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Ставрополь широко и привольно раскинулся на холмах и распадках 

Ставропольской возвышенности. Крайние высотные отметки - от 230 до 660м. над 

уровнем моря. Город занимает площадь в 242 кв. км. Его территория вытянута с юго-

запада на северо-восток на 30, 5 км и с юга на север - на 16, 5 км. Одна из улиц города 

носит название 45-я параллель, что отражает ее точное широтное положение. Таким 

образом Ставрополь равноудален от Северного полюса и от экватора. Срединность 

города отмечена и в другом измерении. Встав на самой высокой точке Предкавказья, он 

оказался на водоразделе бассейнов Черного и Каспийского морей, ровно в середине 

между ними. Это центральное расположение изначально придало городу важное 

геополитическое значение, которое точно отражено в символической фразе: 

"Ставрополь - врата Кавказа". Ставрополь был основан 22 октября 1777г. как одна из 

крепостей Азово-Моздокской военно-укрепленной линии, а уже в 1785 году получил 

статус города. В переводе с греческого Ставрополь означает "город креста". По 

преданию, при закладке крепости солдатами Владимирского полка был обнаружен 

каменный крест. Известный краевед Г. Н. Прозрителев считал, что этот крест 

принадлежал первым христианам, вынужденным скрываться здесь от преследований и 

гонений. Благодаря этой находке, по его мнению, крепость стала именоваться 

Ставропольской. Это название в дальнейшем оказалось исторически справедливым, 

ибо отразило не только факт находки здесь каменного креста, но и роль города в 

развитии православия на Северном Кавказе. История распорядилась так, что 

Ставрополь вновь стал столицей приграничья. С 1994 года здесь находится штаб 

крупнейшего Краснознаменного Кавказского особого пограничного округа. 

Ставрополь как и прежде играет важнейшую роль в становлении российской 

государственности на ее южных границах. Сегодня Ставрополь является 

административным, экономическим и культурным центром Ставропольского края. В 

1995г. был принят Устав города, а через несколько месяцев - 25 февраля 1996г. 

состоялись выборы в городские выборы местного самоуправления. Избраны глава 

города и новый состав городской Думы в количестве 22 депутатов. Фактически эту 

дату можно считать реальным началом становления местного самоуправления в городе. 

По официальным данным в городе проживают около 350 тысяч человек, хотя по 

нагрузке на инфраструктуру можно предположить, что фактическая численность 

населения на 50-60 тысяч человек больше. Большая часть активного населения 

сосредоточена на 62 крупных и средних предприятиях, составляющих фундамент 

промышленного потенциала. В основном он представлен такими отраслями, как 

пищевая, химическая, машиностроение и металлообработка, стройиндустрия, легкая, 

полиграфическая, медицинская, деревообрабатывающая и др. Кроме того, 

насчитывается около 450 малых и подсобных промышленных предприятий, на долю 

которых приходится 6,8% общего объема производства. Всего в городе 

зарегистрировано 25000 субъектов предпринимательской деятельности. За последние 

годы заметные изменения произошли в сфере торговли. Значительно расширилась 

торговая сеть, которую представляют 14 рынков, 1960 стационарных магазинов, более 

2500 лотков, киосков и павильонов. Появляются современные торговые комплексы, 

магазины, которые отличаются особой архитектурной выразительностью, приятно 

преображая облик города. В Ставрополе не снижаются темпы жилищного 

строительства, держась на уровне 160-200 тыс. кв. м жилья в год, что существенно 

превышает общероссийский уровень. За последние пять лет в городе практически 



удвоилось количество автотранспорта и составляет около 70 000 единиц. Вместе с тем 

это не привело к заметному снижению нагрузки на общественный транспорт. Ежегодно 

на 21 автобусных и 12 троллейбусных городских маршрутах перевозится более 200 

миллионов пассажиров. Заметный эффект дает работа маршрутных такси, получающая 

высокую оценку горожан. Уже несколько лет в Ставрополе успешно работает 

Муниципальное такси. Это 42 комфортабельных автомобиля марки "Huindai", готовых 

быстро и за умеренную плату доставить пассажиров в любой конец города. Увеличение 

количества автотранспорта, а также сложный рельеф местности, оказывают 

отрицательное влияние на качество дорожного покрытия. Несмотря на существенные 

изменения в технологии выполняемых дорожно-строительных работ, они требуют 

постоянного внимания и значительных затрат. Общая протяженность городских дорог 

составляет 348 км, из них 255 км - с асфальтобетонным покрытием. Одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей является связь. Уровень телефонизации в 

Ставрополе - 73 телефона на 100 семей - значительно превышает общероссийский (47). 

Город удивляет гостей бесплатными телефонами-автоматами. Не меньшее удивление у 

них вызывают роскошные цветники и клумбы. По цветочному оформлению город 

является одним из несомненных лидеров в России. Изумительные по красоте и 

величию канны, сальвия, агератум, аллисум, петуния и другие растения, украшая 

улицы и скверы, делают его неповторимым. Город утопает в изумрудной зелени, чему 

во многом способствовало то, что он создавался на основе природных лесов. Зеленые 

насаждения, являясь важным элементом внешнего благоустройства, выполняют и 

другую важную функцию - оздоровление окружающей среды. Так, к примеру, 

устройство "живых" изгородей вдоль основных магистралей и перекрестков является 

одним из эффективнейших средств борьбы с загрязнением атмосферы. Прямая же 

непосредственная забота о здоровье горожан ложится на плечи городского 

здравоохранения. Оно представлено 23 медицинскими учреждениями, из которых 6 

больниц и 14 поликлиник, включая 4 стоматологические. Также на территории 

Ставрополя расположены 14 краевых специализированных диспансеров и больниц, 

оказывающих квалифицированную медицинскую помощь жителям всего края. 

Ставрополь - один из центров просвещения, науки и культуры. Первый русский 

драматический театр, первая газета "Ставропольские губернские ведомости", первая 

публичная библиотека и первый краеведческий музей - таковы заслуги Ставрополя в 

развитии культуры и просвещения Северного Кавказа. Сеть учреждений культуры 

состоит из 20 библиотек, 6 музеев, 15 клубных заведений. В городе - 2 театра, 

филармония, цирк, 2 парка культуры и отдыха, органный зал. Концертную 

деятельность ведут 5 муниципальных коллективов. Также следует отметить детский 

хореографический ансамбль "Радуга", уверенно завоевывающий международное 

признание. В настоящее время образовательный комплекс города включает в себя 48 

общеобразовательных учреждений, в том числе, 4 гимназии, 7 лицеев, 12 школ с 

углубленным изучением различных предметов. В городе работают 69 детских 

дошкольных учреждений, из которых 57 - муниципальные, 5 детских домов, 27 

учреждений дополнительного образования: клубов, домов детского творчества и 

комнат школьника. Ставрополь - город студентов. Здесь 16 высших учебных заведений, 

9 из которых имеют статус государственных. Кроме этого, профессиональную 

подготовку осуществляют 11 средних специальных учебных заведений. Неизменными 

атрибутами городской жизни являются физкультура и спорт. Ставрополь является 

мировым центром прыжковой акробатики, воспитавшим целую плеяду звезд первой 

величины. В городе сильная школа легкой атлетики. Заметных успехов добиваются 

представители игровых видов спорта: баскетбола, гандбола. Следует отметить 

растущую популярность конного спорта, что стало возможным благодаря созданию и 

успешной работе конно-спортивной школы. Всего в распоряжении горожан 309 

спортивных сооружений. Это и дворовые площадки, и оснащенные по самым 



современным требованиям тренажерные залы, бассейны. Ставрополь имеет давние 

добрые традиции побратимских связей. Его побратимами являются: Де-Мойн (США), 

Пазарджик (Болгария), Безье (Франция), Санта-Маргарита (Испания). Ставрополь 

включен Правительством России в число 115 исторических городов. Город и горожане 

бережно хранят память о прошлом, гордятся своими традициями и замечательными 

людьми. Ставрополь продолжает учиться, работать, сочинять стихи и музыку, 

торговать, грустить и радоваться жизни. Свою судьбу и свою историю он доверил 

людям, которые в нем живут.  

Основание и развитие Ставрополя 

Ставрополь (в переводе с греческого - "город креста") является городом краевого 

значения и административным центром Ставропольского края. Это положение закреп-

лено Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законом Ставропольского 

края "О статусе административного центра Ставропольского края" и Уставом города 

Ставрополя. 

Город расположен на юго-западном склоне Ставропольской возвышенности в преде-

лах высот от 484 до 655 метров над уров-

нем моря. Одна из улиц города носит на-

звание 45-я параллель, что отражает ее точ-

ное широтное положение - Ставрополь 

равноудален от Северного полюса и от эк-

ватора. Срединность города отмечена и в 

другом измерении. Встав на самой высокой 

точке Предкавказья, он оказался на водо-

разделе бассейнов Черного и Каспийского 

морей, ровно в середине между ними. Это 

центральное расположение изна-

чально придало городу важное 

геополитическое значение, кото-

рое точно отражено в символиче-

ской фразе: "Ставрополь - врата 

Кавказа". 

Ставрополь был основан 22 

октября 1777 года как шестая 

крепость Азово-Моздокской во-

енно-укрепленной линии. То 

есть, на сегодня город существу-

ет уже 85812-й день. В день ос-

нования города шесть эскадронов драгун и 250 хоперских казаков во главе с полковни-

ком Ладыженским прибыли к Черному лесу у реки Ташлы. Они возвели несколько ук-

реплений (на месте теперешней Комсомольской горы), расставили на них пушки, со-

орудили постройки для лошадей и обозов. Длина стен крепости составляла 1698 мет-

ров, площадь крепостной территории равен 10 гектар. На том месте, где находился ки-

нотеатр "Родина" располагался главный бастион крепости с площадками для пушек. 

Крепость занимала господствующее положение над всей окружающей местностью и 

прикрывала перекресток дорог, которые шли с юга на север и с запада на восток. 

Скоро вокруг крепости и под зашитой ее возникла Слободка, вольное поселение из 

зашедших сюда крестьян, отставных солдат, их семейств, и стала развиваться жизнь 

вне крепости, но все же подчиняясь военному управлению и входя в общий строй во-



енной жизни без собственного управления. Ныне существующая у нас улицы Михай-

ловская, Мавринская и Барятинская - это и были солдатские слободки 1-я, 2-я, 3-я. 

Жизнь населения слободки всецело стояла в зависимости от крепости, от ее потребно-

стей и ее положения в данное время. Цели охраны границ от набегов закубанских наро-

дов, удержание их в покорности и постепенное расширение границ путем вторжения 

вглубь земель горских народов, - эти задачи военной организации и местного управле-

ния являлись и интересами населения слободок при новой крепости и ими оно всецело 

и жило. 

Господствовавшее положение крепости, благодаря возвышенной местности, значи-

тельный гарнизон и близость казачьей станицы делали это вполне безопасным и пото-

му сюда потянулась значительная часть поселенцев и слободки росли. Явилась необхо-

димость создать другие условия для жизни этой части поселения при крепости и в 1785 

году 5-го мая последовал указ Екатерины II-й об учреждении Кавказского наместниче-

ства, причем образованы были в Кавказской губернии три уезда: Георгиевский, Моз-

докский и Ставропольский и Ставрополь назначен уездным городом. 

День 5-го мая и надо считать началом существования Ставрополя, как города.  

В следующем году открыты были присутственные места. В это время Ставрополь 

представлял из себя ряд домов довольно неправильно разбросанных по юго-восточной 

стороне от крепости, на северной была расположена станица, где теперь Хоперская 

улица и Станичная улицы, с церковью на нижнем базаре, где теперь часовня, а на на-

шем нынешнем Николаевском проспекте рос лес, в нескольких местах были топкие 

места от родников, вытекающих из крепостной горы и один из этих ручьев пересекал 

его в том месте, где на площадке между бульварами ныне стоит бассейн, и тут шла глу-

бокая водомоина по направлению к дому Меснянкина (старая гимназия). Население в 

это время было весьма не велико: всего 467 дворов и 27 лавок к 1780 году. Новый город 

не имел своей церкви и составлял приход казачьей церкви. Эта церковь построена в 

1780 году, а первою церковью надо считать походную церковь Владимирского полка, 

помещавшуюся внутри крепости в плохом деревянном здании. Надо полагать, что цер-

ковь стояла на том месте, где ныне во дворе интендантства стоит крест. Впоследствии 

церковь эта за уходом Владимирского полка была оставлена и долго стояла без всякого 

призора, пока не была, наконец, продана и перевезена в ст. Успенскую. В это время го-

род не имел собственной отдельной земли, а земля была в общем владении с казаками, 

вернее жители-горожане пользовались казачьей землей и теми угодьями, которые со-

ставляли казенную землю. С переводом казаков в станицу Суворовскую в 1825 году 

казачья земли остались в исключительном пользовании горожан, и наши архивы со-

держат много дел, возникших по поводу положения и способа пользования этим зе-

мельным казачьим имуществом. Этой земли осталось 16267 дес. 57 кв. саж. По вопросу 

возникновения Ставрополя, как города, имеется очень интересное дело 1840 года (ном. 

1226) о доставлении в Штаб войск Кавказской линии и Черномории сведений о време-

ни основания Ставрополя и переименований его в Областной. Очевидно, составлялась 

записка и собирались сведения от местных присутственных мест. Штаб спрашивал Об-

ластное правление, - какие имеются сведения об основании Ставрополя, а равно и о 

правах и привилегиях жителей. Спрошенная по этому поводу городская дума ответила 

Областному правлению по делам думы, чтобы жители города сего какие облегчения 

или привилегии имели, не видно, а также, в каком именно году город Ставрополь осно-

ван, сведений не имеется. На этом донесений думы имеются резолюция Начальника 

области: не хорошо, что дума не знает об этом. Ставрополь из слободки при крепости 

обратился в город со значительной уездной территорией, жители из бесправных, под-

чиненных всецело суровому военно-крепостному управлению, обратились в горожан, 

права которых покоились на знаменитой Грамоте на права и выгоды городам Россий-

ской империи, данной 21 апреля 1785 года. 



В марте 1780 года по распоряжению князя Потемкина для "приласкания кабардин-

ского народа к российской стороне" велено было построить на укрепленной линии - в 

крепостях Ставропольской, Георгиевской, Моздокской - на казенный счет амбары для 

хранения "мелочных" товаров и лавки для их продажи. В 1783 году в тех же целях 

князь Потемкин указывает: "Ко взаимной торговле назначены по линии три города для 

обмену и продажи товаров: Екатериноград, Георгиевск, Ставрополь. 

Таким образом, около шести лет спустя после основания крепости Ставрополь уже 

именовался городом и помимо своего военного назначения стал одним из центров эко-

номических связей с народами Кавказа. В начале XIX века экономическое и админист-

ративное значение Ставрополя быстро растет. Через город проходят Большой Черкас-

ский тракт, соединявший Кавказ с Москвой и Петербургом, Большая Сальская дорога, 

выходившая к Волге, дороги на Ростов и Екатеринодар. 

По преданию, при закладке крепости солдатами Владимирского полка был обнару-

жен каменный крест. Известный краевед Г.Н. Прозрителев считал, что этот крест при-

надлежал первым христианам, вынужденным скрываться здесь от преследований и го-

нений. Благодаря этой находке, по его мнению, крепость стала именоваться Ставро-

польской. Это название в дальнейшем оказалось исторически справедливым, ибо отра-

зило не только факт находки здесь каменного креста, но и роль города в развитии пра-

вославия на Северном Кавказе. 

В 1815 году Ставрополь становится центром управления учрежденных на Кавказ-

ской линии меновых дворов, где находился главный смотритель меновой торговли с 

горцами. По указу 24 июля 1822 года Кавказская губерния преобразована в область. Ее 

центром стал Ставрополь. Здесь была сосредоточена вся военная и гражданская адми-

нистрация, размещались штаб-квартира командующего войсками Кавказской линии и 

Черномории, управление Кавказского линейного казачьего войска, учреждения, ведав-

шие заготовкой и снабжением войск продовольствием и обмундированием. В мае 1847 

года Кавказская область была преобразована в Ставропольскую губернию с центром в 

городе Ставрополе. С образованием Кубанской и Терской казачьих областей и оконча-

нием Кавказской войны военно-политическое и экономическое значение Ставрополя 

снижается. Однако он по-прежнему оставался одним из центров хлебной торговли. И к 

1 января 1897 года к нему была подведена железнодорожная ветка от станции Кавказ-

ская. 

В условиях затянувшейся Кавказской войны Ставропольская крепость играла наи-

важнейшую роль, контролируя дороги на Дон, Волгу и в Закавказье. В самой крепости 

хранились огромные военные запасы, провиант. Гарнизон крепости в 1779 году отразил 

нападение полуторатысячного отряда Султан Дулака. Это было единственное сраже-

ние, некогда разыгравшееся у крепостных бастионов. На плане крепости 1787 года за ее 

стенами обозначены строения кордегардии (охранного поста), временного госпиталя и 

конюшен для подъемных лошадей, положивших начало сегодняшней улице Советской. 

К югу от крепостных бастионов, где начиналась долина Желобовки, находилась аван-

крепость. Несколько усадеб, окруженных земляным валом с бревенчатым частоколом, 

положили начало улицам, сегодня именуемым пр. Октябрьской революции, Дзержин-

ского и К. Хетагурова. К востоку от крепости расположилась казачья станица с че-

тырьмя продольными и двумя поперечными улицами, сохранившимися в современном 

плане города. По-над Члой, вблизи первого кладбища, о котором уже в конце прошлого 

века никто и не помнил, казаки разбили фруктовые сады, виноградники и первые рощи 

шелковичных деревьев... 

О быте линейных казаков, их занятиях писал в 1804 году первый исследователь И.В. 

Равинский. "Они имеют одежду такую, как у донских казаков, вооружены штуцерами, 

саблями и дротиками. Из скота у них водятся лошади, по большей части калмыцкие, а 

овцы малороссийские. Из хлебов сеют рожь, пшеницу, ячмень, овес, просо, горох, фа-



соль, чечевицу, лен и коноплю... В каждой станице находятся кузнецы, плотники, сто-

ляры, колесники, мельники, ткачи, портные и сапожники. Женщины их немало способ-

ствуют пропитанию домашним своим трудолюбием: они прядут лен, пеньку, овечью 

шерсть, ткут холст, сукна и тонкие суконца, кои окрашивая, шьют себе одежду..." 

Все это было характерно и для казаков ставропольской крепости. В 1830 году крае-

вед И. Бентковский записал воспоминания 75-летнего казака: "Когда мы пришли в 

Ставрополь, крепость не была совсем окончена, и мне довелось на ней поработать. Для 

станицы едва нашли удобное место, тут была поляна, а кругом лес. Первый год косили 

там, где теперь дом командующего войсками (теперь здесь Дом книги), а хлеб сеяли, 

где собор старый (на месте Троицкого собора гостиница "Интурист"). Там, где теперь 

улица Армянская (ныне ул. Шаумяна), была просека через лес, по ней ходили мы по 

воду из крепости к роднику. Около теперешней Армянской церкви было озеро из род-

ников, текущих из горы. Бывало, из станицы в крепость без ружья не ходили, а из кре-

пости за вал оплошно не показывай носа". 

Подавляющее большинство жителей находились в нужде, дома их были покрыты 

камышом и соломой, и только небольшая часть имела деревянную крышу. Но в конце 

20-х и в 30-х годах начались возводиться каменные казенные здания. Так, на площади 

Татарского базара был построен дом командующего войсками на Кавказской линии и 

Черномории (ныне здесь расположен Дом книги). 

В первой половине девятнадцатого века Ставрополь утратил свое значение города - 

крепости. По указу Александра I Хоперский казачий полк был переведен и в верховья 

Кубани и на реку Куму. 

Ставрополь получил широкие возможности для своего развития. Казачьи усадьбы 

были заняты новоселами, которые не имели возможности построить дома в самом го-

роде. Так возникли Солдатская и Подгорная слободки, заселенные беднотой. В описа-

нии князя П. Голицына дается достаточное представление о городе той поры. «Уже в 

1628 году устройство Ставрополя изменилось к лучшему. До этого в городе не сущест-

вовало никаких зданий, а улицы от грязи часто были непроходимыми... Теперь улицы 

уже имели каменные тротуары с перилами, а некоторые из них были вымощены. Были 

устроены канавы для стока воды. Город был освещен фонарями». 

По ходатайству областной администрации лишь в конце 30-х годов хорошие дома, 

построенные частными гражданами, освобождались на десять лет от военного постоя. 

Эта мера, по словам губернатора, привела к более быстрой застройке города, а в обзоре 

губернии за 1838 год подчеркивалось: «Лучшие города в области по строениям - Став-

рополь и Пятигорск» 

На большой Черкасской улице (проспект К. Маркса) областного центра были по-

строены каменные двухэтажные дома, в начале 40-х годов запрещалось на главной 

улице крыть крыши соломой и камышом. 

За период 1836 - 1851 годов в Ставрополе построено более 280 каменных домов; го-

род стал производить на приезжих более благоприятное впечатление. Город расширил-

ся, особенно в его нагорной части. Огромный пустырь за домом командующего вой-

сками наполовину застроился. Губернские присутственные места поместились в новых 

огромных зданиях, построенных для них. Даже городской острог потерял свою преж-

нюю патриархальную наружность: его заменило огромное каменное здание со всем тю-

ремным комфортом и с титулом городской тюрьмы. 

Одной из первых капитальных построек, которая бросалась в глаза всем прибывшим 

через Черкасскую заставу, было трехкорпусное здание военного госпиталя, строитель-

ство которого по проекту архитекторов братьев Бернардацци было начато в 1842 году 

(ныне авиа училище). 

В 30-40-х годах почти все проезжающие через Ставрополь называли "знаменитую 

гостиницу Наитаки", предназначенную для "важных особ", приезжающих из внутрен-



них губерний на минеральные воды". Очевидно, эта гостиница 

возникла в середине 30-х годов в доме купца Ивана Гониловско-

го на Большой Черкасской улице. В 1852 году в городе уже было 

две гостиницы, четыре трактира и 42 биржевых извозчика, со-

держателями которых являлись купцы и другие предпринимате-

ли. 

В верхней части Большой Черкасской улицы, где еще в три-

дцатых годах был пустырь, поросший бурьяном, к 1849 году разбили бульвар и протя-

нули его вниз до конца улицы. Бульвар стал излюбленным местом отдыха горожан. В 

самом центре города сохранившийся остаток леса с вековыми дубами, получивший на-

звание Бабиной рощи (по имени владельца капитана Бабина), в 1847 году обращен в 

общественный сад для публичных гуляний. 

С 1850 года в Ставрополе началась более правильная планировка и устройство тро-

туаров сточных канав, освещения на Николаевской, Александровской и Воронцовской - 

трех главных улицах города. В тот год в связи с приездом наследника престола Алек-

сандра, главную улицу - Большую Черкасскую - переименовали в Николаевскую, па-

раллельную ей, Вторую - в Александровскую. Александровской была названа большая 

верхняя Торговая площадь (ныне имени Ленина). А с приездом в 1854 году наместника 

царя на Кавказе князя Воронцова его имя было дано Бабиной роще, превращенной в 

общественный сад, и улице Театральной (ныне проспект Октябрьской революции), на-

род же попросту именовал ее Воронцовкой. По инициативе откупщика Кокорева город 

освещался специальными фонарями со спирто-скипидарной смесью. 

В 1841 году купец Тамамшев на свои средства построил на въезде в Ставрополь с 

восточной стороны у Тифлисской заставы каменные ворота со стеной, получившие на-

звание Тифлисских ворот. От Казанского кафедрального собора на Крепостной горе 

была построена спускавшаяся к бассейну каменная лестница, обсаженная тополями. 

Из истории благоустройства города: 

 1826 год - начинается первое мощение улиц города; 

 1829 год - устроены канавы для стока воды; 

 1837 год - вымощена Черкасская улица (ныне проспект К.Маркса) от Тифлис-

ской заставы до дома командующего; 

 1839 год - вдоль средней части Николаевского проспекта (ныне пр-т К.Маркса) 

закладывается верхний бульвар (от современного пр-та Октябрьской революции до ул. 

Голенева); 

 1845 год - рождение Ставропольского театра - первого на Северном Кавказе. 

Построил купец Ганиловский; 

 1849 год - в продолжение верхнего закладывается нижний бульвар (до совре-

менной пл. Орджоникидзе); 

 1849 год - Бабиной роще придан статус городского парка; 

 1868 год - в городе создан шоссейный комитет; 

 1900 год - начало работ по покрытию главных улиц города кубанским галечни-

ком; 

 1951, 1952, 1954 год - Ставрополь занимает первое место во Всероссийском 

соревновании городов за лучшее благоустройство и озеленение; 

 1952 год - устраивается бульвар от современной пл. Орджоникидзе до железно-

дорожного вокзала; 

 1953 год, июль - завершено благоустройство Комсомольской горки по проекту 

архитекторов Б.Ф.Буткевича и В.А.Жукова; 

 1954 год - построена декоративная стенка "Дельфины" на бульваре пр-та 



К.Маркса, скульптор И.С.Беличенко; 

 1957 год - начало работ по благоустройству и застройке площади имени 

В.И.Ленина; 

 1959 год - основан Ботанический сад; 

 1964 год - завершено благоустройство площади им. В.И.Ленина; 

 1973 год - на площадях леса "Кругленький" начинается создание парка Победы; 

 1999 год - Ставрополь занимает второе место в соревновании российских горо-

дов за лучшее благоустройство; 

 1999 год - выполнены работы по реставрации скульптурного ансамбля, реконст-

рукции цветников и главного входа в здание Правительства края на площади им. 

В.И.Ленина; 

 1999 год - построен сквер на перекрестке ул. Ленина и пр-та Кулакова с уста-

новкой памятника "Землякам, погибшим в боях при исполнении воинского долга"; 

 2000 год - в честь 55-летия победы над фашистской Германией построен сквер 

на пр-те Юности; 

 2001 год - реконструкция заповедной территории «Крепостная гора»; 

 2002 год - в честь 225-летия г. Ставрополя возведение монументально-

скульптурной композиции «Ангел-хранитель» на ул. Коминтерна; 

 2002 год - возведение памятника Губернатору Никифораки на привокзальной 

площади. 

 


