-
ще.

С 1942 по 1945 год Владимир Александрович про-
шел войну в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов, 
5-го Донского кавалерийского корпуса, освобождая 
Ставрополь, города Кавказских Минеральных Вод, 
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. 

Владимир Александрович Шегедин закончил бо-
евой путь в Вене. Трижды был ранен. У Владимира 
Александровича - 11 боевых наград. В их числе ор-
ден Отечественной войны 1-й степени, медали Жу-
кова, «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Демобилизован в связи с многократными ранени-
ями в октябре 1945 года.

После войны Владимир Александрович Шегедин 
уехал на учебу в Москву. Окончил художественно-
графический факультет МГПИ имени Потемкина, в 
1959 году с дипломом вернулся в Ставрополь. Здесь 
Владимир Александрович женился, у него родились 
сын и дочь. 

До выхода на пенсию Владимир Александрович 
Шегедин преподавал в нескольких институтах живо-
пись, рисунок, историю искусств. Участник более 150 
выставок различных уровней. За трудовые заслуги 
удостоен двух медалей Ставропольского края. 

Владимир Александрович - член Союза художни-
ков СССР и России. 

На Ставрополье появились первые 
уголовные дела, связанные с коронавирусом

В Пятигорске расследуется уголовное дело по факту подделки 
ПЦР- теста на COVID-19.

В подделке теста подозревается сотрудница одного из частных ме-
дицинских учреждений города-курорта. 41-летняя работница центра, 
местная жительница, сначала сымитировала забор биологического 
материала, после чего изготовила и выдала справку с отрицательными 
результатами якобы проведенного лабораторного исследования. 

Разумеется, сделала она это не по доброте душевной, а за денеж-
ное вознаграждение. 

Полиция возбудила в отношении медработника дело по факту под-
делки официальных документов.

Десятилетний Ярослав – сирота. Он поте-
рял маму, когда ему было 6 лет. Папа умер 
тремя годами раньше. Сейчас этого озор-
ного пацаненка с лукавыми искорками в 
глазах воспитывает 75-летняя бабушка. 

Небольшую, но дружную семью, ко-
торая проживает на территории его 
избирательного округа, навестил с по-
дарками вице-спикер Ставропольской 
городской Думы Геннадий Тищенко. Он 
знаком с Яриком давно – мальчишка 
всегда охотно участвует в мероприяти-
ях в округе, будь то субботник по спилу 
ветхих деревьев или праздник Масле-
ницы. Всегда берется помочь старшим, 
не чурается никакой работы. Но о том, 
что Ярослава растит одна бабушка, 
Геннадий Иванович раньше не знал. 
Судьба школьника глубоко тронула де-
путата. Вместе со своей помощницей 
Натальей он привез подарки – теплую 
одежду, обувь, спортивную экипировку 
для школы. Зима не за горами, и пото-
му обновки оказались очень кстати. А 
еще фрукты и сладости. 

Поговорили о том, как семья живет, 
с какими трудностями сталкивается. 
Оказалось, что есть проблемы с учебой: 
шустрого мальчишку бабушке стоит ог-
ромных сил усадить за книги. Память у 
Ярослава отличная, но вот с дисципли-
ной и усидчивостью зачастую бывает 
сложно. Геннадий Тищенко взялся по-
мочь и в этом вопросе. А его соратница 
и волонтер Наталья Белокопытова (она 

сама мама двоих детей, понимает, как 
тяжело приходится бабушке Ярика) те-
перь будет по мере сил оказывать этой 
семье поддержку.

Самым ценным в этой встрече ста-
ли, конечно, не подарки, а искреннее 
человеческое участие, доброе слово, 
совет, заинтересованность в том, что-
бы у Ярослава и его бабушки все было 
хорошо, чтобы она не болела и сумела 
поставить паренька на ноги. 

История Ярика не уникальна. Автор 
этих срок в текущем году была пора-
жена желанием четырехлетней Олень-

ки, робко загадавшей при задувании 
свечей на именинном торте «Чтобы ба-
бушка всегда была со мной»… В этом 
пожелании не кукол, не платьев, не про-
чих материальных благ сосредоточено 
понимание, как важно маленькому че-
ловеку, волею судеб оставшемуся без 
мамы, знать, что его любят, его не бро-
сят. И там, и здесь воспитанием сирот 
занимаются бабушки. И очень здорово, 
когда не в стороне от таких семей ока-
зываются добрые и отзывчивые люди, 
подобные депутату Геннадию Тищенко 
и его помощнице Наталье.  

В лагере «Веселый улей» за две 
смены отдохнуло более 400 детей

В краевой столице завершилась вторая смена летнего оздоро-
вительного лагеря «Веселый улей». За 2 месяца в нем отдохну-
ло более 400 детей. Третья смена лагеря уже укомплектована и 
начала работу с 19 июля. 

Первая смена лагеря была гражданско-патриотической 
направленности. В течение смены ребята активно участвова-

ли в исторических квестах, викторинах, турнирах, конкурсах 
песен и театральных инсценировок «Эхо войны сердце тре-
вожит», «Отвагу чувствуем мы сердцем», «Поэзия фронтови-
ков» и многое другое. Традиционно были проведены мероп-
риятия, посвященные знаменательным и памятным датам, 
– День России, День памяти и скорби. Программа смены 
включала также конкурсы свободного творчества и спортив-
ные состязания. Для юных горожан провели зарядку с олим-
пийским чемпионом по гандболу Игорем Лавровым. Ребята 
посетили кинотеатр, кукольный театр, сыграли в Форд Бо-
ярд, устроили косплей на сказки А.С. Пушкина. 

Во вторую смену Дворец детского творчества на 21 день 
стал спортивной ареной Лагериады-2021. Команды набира-
ли баллы за участие в спортивных и творческих конкурсах и 
боролись за Кубок чемпионов. Педагоги и вожатые лагеря 
проводили регулярные тренировки по шахматам, дзюдо и 
спортивным танцам. Для детей провели спортивные мероп-
риятия социальные партнеры – молодежные пространства 
Offbeats и Loft, СРО общества «Динамо», Центр развития на-
ционального достояния и спорта. Также состоялась беседа о 
безопасном поведении с незнакомыми людьми с представи-
телем поискового отряда «Лиза Алерт». Изюминкой второй 
смены стали День наоборот и  покрывалобол. А еще к юным 
горожанам в гости приезжали участники байкерского клуба 
«Ночные волки».

Школьные каникулы продолжаются, и впереди у лагеря 
третья смена и много интересного. 

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ КОМУ-ТО НУЖЕН…

За минувшее воскресенье в 
крае было выявлено 267 инфи-
цированных, это больше январ-
ского максимального значения, 
когда было зарегистрировано 
244 новых случая COVID-19.
Недельная статистика заражен-

ных также приближается к макси-
муму, который выпал на третью 
неделю декабря, когда было заре-
гистрировано 1839 больных коро-
навирусной инфекцией. С 12 по 18 
июля было выявлено 1710 инфици-
рованных,  почти на четыре сотни   
больше, чем на предыдущей се-
мидневке. Выздоровели за неделю 
немногим более 720 человек, это 
в 2,3 раза меньше,  чем заболев-
ших. А всего с начала пандемии 
зарегистрировано немногим бо-
лее 61020 зараженных, из них 5427 
- дети. Более 55380 выздоровели. 
За счет роста заболевших доля по-
бедивших вирус за неделю снизи-
лась с 92,8% до 90,2%. 

Смертность практически такая 
же, как и на предыдущей неделе. С 
12 по 18 июля от осложнений, вы-
званных коронавирусом,  умерли 
еще 48 человек.  А всего с начала 
пандемии вирус оборвал жизни 
1800 жителей края. По количеству 
летальных исходов от COVID-19 
Ставрополье давно обогнало Да-
гестан, где на вчерашний день 
зарегистрировано 1627 умерших, 
и занимает первое место среди 
субъектов СКФО.

На вчерашний день в крае бо-
лели  без малого 3840 человек. По  
информации краевого минздрава, 
в стационаре проходят лечение 

COVID-19: в суточной статистике зараженных – 
максимум за все время пандемии

1210 человек. 262 больных — в тя-
желом состоянии, 20 подключены 
к аппаратам ИВЛ. 953 больных на-
ходятся в состоянии средней тя-
жести. Более 7730 пациентов на-
ходятся на самоизоляции на дому. 
А всего снято с медицинского наб-
людения 145 656 человек.

В Ставрополе за минувшую не-
делю выявлено без малого 380 но-
вых случаев COVID-19, общий счет 
зараженных с начала пандемии со-
ставил более 11820 человек. Рост 
заболеваемости по сравнению с 
предыдущей неделей отмечен во 
всех городах края. В Пятигорске 
и Кисловодске  с 12 по 18 июля  
выявлено 62 и 108 новых случаев 

COVID-19 соответственно. А всего 
с начала пандемии здесь зарегис-
трировано без малого 3060 и 2660 
инфицированных.  В Ессентуках 
рост новых случаев COVID-19 по 
сравнению с предыдущей семи-
дневкой — в 1,3 раза, в Невинно-
мысске — в 1,4. Общий счет за-
раженных  здесь превысил  1870 и 
3140 человек.

В лидеры по количеству за-
раженных  вышел Георгиевский 
округ, опередив Буденновский 
район, который длительное вре-
мя  удерживал эту позицию среди 
районов края.  В Георгиевском ГО  
общий счет зараженных - без ма-
лого 3200 человек. Только за пос-

ледние сутки здесь выявлено 24 
новых случая COVID-19.   

О неблагополучной эпидситуа-
ции в округе и большом количест-
ве умерших сообщают в постах на 
личной страничке губернатора в 
Инстаграм его жители - «полгорода 
в черных платках». Конечно, в этом 
сравнении — преувеличение. 

Но это — показатель настрое-
ния проживающих здесь.

Как сообщил министр здра-
воохранения России Михаил Му-
рашко, коронавирусная инфекция 
стала распространяться быстрее, 
течение заболевания ускорилось. 
И если раньше поражение легких 
развивалось где-то на шестые-
седьмые сутки, то сейчас - уже на 
третьи-четвертые. Потому очень 

важно как можно раньше начинать 
лечение. Но лучше не допустить 
заболевания. Барьером на пути ин-
фекции может стать коллективный 
иммунитет. Нужно быстрее создать 
эту коллективную защиту.

В крае первый компонент вак-
цины от COVID-19 на 18 июля по-
лучили  почти 486 тысяч человек.  
Полностью привились почти 329,5 
тысячи жителей края. Через Ин-
тернет на вакцинацию записались 
почти 52 тысячи человек.

По информации минздрава, 
остаток вакцины на 19 июля по 
первому компоненту ГамКовидВак 
составил 33444 дозы, а по второ-
му - 189923 дозы. Резерв препа-
рата есть. Нужно только принять 
решение и дойти до прививочного 
пункта.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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Однажды моя коллега пос-
ле знакомства с очередным 
материалом в газете «Ве-
черний Ставрополь» сказа-
ла: «Я сделала вывод, что 
вы пишете только о тех, кто 
вам нравится». Это - истин-
ная правда! Какое счастье 
общаться с достойным инте-
ресным человеком, а потом 
иметь возможность выра-
зить своё отношение к нему 
и поделиться этим с читате-
лями.
Мой рассказ о журналисте 
«Вечёрки» Ольге Метёлки-
ной, входящей в круг друзей, 
к которым отношусь с лю-
бовью и признательностью. 
Много лет назад, почувс-
твовав родственную душу, 
уже при первой встрече, пе-
реступив черту официоза, 
стала называть её Олечкой 
и с радостью окунулась в 
ауру её доброты. Однажды 
нам удалось выбрать время 
и несколько часов провести 
вместе за чашкой чая. Очень 
рада, что удалось разгово-
рить мою визави!
Бережно держа в руках пожел-

тевшие от времени фотографии, 
Ольга Метелкина рассказала о 
своих предках, оставивших за-
метный след на Земле.

По семейной легенде ее пра-
прабабушка по отцовской линии, 
Акулина Метёлкина, была крепос-
тной у Пушкиных в их болдинском 
имении. «Представляете, мою 
босоногую прапрабабушку в тол-
пе ребятишек мог видеть Алек-
сандр Сергеевич!» - воскликнула 
журналист.

Дедушка, сибиряк Василий 
Фёдорович Метёлкин, в 30-е 
годы ХХ века был политработни-
ком. Незадолго до начала Вели-
кой Отечественной войны вместе 
с женой и маленьким сыном его 
направили работать в Симфе-
рополь. Осенью 1941-го перед 
оккупацией Крыма он получил 
задание вывезти секретные пар-
тийные документы. 7 ноября 1941 
г. теплоход «Армения», на котором 
в числе более 5 тысяч раненых, 
медработников, мирных граждан 
находился и В.Ф.Метёлкин, был 
торпедирован фашистами. Дол-
гое время жена Мария Васильев-
на ждала вестей от мужа, наводи-
ла справки и посылала запросы в 
разные инстанции. Его имя так 
и осталось в списках без вести 
пропавших...

М.В. Метёлкина прожила 100 
лет. Терпеливая, жизнестойкая 
сибирячка тяжело переживала 
гибель мужа, одна воспитывала 
сына и до глубокой старости тру-
дилась. Обладая уникальной па-
мятью, она много рассказывала 
внучке о своих предках и о родс-
твенниках мужа. Мария Василь-
евна передала Ольге интерес к 
семейным корням и родословной. 
Узнав, что прапрадед по материн-
ской линии Аким Прокофьевич 
Лелеков жил в селе Александрия 
Ставропольской губернии, Ольга, 
будучи уже взрослой, побывала 
там, встречалась со старожила-
ми, показавшими ей мельницу, 
построенную прапрадедом, и 
«лелековскую» школу.

Ольга Владиславовна бережно 
хранит память о дедушке и ба-
бушке (родителях мамы) — Алек-
сее Васильевиче и Вере Алексе-
евне Луговых. Дед был военным 
инженером-фортификатором, а 
бабушка — бухгалтером. Пере-
бирая фотографии, она задер-
жалась на одной из них: «А это 

юбилей

Ольга Метелкина выполнила завет 
своего учителя: «Жить с достоинством!»

мои родители». На чёрно-белом 
снимке знакомый, проникающий 
в душу взгляд умных глаз моло-
дой красивой женщины. Людми-
ла Алексеевна обладала педа-
гогическим даром и посвятила 
себя детям, работая учителем 
младших классов в селе Кабанск. 
Там она и встретила свою поло-
винку — офицера морской ави-
ации Владислава Васильевича 
Метёлкина. Любовь была с пер-
вого взгляда! Молодые уехали на 
Дальний Восток, в Хабаровский 
край. В таёжном гарнизоне в се-
мье Метёлкиных появились оча-
ровательные девочки — Леночка 
и Олечка.

Детская память сохранила яр-
кие впечатления тех счастливых 
лет. В доме было много книг, жур-
налов, альбомов с репродукция-
ми картин знаменитых художни-
ков, постоянно звучала музыка. 
Родители часто водили дочерей 
на спектакли кукольного театра 
и детские фильмы в гарнизонный 
Дом офицеров. Сестры любили 
походы с родителями в тайгу. С 
папой и мамой им всегда было 
надёжно, интересно и весело.

Оле было пять лет, когда отца 
перевели служить в г. Ост-
ров в Псковскую область. 

Стоя на берегу реки Великой, 
она с интересом рассматривала 
уникальные цепные мосты, пос-
троенные в 1853 г., Никольскую 
церковь ХVI века, памятник геро-
ической подпольщице Клавдии 
Назаровой на городской площа-
ди. Позже она с интересом слу-
шала рассказы директора школы, 
участника Великой Отечествен-
ной  Н.П.Балясникова о суровых 
годах войны. Николай Петрович 
преподавал историю и расска-
зывал ученикам многое, чего не 
было в учебниках. Ольга стала 
членом исторического кружка 
при краеведческом музее, ко-
торый располагался в соборе. 
Особенно увлекала ее экспози-
ция дореволюционного периода. 
Можно было потрогать струны 
старинных гуслей, покрутить ко-
лесо прялки, увидеть огромные 
каменные ядра времён Стефана 
Батории. 

Однажды кружковцам разре-
шили подняться по скрипучей 
винтовой лестнице под купол со-
бора. Через маленькие оконца в 
храм проникали лучи заходящего 
солнца и освещали лики святых. 
В тот момент Ольга поняла, что 
история бывает разной и ее надо 
свято беречь. 

К этому времени относятся 
первые пробы пера в журналис-
тике. В школе она много лет гото-
вила радиопередачи и отвечала 
за выпуск стенгазеты. Учителя 
Островской средней школы № 3 
отдавали душу и сердце детям, 
поэтому и остались в благодар-
ной памяти ученицы. Грамотные, 
деликатные наставники вели по 
жизни юношей и девушек, приви-
вая любовь к Отчизне, природе, 
наукам — ценностям, не имеющим 
выражения в номинале. Классный 
руководитель В.Ф.Зайцева вози-
ла ребят в Киев, водила в поход 
на Пушкинские горы. Собирая ме-
таллолом, ученики зарабатывали 
деньги на поездки в Псков. Оль-
га считает, что первый «толчок» 
в журналистику она получила от 
учителя русского языка и литера-
туры В.С.Виноградовой. Крепкая 
нить любви к школьным наставни-
кам и одноклассникам привязала 
её к Острову.

«Когда мне плохо, я еду туда. 
Сижу на берегу реки, смотрю на 
воду и облака. Там они особые! 
Кажется, что до них можно дотро-
нуться рукой!» Она часто бывает в 
городе детства. После очередной 
поездки в Остров в «Вечёрке» был 
опубликован её материал об этом 
городе и ставропольском худож-
нике Александре Оболенском, 
который однажды приехал туда 
и, встретив свою судьбу, остался 
жить. Прочитав эту публикацию 
О.Метёлкиной, учитель Валенти-
на Сергеевна Виноградова напи-
сала: «Оля! Я горжусь тобой!» Эти 
слова дорогого стоят! 

Когда закончилась воен-
ная служба отца Ольги, офи-
цера морской авиации майора 
В.В.Метёлкина, семья перееха-
ла в красивый, зелёный, уютный 
Ставрополь, где Ольга стала 
студенткой филологического 
факультета Ставропольского пе-

дагогического института. Судь-
ба сделала ей щедрый подарок: 
учителями были профессора, 
известные в педагогических и 
литературных кругах. Они откры-
вали студентам неисчерпаемый 
кладезь знаний.

Непререкаемым авторитетом 
был Карп Григорьевич Чёрный — 
писатель, один из основателей 
и редакторов альманаха «Став-
рополье». На его долю выпала 
трудная жизнь — революция, го-
лод, война, возрождение страны. 
О переживаниях и чаяниях, труде 
и любви он писал в своих книгах, 
завещая ученикам «Жить с до-
стоинством...» Его дочь, Татьяна 
Карповна Чёрная, руководила 
дипломным проектом Ольги. 
Она не ограничивала студентов в 
стремлении быть самостоятель-
ными и любознательными. Не 
случайно тема дипломной рабо-
ты О. Метёлкиной оказалась не-
сколько неожиданной - «Козьма 
Прутков — пародист»...

Доктор филологических наук, 
учёный-словист, профессор 
Юрий Иванович Леденёв при 
полной утрате зрения ежеднев-
но совершал трудовой подвиг 
— писал научные работы,читал 
лекции и руководил студенчес-
ким кружком «БУРЯ» («Будем 
Учить Русский Язык»). На лек-
циях любимых преподавателей 
Ольга с увлечением впитывала 
фундаментальные знания, кото-
рые стали основополагающими 
для будущего журналиста. Уже 
в студенческие годы она пошла 
работать внештатным коррес-
пондентом в газету «Молодой 
ленинец». С удовольствием ез-
дила по краю, знакомилась с 
жизнью студенческих отрядов, 
писала материалы для страницы 
«Студстроевец».

Главный редактор газеты 
Н.В.Гритчин оценил её творчес-
кие способности, и студентку 
3-го курса взяли в штат. В «Мо-
лодом ленинце» учителем и на-
ставником Ольги стал опытный 
журналист, выпускник МГУ Ефим 
Краснянский.

Первая командировка в ка-
честве штатного корреспонден-
та стала подарком судьбы. Её 
направили на Всесоюзный слёт 
юных космонавтов и астрономов 
в посёлок Зеленчукской обсер-
ватории Буково. В горах Карача-
ево-Черкесии Ольга увидела не-
обыкновенную красоту космоса, 
древнейшие на территории Рос-
сии христианские храмы, пост-
роенные аланами в Х — ХI веках, 
пообщалась с интереснейшими 
людьми. Молодёжь Ставрополья 
с интересом читала её публика-
ции в «Молодом ленинце». Очень 
жаль, что после развала СССР 
газету закрыли. 

В 90-е годы Ольга Метёлкина 
вышла замуж, у нее родился сын. 
Позже творческая натура приве-
ла Ольгу в редакцию газеты «Ве-
черний Ставрополь», первый но-
мер которой вышел 16 декабря 
1989 года.

Когда главным редактором 
газеты стал Михаил Юрье-
вич Василенко, он публично 

пообещал сделать «Вечёрку» лю-
бимой газетой горожан. Собрал 
команду крепких журналистов, 
равноправным членом которой 
в феврале 1994 года стала Ольга 
Метёлкина. С той поры она ра-
ботает в отделе, освещающем 
проблемы культуры, истории, 
краеведения и религии — то, что 

для неё дорого и интересно. Не 
так-то просто после просмотра 
спектакля в присутствии труппы 
участвовать в обсуждении уви-
денного, детально разбирать игру 
каждого актёра, находить скры-
тую символику в сценографии 
и музыкальном оформлении... 
Этому она училась на семинарах 
театральных критиков Союза те-
атральных деятелей России под 
руководством известного лите-
ратурного и театрального крити-
ка Н.Д.Старосельской, которая 
много лет работала в театре и 
общалась с великими актёрами. 
Такие уроки расширили круго-
зор, научили понимать сложную 
театральную специфику. Ольга 
Метёлкина на страницах «Вечёр-
ки» освещает историю Став-
ропольского театра, публикует 
материалы о новых спектаклях и 
творческие портреты наших мас-
титых артистов: народной артист-
ки России Н.Зубковой, заслужен-
ных артистов РФ В.Алахвердова, 
Б.Щербакова, А.Ростова. Первой 
публикацией Ольги в журнале 
СТД РФ «Страстной бульвар, 10» 
была статья о народном артисте 
РФ М.Михайлове. В поле пос-
тоянного внимания журналиста 
находятся постановки Ставро-
польского краевого театра кукол, 
Семейного театра кукол «Доб-
рый жук», театра-студии «Слово» 
имени В.Гурьева.

На страницах газеты Ольга 
Метёлкина знакомит чита-
телей с музыкальной куль-

турой города и края. Традици-
онно освещается старейший в 
крае фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья» и совмест-
ный проект Ставропольской го-
сударственной филармонии и 
Ставропольского краевого кол-
леджа искусств «Новые имена 
Ставрополья». Она писала о Все-
российском фестивале «Вмес-
те мы — Россия», о славянском 
форуме искусств «Золотой ви-
тязь», о Международном фору-
ме творческих союзов «Белая 
акация» и многом другом. Кроме 
работы над своими материалами 
О.Метёлкина редактирует статьи 
внештатных корреспондентов, 
одним из которых является ав-
тор этих строк. Делает это она 
очень деликатно, с уважением 
относясь к текстам и их авторам.

Невозможно в одной статье 
перечислить все добрые дела на 
благо Ставрополья, сделанные 
журналистом с 35-летним ста-
жем, идущим по жизни трудной, 
но честной и справедливой доро-
гой. Ольга Владиславовна Метёл-
кина является членом Союза жур-
налистов России, членом Союза 
театральных деятелей России. 
Награждена знаком «За боль-
шой вклад в социально-культур-
ную сферу города Ставрополя», 
трижды лауреат премии имени 
Г.Лопатина краевой журналист-
ской организации. 

Хорошо известно, что «руко-
писи не горят». Подшивки «Ве-
чернего Ставрополя» долго будут 
храниться в краевой научной биб-
лиотеке имени М. Лермонтова, 
где на страницах первой городс-
кой газеты потомки смогут найти 
публикации О.В. Метёлкиной и по 
ним изучать историю и культуру 
города и края.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник 

культуры России,
 член Союза журналистов 

России.



№ 107, 20 ИЮЛЯ 2021 г.4
ВКонтакте

В городе Благодарном 
на Ставрополье 
отремонтируют 
более 8 км 
дорожного полотна
В рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие транс-
портной системы» в этом году Благодар-
ный получил субсидию на приведение 
в нормативное состояние местных ав-
тодорог. Средства позволят отремонти-
ровать полотно на 11 объектах общей 
протяженностью более 8 км, сообщили 
в министерстве дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края.
Так, работы пройдут на двух участ-

ках улицы Советской, а также по улицам 
Свободы, Краснознаменской, Суворова, 
Толстого и по переулкам Ударник Полей, 
Красноармейскому, Малому, Кочубея, Про-
летарскому. Эти дороги являются подъез-
дными к целому ряду социально значимых 
объектов города.

При техническом осмотре на участках 
дорог был выявлен износ полотна, не соот-
ветствовали ГОСТу параметры продольных 
и поперечных уклонов, а также зафикси-
рованы другие недостатки. В ходе ремон-
та дефекты будут устранены, повысится 
безопасность дорожного движения, улуч-
шится пропускная способность.

– Хорошие дороги – это новые инвес-
тиции, новые рабочие места и по-настоя-
щему новое качество жизни. По поручению 
губернатора края в этом направлении мы 
проводим большую работу. Ежегодно за 
счет средств регионального бюджета в 
нормативное состояние приводится около 
300 км местных автодорог, – отметил ми-
нистр дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края Евгений Штепа.

На Ставрополье 
ведутся масштабные 
маркшейдерские 
измерения
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края за счет средств регионально-
го бюджета реализуются мероприятия 
по проведению маркшейдерских изме-
рений на объектах недропользования. 
По последним данным, уже обследова-

но шесть объектов на площади около 100 
га в Изобильненском, Петровском и Благо-
дарненском округах. Работы продолжают-
ся. По итогам осмотров и при выявлении 
нарушений принимаются исчерпывающие 
меры административного воздействия, 
дается оценка нанесенному ущербу.

Работа недропользователей в крае 
находится на постоянном контроле ми-
нистерства. В случае нарушений направ-
ляются предписания об их устранении, 
принимаются решения о приостановлении 
либо досрочном прекращении лицензии. 
В прошлом году, например, в отношении 
одного недропользователя по иску мин-

из официальных источников

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

ЕЩЕ 4 СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ 
ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ ГЕОРГИЕВСКОГО ОКРУГА
Это стало результатом активного участия в краевой 
губернаторской программе поддержки местных инициатив
В этом году одним из проектов программы стал ремонт Обильненского Дома культуры. 
За несколько предыдущих лет здесь обновили помещения для занятий, систему отоп-
ления, кровлю, оборудовали летнюю площадку. В настоящий момент ведутся работы 
по ремонту фойе и фасада. Общая сумма направленных на ремонт средств составила 
более 1 млн рублей.

Другим объектом в рамках программы местных инициатив стал ДК самого отдален-
ного поселка в округе – Балковского. В прошлом году здесь заменили кровлю, сегод-
ня идут работы по ремонту зрительного зала и замене кресел. На эти цели направлено 
почти 2,2 млн рублей.

Нельзя не отметить появившийся на базе городского Дворца культуры Георгиевска 
творческий лофт «Новое пространство». Ремонтные работы уже завершены. В бли-
жайшее время будет закуплена мебель, звуковое и световое оборудование, светоди-
одный экран, после чего лофт станет популярной площадкой для множества культур-
ных и обучающих мероприятий. Общая стоимость проекта – более 3 млн рублей.

Четвертый реализованный в Георгиевском округе в рамках программы проект – 
благоустройство площадки перед ДК в поселке Новоульяновском. В прошлые годы 
здесь заменили кровлю, систему отопления, сцену, отремонтировали зрительный зал 
на 250 мест. Вторую жизнь получили гримерная, классы для занятий вокалом и хо-
реографией, холлы и рекреации. Кроме того, ДК оснастили новым оборудованием, 
театральными креслами. Появилась благоустроенная зона отдыха. На реализацию 
проекта направлено порядка 2 млн рублей.

Напомним, благодаря программе поддержки местных инициатив за последние 
годы в регионе уже реализовано более 1,1 тыс. проектов на сумму около 3 млрд руб-
лей. В этом году за счет увеличения финансирования на Ставрополье будут благоуст-
роены 304 территории на сумму 928,7 млн рублей.

природы судом было взыскано 23,9 млн 
рублей.

Главная цель маркшейдерских работ – 
исследовать месторождение, выяснить 
объемы залежи, специфику породы и грун-
та, установить размеры фракций и прочие 
критерии, спрогнозировать риски, исклю-
чить ущерб природе. В комплексе марк-
шейдерские работы помогают решить раз-
личные инженерно-технические задачи, с 
которыми приходится сталкиваться на всех 
этапах разработки полезных ископаемых.

В двух населенных 
пунктах Петровского 
округа 
на Ставрополье 
отремонтировали 
дороги
В Петровском округе продолжается ре-
монт дорог в рамках государственной 
программы Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы». При помо-
щи субсидии на территории округа уже 
привели в порядок участки автодорог 
местного значения в двух населенных 
пунктах.
Так, в селе Кугуты отремонтирован 

участок протяженностью 1,4 км по улице 
Железнодорожной. В поселке Маяк приве-
дены в нормативное состояние участки ав-
томобильных дорог общей протяженнос-
тью 1,7 км по улицам Красной, Советской, 
Молодежной, Садовой и Центральной.

Как подчеркнули в администрации окру-
га, в первую очередь ремонту подлежат до-
роги, которые ведут к социальным объектам 
и имеют большую значимость для жителей. 
На замену изношенного асфальтного пок-
рытия из бюджетов Ставропольского края и 
Петровского округа было выделено поряд-
ка 11 млн рублей. Также на данных участках 
благоустроят обочины и съезды.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье 
каждый год приводится в нормативное со-
стояние около 300 км местных автодорог 
за счет средств регионального бюджета.

Около 300 
выпускников-целевиков 
придут работать 
в медучреждения 
Ставрополья 
в этом году
Пополнение региональной отрасли здра-
воохранения местными молодыми спе-
циалистами идет в рамках регионального 
проекта «Обеспечение медицинских орга-
низаций государственной системы здра-
воохранения Ставропольского края ква-
лифицированными кадрами» и программы 
по целевому набору в Ставропольский го-
сударственный медицинский университет. 
Их участниками становятся проживаю-

щие на территории края выпускники став-
ропольских школ и медицинских коллед-

жей. В этом году в родные города и села 
в качестве молодых специалистов вернут-
ся более 300 выпускников вуза, успешно 
сдавших экзамены.

Есть среди них и те, кому предстоит тру-
диться в медицине высоких технологий. На-
пример, в текущем году в Ставропольский 
онкологический диспансер придут работать 
7 врачей – вчерашних целевиков. Из них 
трое оканчивают ординатуру по онкологии, 
еще один пройдет обучение по гематоло-
гии. В числе других направлений подготов-
ки будущих специалистов краевого онко-
диспансера – клиническая лабораторная 
диагностика, рентгенология, терапия.

По данным регионального министерства 
здравоохранения края, за период с 2020 
по 2025 год в медицинскую отрасль Став-
рополья придут работать 1650 молодых 
врачей, прошедших целевое обучение.

Жители Новоселицкого 
округа получили 
консультацию лучших 
ставропольских врачей
В крае продолжает действовать соци-
альный проект «За здоровье», в рамках 
которого мобильные врачебные брига-
ды из ведущих клиник краевого центра 
проводят регулярные выезды в отда-
ленные населенные пункты.
Так, бригада узких специалистов Став-

ропольской краевой клинической больницы 
провела прием пациентов в Новоселицком 
округе. В состав бригады вошли невролог, 
офтальмолог, кардиолог, врач ультразвуко-
вой диагностики, терапевт. Обследования 
показали, что многие обратившиеся за ме-
дицинской помощью жители страдают хро-
ническими заболеваниями. Чаще других 
наблюдаются патологии сердечно-сосу-
дистой системы, артериальная гипертен-
зия, заболевания почек и печени. Некото-
рые пациенты получили направления на 
дополнительное обследование в профиль-
ных отделениях краевой больницы.

Отметим, что за первое полугодие те-
кущего года специалисты медучреждения 
уже побывали в девяти населенных пунктах 
края. Это села Кугульта и Бешпагир Грачев-
ского округа, Марьины Колодцы Минера-
ловодского округа, Сухая Буйвола и Нико-
лина Балка Петровского округа, Ладовская 
Балка Красногвардейского округа, стани-
ца Георгиевская и хутор Мищенский Кочу-
беевского округа, где в общей сложности 
было осмотрено более 550 человек. Кон-
сультации проходят на базе передвижного 
лечебно-профилактического комплекса.

В ходе работы мобильных бригад граж-
дане могут также пройти диспансеризацию 
и профилактический медосмотр.

Около 1 млрд рублей 
на Ставрополье 
дополнительно 
направят на ремонт 
и строительство 
местных дорог
Эти средства благодаря законодатель-
ной инициативе правительства края пос-
тупят плюсом к уже выделенным на эти 
цели 5 млрд рублей.

«Поправки в краевой закон о дорож-
ном фонде позволят ежегодно привлекать 
на дорожные работы дополнительно до 
1 млрд рублей, сэкономленных в резуль-
тате проведения конкурентных закупочных 
процедур. Эти средства будут оперативно 
направляться муниципалитетам для при-
ведения дорог местного значения в норма-
тивное состояние», – сообщил на брифин-
ге в правительстве Ставропольского края 
министр дорожного хозяйства и транспор-
та Евгений Штепа.

Как прозвучало, основной акцент в ра-
боте дорожного хозяйства края сегодня 
сделан именно на строительстве и ремон-
те дорог местного значения. Так, на местах 
практически выполнено поручение губер-
натора о проведении ямочного ремонта. 
Завершили работы более 30 муниципали-
тетов, еще два на финишной прямой.

В полном объеме запущено движение 
по отремонтированному путепроводу в Не-
винномысске. На 60% выполнены ремонт-
ные работы на путепроводе в Минераль-
ных Водах. На днях приступили к ремонту 
дорог по улицам Тюльпановой и Бирюзо-
вой, а также по проспекту Ивана Щипаки-
на в Ставрополе – на эти цели направлен 
1 млрд рублей.

В целом до конца года в нормативное 
состояние в крае из разных источников 
финансирования планируется привести 
более 300 км дорог местного значения. От-
метим также, что краевой дорожный фонд 
в 2021 году достиг рекордной отметки в 
12,6 млрд рублей. 

Три ФАПа капитально 
отремонтировали 
в Шпаковском округе 
Ставропольского края
– На сегодняшний день в Шпаковском 

округе капитально отремонтированы три 
ФАПа в хуторе Подгорном, селе Калиновка 
и поселке Верхнедубовском. Продолжают-
ся ремонтные работы и будут завершены 
до конца текущего года в ФАПах сел Пела-
гиада и Новый Бешпагир. Также до конца 
года запланировано окончание капремон-
та участковой поликлиники в Пелагиаде и 
двух врачебных амбулаторий в селах Ка-
зинка и Дубовка, – сообщил первый замес-
титель министра здравоохранения Став-
ропольского края Юрий Литвинов.

В Шпаковском округе полным ходом 
идет ремонт и строительство медучрежде-
ний по краевой программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. Толь-
ко в этом году на эти цели предусмотрено 
более 41 млн рублей.

В целом до конца 2025 года на терри-
тории Шпаковского округа запланировано 
строительство семи объектов, в том числе 
двух фельдшерско-акушерских пунктов 
взамен зданий довоенной постройки. Так, 
например, две врачебные амбулатории и 
два офиса врача общей практики появятся 
в сельской местности. Новое поликлини-
ческое подразделение построят в Михай-
ловске. Реконструируют три участковые 
больницы, капитально отремонтируют 27 
медучреждений. 

Кроме того, для больниц и поликлиник 
Шпаковского округа планируется приоб-
рести 27 единиц высокотехнологичного 
медицинского оборудования на общую 
сумму 33 млн рублей и 55 машин на сумму 
95 млн.

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО 
7 ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Еще по 7 объектам заключены контракты 
на строительно-монтажные работы 

В Ставропольском крае приступили к строительству врачебной амбулатории в селе 
Татарка и офиса врача общей практики в селе Сенгилеевском Шпаковского округа. 
В Нефтекумском городском округе построят два фельдшерско-акушерских пункта в 
аулах Махач-Аул и Артезиан-Мангит. Еще один ФАП появится в хуторе Рощинском Ко-
чубеевского округа. Возможность получить квалифицированную медицинскую помощь 
в новых фельдшерско-акушерских пунктах в скором времени будет у жителей хутора 
Тамбукан и села Сунжа-Ворошиловка Предгорного округа.

– Работы ведутся в рамках краевой программы модернизации первичного звена 
здравоохранения. В настоящее время по всем объектам 2021 года разработана про-
ектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной 
экспертизы, проводятся конкурентные процедуры по заключению контрактов на вы-
полнение подрядных работ. В целом в текущем году программа позволит приступить 
к строительству 29 медучреждений и реконструкции двух объектов здравоохранения, 
– отметил и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий 
Савченко.

Напомним, благодаря краевой программе модернизации первичного звена здра-
воохранения в станице Старопавловской Кировского округа уже ведется строительс-
тво амбулатории модульного типа на 65 посещений в смену. Здание полностью уком-
плектуют мебелью и оборудованием. Из федерального и краевого бюджетов на эти 
цели выделено порядка 70 млн рублей.
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При долгах за ЖКХ 
можно не улететь за границу
информбюро

Билеты куплены, долги по ЖКУ подождут. Принимая 
такое решение, можно остаться и без отдыха, и без де-
нег, потраченных на путевку. А по долгам, отложенным 
на потом, все равно придется платить. Специалисты 
министерства ЖКХ рассказывают, в  каком случае за-
долженность за жилищно-коммунальные услуги может 
помешать выехать из страны.

Если задолженность за жилищно-коммуналь-
ные услуги превышает 30 тысяч рублей, на пот-
ребителя может быть наложен запрет на выезд за 
рубеж. 

Исполнитель коммунальных услуг, а это управля-
ющая компания, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжаю-
щая организация,  сам по себе инициировать такой 
запрет не может, но может и должен проводить пре-
тензионно-исковую работу с должниками. А уже суд 

выносит постановление о взыскании задолженнос-
ти с недобросовестного плательщика, которое всту-
пает в силу через 10 дней. Копию этого документа 
направляют по почте должнику и одновременно в 
службу судебных приставов для возбуждения ис-
полнительного производства.

Решение о наложении запрета на выезд из стра-
ны принимает судебный пристав. Уведомление о 
принятом решении он направляет должнику, а также 
в миграционную и пограничную службу. 

Зная о наличии задолженности, лучше заранее 
проверить факт возбуждения в отношении вас ис-
полнительного производства. Такую информацию 
следует искать на официальном сайте ФССП в «Бан-
ке данных исполнительных производств» или лично 
обратиться в территориальный орган ведомства по 
месту проживания.

Если кто-то требует  оплату за услуги, 
оказываемые Пенсионным фондом, то 
скорее всего это  мошенник либо  фейко-
вый сайт госуслуг.

Все услуги ПФР предоставляет бесплатно
Как сообщает краевое Отделение ПФР, на сегодня оно оказывает более 30 государственных 
услуг. Все они  предоставляются абсолютно бесплатно.

По  поводу установления пенсии, ис-
числения ее размера, учета пенсионных 
прав и так далее нужно напрямую обра-
титься  в ПФР.

Обращение можно направить дистан-
ционно через официальный сайт pfr.gov.
ru, почтой, позвонить в контакт-центр От-
деления 8-800-600-02-36, задать вопрос 
в официальных аккаунтах социальных се-
тей, обратиться лично по предваритель-
ной записи.

Пенсии устанавливаются специалис-
тами ПФР в рамках действующего пенси-

онного законодательства. Если у челове-
ка появились какие-то дополнительные 
основания для перерасчета пенсии или, 
скажем, на руках оказались справки о пе-
риодах работы, которые раньше не были 
подтверждены документально и не вошли 
в стаж, то нужно записаться на прием к 
квалифицированным специалистам кли-
ентской службы Пенсионного фонда.

Ключевой проект года
Глава комиссии — первый за-

меститель председателя Прави-
тельства РФ Андрей Белоусов — 
напомнил, что перепись пройдет  
с 1 по 31 октября, а значит, подго-
товка к ней вступила в решающую 
фазу.  Он также подчеркнул, что 
перепись - один из ключевых про-
ектов текущего  года, который ох-
ватит всю территорию страны. От 
данных, которые получит Росстат, 
зависят многие стратегически 
важные решения правительства. 
Необходимо обеспечить 100-про-
центную готовность регионов к 
проведению переписи, привлечь 
необходимое количество пере-
писчиков и гарантировать доступ 
к порталу Госуслуг.

Всероссийская перепись. Вопросы сегодняшнего дня
Как подготовились  к переписи регионы, будут ли учас-
твовать в ней  волонтеры и студенты, готов ли портал 
Госуслуг к наплыву желающих заполнить переписной 
лист онлайн, как добраться до самых труднодоступных 

районов страны? Эти и многие другие вопросы обсуди-
ли  члены комиссии  Правительства РФ по проведению 
Всероссийской переписи населения, главы ряда регио-
нов, руководители  федеральных органов власти.

Руководитель Росстата Павел 
Малков сообщил, что вся техно-
логическая база для проведения 
первой цифровой переписи уже 
имеется. Все  регионы получи-
ли необходимое оборудование 
и программное обеспечение, 
включая 360 тысяч  планшетных 
компьютеров переписчиков. 

Особая роль – 
у цифровых 
волонтеров
Прозвучало,  что за оставше-

еся до переписи время  необхо-
димо набрать  порядка 360 тысяч  
переписчиков и контролеров по-
левого уровня, причем 82 тысячи 
из них - студенты. В октябре им 

предстоит обойти  все жилые по-
мещения страны и переписывать 
население на стационарных учас-
тках. Особое внимание  должно 
уделяться привлечению к участию 
в переписи  студентов, предста-
вителей волонтерских движений, 
для чего усилить взаимодействие 
Росстата с Росмолодежью и Ми-
нистерством образования и на-
уки России. 

Особую роль в переписи будут 
играть цифровые волонтеры — 
помощники населению в вопро-
сах прохождения самостоятель-
ной интернет-переписи. Такие 
группы добровольцев стали появ-
ляться в период пандемии для по-
мощи людям старшего поколения 
в получении цифровых дистанци-

онных услуг. Теперь они примут 
участие и в цифровой переписи, 
станут  информировать людей 
на переписных участках в МФЦ, 
работать в выездных группах на 
предприятиях и организациях и 
при необходимости помогать в 
прохождении онлайн-переписи.  
Планируется привлечь порядка 
25 тысяч  цифровых волонтеров в 
возрасте от 18 до 50 лет. 

Заполнение 
за 20 минут вместо 45
Теперь будут проводить-

ся  ежемесячные совещания  с 
главами всех регионов, руково-
дителями федеральных минис-
терств и ведомств.  В их ходе 
будет  анализироваться готов-
ность каждого субъекта к прове-
дению переписи.  

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет са-

мостоятельное заполнение жи-
телями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг.  Заместитель минис-
тра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Олег 
Качанов сообщил: «За прошед-
шее время мы  сократили  вре-
мя заполнения анкеты с 45 до 20 
минут. 

Еще одной важной особен-
ностью станет сохранение чер-
новиков.  Анализ итогов про-
бной переписи населения 2018 
года показал, что большое число 
пользователей не завершало за-
полнения анкеты. Мы рассчиты-
ваем, что наличие такой опции, 
как «продолжить заполнение 
анкеты позднее» позволит уве-
личить количество жителей, пе-
реписавшихся онлайн».

Тамара ОСИПОВА,
по материалам 

Северо-Кавказстата.

ЖКХ

Взнос на капремонт 
остается прежним

Как сообщает краевое министерство ЖКХ, минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах  края остаётся на уровне трехлетней 
давности, повышения с 1 июля нет. 

Для домов без лифтов он составляет 8 рублей  63 ко-
пейки  за квадратный метр. Для домов, где есть лифты,  
9 рублей  63 копейки. Такие суммы жильцы платят  с 1 июля 
2019 года и с тех пор размер взноса не индексировался.

По плану на 2021 год  будет проведен капитальный ре-
монт в 382 многоквартирных домах, которые расположены 
в 15 населенных пунктах. Работы в 20 МКД уже выполнены. 
Например, завершена замена запланированных на 2021 
год 33 старых лифтов в 14 многоквартирных домах края. 
На это было направлено более 86 миллионов рублей,  соб-
ранных в виде взносов на капремонт.

Всего в региональную программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, рассчи-
танную на 2014-2043 годы, включено 8736 ставропольских 
«многоэтажек». С начала действия программы в крае от-
ремонтировано 2757 многоквартирных домов.

Какой мусор 
вывозит региональный 

оператор?
С какими видами отходов работают региональные операторы 
по обращению с твердыми коммунальными отходами? Какой 
мусор они должны забирать, а какой не входит в зону их от-
ветственности? На вопросы наших читателей отвечают специ-
алисты  министерства ЖКХ края. 

Твердые коммунальные отходы – это обычный бытовой 
мусор, образовавшийся в результате жизнедеятельнос-
ти человека, товары, утратившие свои потребительские 

свойства. Например, пищевые отходы, тара и  всевозмож-
ная упаковка от продуктов,  пакеты,  домашние растения, 
отходы от текущего ремонта жилых помещений. Также это 
крупногабаритные отходы, в том числе утратившие свои 
полезные качества – старая мебель, бытовая техника и 
электроприборы, за исключением ртутьсодержащих ос-
ветительных устройств.  

Все, что подходит под определение «твердые комму-
нальные отходы», должно вывозиться по договору в рам-
ках услуги по вывозу ТКО по тарифу, установленному на 
региональном уровне. Сфера деятельности регоператора 
распространяется не только на жителей частного сектора 
и многоквартирных домов, но и на отходы юридических 
лиц, если состав этих отходов схож с мусором, произво-
димым частными лицами.

А вот ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы 
не являются твердыми коммунальными отходами. Непра-
вильная утилизация таких отходов может представлять 
опасность для человека и окружающей среды. 

Отходы от уборки озелененных территорий - ветки, 
спил деревьев, строительный мусор и отходы от живот-
новодства также не являются  ТКО. В обязанности регио-
нального оператора не входит вывоз такого вида отходов. 
Ответственность за это несут лица, в процессе деятель-
ности которых такой мусор образовался. Вывоз и утили-
зация подобных отходов должны  производиться отдельно 
от ТКО. Для этого можно обратиться за платной услугой в 
любую организацию, имеющую лицензию на соответству-
ющий вид деятельности, на договорных условиях. 

Экономия 
или обогащение - 

решит суд
Сколько лет по Жилищному кодексу работают управляющие 
компании, столько лет звучит этот всегда актуальный вопрос. 
Собственники помещений в многоквартирном доме решили 
сменить управляющую организацию. При этом на ее счете ос-
тались неизрасходованные средства, которые жильцы дома 
перечисляли на содержание общего имущества. Должна ли 
бывшая управляющая компания передать неизрасходован-
ные средства новой компании? Ответ дают специалисты кра-
евого министерства ЖКХ. 

Безусловно, должна. Средства, получаемые от собс-
твенников помещений в доме  в качестве обязательных 
платежей на содержание общего имущества, носят целе-
вой характер и не являются собственностью УК. В случае 
расторжения договора управления уплаченные ранее жи-
телями этого дома денежные средства, часть из которых 
осталась неизрасходованной, будут считаться неоснова-
тельным обогащением такой управляющей организации. 
Деньги должны быть переданы новой  компании. 

При этом в Жилищном кодексе Российской Федерации 
есть оговорка: спорные денежные средства бывшая управ-
ляющая организация может оставить себе как экономию. 
Но!   Только при надлежащем исполнении обязательств по 
управлению МКД (ч. 12 ст. 162 ЖК РФ). Чтобы выиграть 
суд, она должна будет доказать, что отчет о выполненных 
работах и услугах в отношении конкретного дома свое-
временно размещен в государственной информационной 
системе ЖКХ. Из него  должно следовать, что фактические 
расходы оказались меньше запланированных при утверж-
дении размера платы за содержание жилого помещения. 
При этом оказаны и выполнены все предусмотренные 
услуги и работы по управлению домом, по содержанию и 
ремонту общего имущества. А данная экономия возникла 
в результате внедрения каких-либо рационализаторских 
предложений, а не исполнения услуг в меньшем объёме. 
И, наконец, что экономия не привела к ненадлежащему ка-
честву оказанных услуг и выполненных работ.Фото министерства ЖКХ СК.
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Среди них и живописные этю-
ды, созданные художницей 
во время майского всерос-

сийского пленэра имени В.А. Ко-
корева в Вышнем Волочке, и ли-
тературно-графический проект 
«Черновики», созданный Алек-
сандрой Тарасовой совместно с 
литератором Кириллом Лушнико-
вым, пишущим под псевдонимом 
AdamKesher. Работы получили 
известность как в России, так и за 
рубежом.

На пресс-конференции пред-

Художница Александра Тарасова.

Выставка «PROнас» Александры Тарасовой 
открылась в Ставрополе

седатель регионального отде-
ления Союза художников РФ, 
действительный член Россий-
ской академии художеств Сер-
гей Паршин поздравил молодую 
художницу с открытием третьей 
персональной выставки и поже-
лал ей покорения новых вершин 
на выбранном пути. Кроме того, 
Сергей Николаевич отметил про-
фессионализм работников музея 
изобразительных искусств в ра-
боте над экспозицией.

На выставке представлены ра-

В экспозицию выставки «PROнас» Александры Тарасовой, открывшей-
ся 2 июля в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, 
вошло около ста работ, написанных в течение десяти лет.

боты из разных серий, таких как 
«Портреты», «Наши бабушки», 
«Жизнь как чудо», «Передовица», 
«PROлюбовь» и других. Рядом с 
картинами расположены таблич-
ки с текстами культурологов, фи-
лологов, искусствоведов, поэтов, 
которые служат прекрасным до-
полнением к работам, они расши-
ряют границы содержания, вло-
женного художницей в картины и 
прочувствованного зрителем.

В ходе пресс-конференции 
были подняты вопросы о пробле-
ме художественного образования 
и значимости искусства для зри-
теля XXI века. Александра Тарасо-
ва поделилась историей первого 

знакомства с искусством, которое 
произошло 30 лет назад именно в 
Ставропольском художественном 
музее. Художница также расска-
зала о том, что намеченные авто-
рские экскурсии, встречи и мас-
тер-классы являются способом 
стать ближе к аудитории и услы-
шать ее.

Пресс-конференция заверши-
лась словами директора Став-
ропольского краевого музея 
изобразительных искусств Зои 
Александровны Белой: «В чем бы 
я отметила положительный мо-
мент в решении Александры: за 
10 лет творческой деятельности 
она никогда не пыталась прийти 

в музей с выставкой, она пришла 
сюда тогда, когда наработала 
творческий опыт и ей есть чем по-
делиться. Нам может что-то пон-
равиться в экспозиции, что-то не 
понравиться. Но суть в том, что, 
когда художник готов вступить в 
диалог со зрителем и не бояться 
этого зрителя, — вот это главное 
достоинство, как все говорят се-
годня, молодого автора. Вышла 
уже Александра Тарасова из воз-
раста молодых художников. Она 
сейчас находится на начальном 
пути. На пути зрелого художни-
ка».

Выставка «PROнас» Алексан-
дры Тарасовой открыта для всех 
желающих старше 18 лет.

Александра КОВАЛЕВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

«Исключительно о женщинах».Время.

ХОРОШО «ПООХОТИЛИСЬ»
В окрестностях Пензы завершился розыгрыш Кубка России по спортивной радиопелен-
гации. Сборную команду Ставропольского края среди мужчин представляли спортсмены, 
тренирующиеся под руководством заслуженных тренеров России супругов Зеленских на 
базе спортивной школы № 5 комитета физической культуры и спорта администрации кра-
евого центра.

В спортивной радиопеленгации 
спортсменов этой дисциплины 
также называют «охотниками на 
лис». С помощью карты, компаса 
и специального радиоприемника 
«охотники» должны найти в лесу 
и на пересеченной местности ра-
диопередатчики, которые рабо-
тают в любительских диапазонах 
частот 3,5 или 144 МГц. Участие в 
таких соревнованиях требует вы-
сокой физической, технической, 
тактической подготовки.

Олег Жиров, завоевав золотую 
медаль в дисциплине 3,5 МГц, стал 
лучшим «охотником на лис» и обла-
дателем Кубка России. А в команд-
ном первенстве серебро за второе 
место кроме Жирова получили Ва-
силий Потапов, Олег Нижельский, 
Денис Голыбин, Андрей Зеленский 
и Артем Назаров.

Теперь ставропольцы готовятся 
выступить на чемпионате России, 
который пройдет в Ставрополе. 
По его итогам и будет сформиро-
ван окончательный состав сборной 
страны.

АКРОБАТЫ ИЗ СТАВРОПОЛЯ 
ЗАВОЕВАЛИ 17 МЕДАЛЕЙ 

НА ТУРНИРЕ «ЗВЕЗДЫ ПРЫЖКОВ»
Воспитанники спортивной школы имени Василия Скакуна завоевали семь золотых, 
шесть серебряных и четыре бронзовые медали на традиционном турнире по прыжкам 
на акробатической дорожке «Звезды прыжков».

Соревнования проходили в Став-
рополе. Около 150 спортсменов из 
девяти регионов России и Азербай-
джана в пяти возрастных категориях 
состязались за звание лучших. 

На верхнюю ступень пьедестала 
поднялись Анна Пахомова, Варва-
ра Дорохова, Арина Каляндра, Вла-
да Пашина, Александр Щербаков, 
Дмитрий Шаталов и Вадим Афана-
сьев. Второе место заняли Ксения 
Луткова, Мария Савченко, Валерий 
Кошкин, Михаил Шаталов, Максим 
Голошубов, Евгений Мякишев. Трой-
ку лучших замкнули Мария Грачёва, 
Александра Прокопьева, Артём Гу-
бин и Арсений Степанян. 

Поздравляем наших спортсменов 
и тренеров с заслуженными награ-
дами и желаем удачи в финальных 
состязаниях V летней спартакиады 
молодежи России.

спортинформ

АННА ЕДЕТ В ТОКИО
Количество ставропольских спортсменов, которые вскоре отправятся в Токио, возросло 
– на Паралимпийских играх выступит Анна Бычкова. Международный паралимпийский 
комитет принял решение предоставить нашей землячке путевку на Игры-2020 за пока-
занные высокие результаты в соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата.

– Анна Бычкова прошла очень непростой путь и заслужила право выступить на Пара-
лимпиаде, – отметил министр физической культуры и спорта Ставропольского края Ан-
дрей Толбатов. – В 2016 году, когда наша спортсменка была в прекрасной форме, Меж-
дународный паралимпийский комитет из-за допингового скандала запретил российской 
сборной выступать на Играх в Бразилии. Но судьба дала Анне Бычковой еще один шанс. 
Она показала достойные результаты на международной арене в нынешнем году – и сно-
ва завоевала путевку на Игры. Надеемся, что наша ведущая спортсменка вернется из 
Японии с медалью!

Напомним, что в Страну восходящего солнца вскоре отправятся еще два ставрополь-
ских спортсмена. Евгений Кузнецов поборется за олимпийские медали в двух видах про-
граммы: индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина. А легкоат-
лет Игорь Баскаков на Паралимпиаде также выступит в двух дисциплинах: толкании ядра 
и метании диска в категории слепых и слабовидящих спортсменов.

И вот теперь Анна Бычкова будет соревноваться в одном из самых сложных видов 
спорта – паратриатлоне.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете труда и социальной защиты 

населения администрации города Ставрополя конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

(далее – объявление)

Комитет труда и социальной защиты населения админис-
трации города Ставрополя проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы руководителя 
отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности – глав-
ного бухгалтера комитета труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Ставрополя (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителя отдела бухгалтерского учета, кон-
троля и отчетности – главного бухгалтера комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города Став-
рополя, к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специальности, к 
профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования; 
знание Конституции Российской Федерации; законода-

тельства Российской Федерации, в том числе о муниципаль-
ной службе, Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края; основ законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправлении и муници-
пальной службе; основ государственного и местного само-
управления; основ трудового законодательства Российской 
Федерации; Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края; правовые акты, регла-
ментирующие вопросы, соответствующие направлениям 
деятельности; норм служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени, владения современными 
средствами, технологиями и методами работы с информа-
цией, информационными системами и документами, состав-
ления документов аналитического, делового и справочно-ин-
формационного характера, делового и профессионального 
общения, подготовки и систематизации информационных 
материалов, документов, подготовки профессиональных за-
ключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совеща-
ний и других форм коллективного обсуждения, организации 
личного труда, коммуникативными навыками, работы с доку-
ментами, текстами, информацией.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в отдел правового и кадрового обеспечения коми-
тета труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 
дом 415-б, кабинет 401, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной приказом руководителя комитета труда и соци-
альной защиты населения администрации города Ставропо-
ля от 14.05.2014 № 86-од;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем фотографии размером 3x4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удос-
товеряющего личность, с предъявлением подлинника (соот-
ветствующий документ в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой 
стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении ква-
лификации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению) по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

копию документов воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году пос-
тупления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 
три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу, на которых гражданин (муници-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

Октябрьского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2021 г.                                                            № 11/66
  г.  Ставрополь

Об образовании избирательных частков 
в местах временного пребывания 

избирателей на период подготовки 
и проведения выборов, назначенных 

на 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пос-
тановлением избирательной комиссии Ставро-
польского края от 01 июля 2021 г. № 164/1433 
«Об образовании избирательных участков в 
местах временного пребывания избирателей в 
период подготовки и проведения выборов, на-
значенных на 19 сентября 2021 года», в целях 
создания максимальных удобств для избирате-
лей, территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории Октябрьско-

го района города Ставрополя избирательные 
участки в местах временного пребывания из-
бирателей на период подготовки и проведения 
выборов, назначенных на 19 сентября 2021 
года:

избирательный участок № 845, место на-
хождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический 
кардиологический диспансер» (ул. Пригород-
ная, 224А);

в границах участка – территория государс-
твенного бюджетного учреждение здравоохра-
нения Ставропольского края «Краевой клини-
ческий кардиологический диспансер»;

избирательный участок № 846, место на-
хождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Городская клиническая 
больница № 2» города Ставрополя (ул. Балаки-
рева, 5);

в границах участка – территория государс-
твенного бюджетного учреждение здравоохра-
нения Ставропольского края «Городская клини-
ческая больница № 2» города Ставрополя;

избирательный участок № 1289, место на-
хождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский крае-
вой клинический онкологический диспансер» 
(ул. Октябрьская, 182а);

в границах участка – территория государс-
твенного бюджетного учреждение здравоохране-
ния Ставропольского края «Ставропольский кра-
евой клинический онкологический диспансер».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете МУП ИД «Вечерний Ставрополь» не 
позднее 20 июля 2021 года.

3. Направить настоящее постановление в 
ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологичес-

кий диспансер», ГБУЗ СК «Городская клиничес-
кая больница № 2» города Ставрополя, ГБУЗ СК 
«Ставропольский краевой клинический онколо-
гический диспансер».

4. Разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель                      Л.И. Горгома
Секретарь                А.А. Кургузкина

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2021                          г. Ставрополь                              № 1487 

Об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица 
Бакинская, 21, в квартале 430 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 
251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края (статья 41. Ж-3. Зона 
индивидуального жилищного строительства), 
утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 27.04.2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставро-
поля об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Бакинская, 21, в 
квартале 430

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022601:7 площадью 1000 кв.м по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Бакинская, 21, в квартале 430 – «среднеэтажная 
жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2021                            г.  Ставрополь                            № 1488
 
Об отказе в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица 

Калина Красная-6, 43, и расположенного на 
нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 
251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 42. Ж-4. 
Зона огороднических и садоводческих объеди-
нений), заключением от 27.04.2021 о результа-
тах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе го-
рода Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта ка-
питального строительства по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Калина 
Красная-6, 43 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020301:780 площадью 144 кв.м по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Калина Красная-6, 43, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 26:12:020301:889 – «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.07.2021                              г. Ставрополь                          № 1498 

Об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город Ставрополь, город 
Ставрополь, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Мечта», 
улица Мечта-3, земельный участок 3а, и 
расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 54 Федерального закона от 29 июля 2017 г. 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 
г. № 136 (статья 42. Ж-4. Зона огороднических 
и садоводческих объединений), заключением от 
27.04.2021 о результатах общественных обсуж-
дений, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:012802:936 по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, и расположенного 
на нем объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012802:936 площадью 300 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город Ставрополь, город Став-
рополь, территория садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Мечта», улица Мечта-3, 
земельный участок 3а, и расположенного на 
нем объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 26:12:012802:618 – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.07.2021                               г. Ставрополь                               № 1501 

Об отказе в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:031003:61 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, № 
85/21, в квартале 214

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с 
учетом заключения от 01.06.2021 о результа-
тах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендации главе го-
рода Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:031003:61 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Чехова, № 85/21, в 

квартале 214, информационных оповещений в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 15.05.2021 № 
70, от 05.06.2021 № 82

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части сокращения 
расстояния от стены объекта капитального 
строительства до северной границы земельно-
го участка, смежной с линией объекта улично-
дорожной сети, до 0 м, на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:031003:61 по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Чехова, № 85/21, в квартале 214, категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2021                                    г. Ставрополь                                 № 1506 

Об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица 
Бакинская, 19, в квартале 430 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края (статья 41. Ж-3. Зона индивидуального жи-
лищного строительства), утвержденными реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 сен-
тября 2017 г. № 136, заключением от 27.04.2021 
о результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Бакинская, 19, в квартале 430

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022601:20 площадью 1000 кв.м по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Бакинская, 19, в квартале 430 – «среднеэтажная 
жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

официальное опубликование

пальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, представите-
лю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

письменное согласие на обработку своих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования объявления в «Вечернем Ставрополе» 
включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 25 августа 
2021 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, улица Лени-
на, дом 415-б.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в сети «Интернет» по адресу: (http://www.Ставрополь.рф,), а 
также уточнить по телефону: 56-08-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

__________20 г.                    г. Ставрополь                             №_____

Комитет труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя, в лице _____________________
__________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 
руководителя)

действующего на основании __________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН – 2635130380, 
КПП – 263501001, ОКПО – 63904872, ОГРН – 1092635016033, 
с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 
______________________________________, ___________________;
                (фамилия, имя, отчество)                   (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________
__________________________________________________________;

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____ № _________, выдан ___________________
__________________________________________________________; 

(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; 
ИНН _______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципаль-
ную службу, назначается на должность заместителя руко-
водителя комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя и берет на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной служ-
бы.

2. Настоящий договор является договором по основной 
работе.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к главной группе должностей.

4. Дата начала работы __________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является 

комитет труда и социальной защиты населения администра-
ции города Ставрополя.

6. Настоящий договор заключается на неопределенный 
срок.

7. В целях проверки соответствия Муниципального слу-
жащего поручаемой работе, ему устанавливается испыта-
тельный срок продолжительностью________________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязаннос-
ти, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края, в том числе право расторгнуть на-
стоящий договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя 
в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязан-
ности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением о комитете труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, должностной 
инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не на-
рушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-

ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него настоя-
щим договором, Положением о комитете труда и социаль-
ной защиты населения администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Правил внут-
реннего трудового распорядка администрации города Став-
рополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дисципли-
нарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служа-
щему социальных гарантий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города Ставрополя и настоящим до-
говором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной служ-
бе Российской Федерации, Ставропольского края и условия 
настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные 
данные Муниципального служащего в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается долж-
ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере __________ рубля 00 копеек.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежеме-
сячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 
процентов должностного оклада;

2) надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности (муниципальной службы) в размере до 170 
процентов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере 150 процентов долж-
ностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до 25 про-
центов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается локальными правовыми актами ад-
министрации города Ставрополя, комитета труда и социаль-
ной защиты населения администрации города Ставрополя в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае», решением Ставропольской 
городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
комитета труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ставрополя, законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об 
оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставро-
польской городской Думы, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя», Коллективным договором комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города Став-
рополя Муниципальному служащему могут выплачиваться 
премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую сте-
пень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается не-
нормированный служебный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 3 
календарных дня и иные отпуска в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение 
и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Феде-
рации;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий 

настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору раз-
решаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй – у Муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридичес-
кую силу.

Подписи Сторон:

         Работодатель                            Муниципальный
          служащий
Руководитель комитета 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
города Ставрополя 
_____________________ Ф. И.О.         __________________________
 (подпись)                                                            (Ф. И.О., подпись)
«____» __________________ 20 г.         «____» _______________ 20 г.

М.П.  
Адреса Сторон:

355035, г. Ставрополь,  _______________________
ул. Ленина, 415-б  _______________________

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, иными локальными ак-
тами, непосредственно связанными с трудовой деятельнос-
тью Муниципального служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)
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РАСЦЕНКИ  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ информации 
В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ «Серебряный дождь Ставрополь»

для размещения материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.
ООО «СТО ПРОЦЕНТОВ», ИНН 2634103377, Лицензия Серия ЭЛ № ФС  77-80742 от 04 апреля 2021 года,  

выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи,  информационных технологий и  массовых коммуникаций

действительны с 30.06.2021.

Стоимость участия в прямом эфире радиостанции

Время выхода в эфир Стоимость сек./руб.

14.00-15.00 14

15.00-16.00 14

Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен
Телефон (8652) 41-00-61.                                                              E-mail: IP@silverstav.ru                     223

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, тел. 8 (962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:502, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Октябрьское», уч. 217, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:516, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Октябрьское», уч. № 235, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021602:517, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Октябрьское», 
уч. № 236, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Поддубный Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Панфилова, д. 5, телефон +79283212080.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 20 августа 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2021 г. 
по 20 августа 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, садоводческое товарищество «Октябрьское», с кадастровым номером 26:12:021602:714; Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское», № 218, с кадастровым номером 26:12:021602:242.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               486

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                           335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                       327

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                          437

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки пуб-

ликуются следующие изменения:
- в пункте 12 оповещения о начале общественных 

обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 15 мая 2021 года № 70 (страница 9), 
слова «запрашиваемый вид использования – под мно-
гоквартирный жилой дом» заменить словами «запра-
шиваемый вид использования – под многоквартирным 
жилым домом»;

- в пункте 12 заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 05 июня 2021 года № 82 (страница 7), 
слова «запрашиваемый вид использования – под мно-
гоквартирный жилой дом» заменить словами «запра-
шиваемый вид использования – под многоквартирным 
жилым домом»;

- в пункте 12 заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 05 июня 2021 года № 82 
(страница 7), слова «При проведении общественных 
обсуждений приняло участие 94 участника обще-
ственных обсуждений» заменить словами «При про-
ведении общественных обсуждений приняло участие 
116 участников общественных обсуждений».

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
об основном общем образовании, 
серия 26ББ, номер 18274, выданный 
24.05.2007 на имя Степуриной 
Наталии Борисовны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

489

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

№ 0726463, выданное на имя Ре-

шетника Станислава Ивановича, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
490

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 

Д
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В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

20 20 ИЮЛЯ, ВТОРНИК. ИЮЛЯ, ВТОРНИК. 
Ясно. Температура +25Ясно. Температура +25ооС...+36С...+36ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 2...3 м/с, давление 711 мм рт. ст.менный 2...3 м/с, давление 711 мм рт. ст.

                                                                                                                                                                            Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Рукопашная. Пастила. Комикс. Лоскут. Апофеоз. Кааба. Хакер. Клон. Пруд. Обоз. 
Пестрота. Квас. Плечико. Очко. Синод. Тетрадь. По вертикали: Покров. Упаковка. Крупа. Каре. Деспот. Прикуп. Лоток. Трест. 
Шрам. Фактор. Чир. Идеал. Бобина. Арык. Оборот. Код. Сазан. Заводь.

Досудебное обжалование 
для защиты прав предпринимателей
С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федера-
ции», в соответствии с которым бизнесу станет доступна процедура досудебного обжалования 
решений контрольных или надзорных органов, осуществляющих наиболее распространенные 
виды контроля, – МЧС, Роспотребнадзор и других. 

Подать жалобу на решение контрольного 
или надзорного органа можно будет при по-
мощи различных форм публичной коммуни-
кации, включая официальные аккаунты орга-
нов власти в социальных сетях, центры «Мой 
бизнес», МФЦ, региональные сообщества и 
общественные организации, печатные и ин-
тернет СМИ, телеканалы и радиостанции. 

При подаче жалобы с помощью электрон-
ной системы досудебного обжалования ре-
шений контрольных или надзорных органов 
предприниматели смогут в режиме реально-

го времени отслеживать статус жалобы и ход 
её рассмотрения, течение сроков при рас-
смотрении жалобы, а также предоставлять 
дистанционно необходимые документы. 

Процедура досудебного обжалования 
должна не только предоставить бизнесу воз-
можность более оперативно защищать собс-
твенные права, нарушенные в рамках конт-
рольно-надзорных действий, но и позволить 
контролерам учитывать собственные ошибки, 
которые будут эффективно выявляться в про-
цессе досудебного урегулирования споров. 

экономика
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

19.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                    г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 26.06.2021, протокол общественных обсуждений от 12.07.2021 № 47, комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее 
– комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010511:592 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Авиатор» № 567; терри-
ториальная зона – ИТ-4. Зона объектов автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, Р-2. Зона городских озелененных территорий общего 
пользования; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 0 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений 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 (далее – Комитет), внесено за-

мечание о том, что заявителем не представлена предпроектная проработка планируемого к размещению объекта дорожного сервиса, сделать вывод о 
соответствии данного объекта ГОСТ 33062-2014 «Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», сводам правил, техничес-
ким нормам и правилам и возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта капитального строительства под запрашива-
емые цели не представляется возможным.

Также рассматриваемый земельный участок расположен в двух территориальных зонах, что нарушает требование принадлежности каждого зе-
мельного участка только к одной территориальной зоне. Кроме того градостроительным регламентом территориальной зоны Р-2 не предусмотрено 
использование земельных участков с видом разрешенного использования «объекты дорожного сервиса».

Кроме того рассматриваемый объект расположен в границах гаражного кооператива. Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует 
гаражные кооперативы как некоммерческую структуру и осуществление коммерческой деятельности будет противоречить нормам действующего за-
конодательства.

Дополнительно Комитет информировал, что 09.07.2021, в день проведения заседания Комиссии вступило в силу решение Ставропольской город-
ской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», согласно которому изменились наименования территориальных зон, в которых расположен земельный участок на «ИТ-3. Зона объектов улично-
дорожной сети» и «Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары)».

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным для решения вопро-
сов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользования на территории муниципаль-
ного 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 разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Авиатор» № 567 – «объекты дорожного 
сервиса».

2.  Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:632 местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, второе отделение СПКк Пригородный; 
территориальная зона – Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

СНЯТ
3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:532, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, нежилое строение второе отделение СПКк Пригородный; террито-
риальная зона – Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 6 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 (далее – Комитет), внесено за-

мечание о том, что рассматриваемый земельный участок попадает в зону минимальных расстояний от газопровода к ГРС-4, находящегося в предава-
рийном состоянии из-за оползневых процессов. Данная зона не внесена в ЕГРН, однако игнорировать это обстоятельство нельзя. Учитывая наличие 
риска чрезвычайной ситуации и невозможность оценить состояние объектов газораспределительной сети, их безопасность, предоставление каких-
либо разрешений, в том числе на условно разрешенный вид использования, нецелесообразно.

Дополнительно Комитет информировал, что 09.07.2021, в день проведения заседания Комиссии вступило в силу решение Ставропольской город-
ской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», согласно которому изменилось наименование территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, на «Ж-0. Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)».

В связи с тем что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным для решения вопро-
сов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользования на территории муниципаль-
ного 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 разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, нежилое строение второе отделение СПКк Пригородный – «для индивидуального 
жилищного строительства».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031002:10448 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
кв-л 209, ул. Широкая, 45, г-ж 26; территориальная зона – ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и городского зна-
чения; запрашиваемый вид использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 36 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений 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 администрации города Ставрополя и 

членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
В ходе проведения общественных обсуждений комитет градостроительства администрации города Ставрополя информировал, что 09.07.2021, в 

день проведения заседания Комиссии, вступило в силу решение Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользо-
вания и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» согласно которому изменилось наименование территори-
альной зоны, в которой расположен земельный участок, на «ОД-1. Общественно-деловые зоны».

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, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 209, ул. Широкая, 45, г-ж 
26 – «хранение автотранспорта».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012605:2640 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
СНТ «Спутник»; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объединений; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – магазины.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений 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 (далее – Комитет) внесено за-

мечание о том, что в связи с отсутствием эскизного проекта планируемого к размещению магазина сделать вывод о возможности использования 
рассматриваемого земельного участка под запрашиваемые цели не представляется возможным.

Также отсутствует решение общего собрания членов СНТ «Спутник» о согласовании использования земельного участка, обеспечиваемого инже-
нерной и транспортной инфраструктурой товарищества, для коммерческих целей.

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 Федераль-
ного закона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует требованиям вышеуказанного закона.
Дополнительно Комитет информировал, что 09.07.2021, в день проведения заседания Комиссии, вступило в силу решение Ставропольской город-

ской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», согласно которому изменилось наименование территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, на «Ж-4. Зона садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан».

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным для решения вопро-
сов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользования на территории муниципаль-
ного 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 разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Спутник» – 
«магазины».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021512:271 местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Калинина, д. 20; территориальная зона – Ж-И. Зона жилой за-
стройки исторической части города; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021512:271 от 06.07.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:021803:114; местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Став-
рополь, ул. Горной Сосны, 9, в квартале 465; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; вид разрешенного ис-
пользования – для продолжения строительства индивидуального жилого дома; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального 
строительства до южной границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 3,85 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 6 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений 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 (далее – Комитет), внесено 

замечание о том, что заявитель не предоставил сведения о неблагоприятных характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, 
наличие которых дает основания для обращения за отклонением.

Дополнительно Комитет информировал, что 09.07.2021, в день проведения заседания Комиссии, вступило в силу решение Ставропольской город-
ской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», согласно которому изменилось наименование территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, на «Ж-3. Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами».

В связи с тем что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным для решения вопро-
сов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользования на территории муниципаль-
ного 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 предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:021803:114 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Гор-
ной Сосны, 9, в квартале 465, в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строительства до южной границы земельного участка, 
смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 3,85 м.

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020309:2465; местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставро-
польский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 14; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; 
вид разрешенного использования – магазины (4.4); запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения процента застройки до 80%, в части уменьшения площади озелененной 
территории до 7%.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020309:2465 от 07.07.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022405:1440, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, пр-кт К.Маркса; территориальная зона – Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки; вид разрешенного исполь-
зования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6), хранение автотранспорта (2.7.1); запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения предельного коли-
чества этажей здания до 23 этажей (количество надземных этажей – 23, общее количество этажей - 24), в части сокращения количества парковочных 
мест до 3128 машино-мест.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022405:1440 от 08.07.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

10. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030410:204; местоположение (адрес) – Ставропольский край,   г. Став-
рополь, пер. Каховский, 35, в квартале 458; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; вид разрешенного использования 
– под существующей газовой автозаправочной станцией и проектирования реконструкции газовой автозаправочной станции под многотопливную ав-
тозаправочную станцию; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строительства до юго-восточной границы земельного 
участка до 0 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4  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 в установленном порядке не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и 

членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
В ходе проведения общественных обсуждений комитет градостроительства администрации города Ставрополя информировал, что 09.07.2021, в 

день проведения заседания Комиссии, вступило в силу решение Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользо-
вания и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» согласно которому изменилось наименование территори-
альной зоны, в которой расположен земельный участок, на «П-2. Коммунально-складская зона».

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030410:204 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Каховский, 35, в 
квартале 458, в части сокращения расстояния от стены объекта капитального строительства до юго-восточной границы земельного участка до 0 м.

Первый 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
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