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В Ставрополе и Ставропольском крае есть 
школы, которые свою историю начинают еще 
в позапрошлом веке. Тут тебе и традиции, 
и собственные праздники, и достижения, и 
собственные инструменты их измерений. Ког-
да рассказываешь о таких школах, кажется: 
вот в них-то и скрылось нечто незыблемое, 
стабильное, вечное, разумное и доброе, что 
есть, было и будет в российском, советском, 
потом опять  российском  образовании. 
Но на разных «планетах» - разные года, раз-
ные секунды. И если у природы есть мера 
времени — цикл, то и школа, как обществен-
ный механизм, вращается в бесконечном спи-
ральном движении.
Заметные обществу перемены принес ушед-
ший год — не школьный, а календарный. В 
августе произошла смена руководства в 
Минобрнауки РФ. Новый министр Ольга Ва-
сильева борется с бессодержательностью и 
начетничеством, вводя новые контрольные 
процедуры.
А как эти глобальные перемены отзывают-
ся здесь, «на земле»? Об этом спрашивает 
сегодня «Вечерка» министра образования  и 
молодежной политики Ставропольского края 
Евгения Козюру.

«Пилотная инициатива»: 
и про ремонт, и про крыши... 
- Евгений Николаевич, давайте бросим 

беглый взгляд на итоги минувшего года 

в сфере образования. Какие ключевые 

моменты вы бы выделили?

- Приоритетный национальный проект «Об-
разование», которому уже 10 лет, сыграл по-
зитивную роль в переходе школы в русло сов-
ременного образования. Но и высветил ряд 
проблем, требующих концентрации сил и гра-
мотного управления. Вот почему появились 
четыре пилотных инициативы, утвержденные 
на заседании президиума Совета при Пре-
зиденте РФ. Это формирование современ-
ной образовательной среды для школьников; 
повышение качества и доступности онлайн-
образования; увеличение численности ква-
лифицированных рабочих кадров; развитие 
высших учебных заведений. В конце октября 
2016 года они были запущены.

- На них нужны огромные средства...

- Да, требуется весомая финансовая под-
держка. Но тут главный фактор прост: расхо-
ды на отрасль «Образование» в Ставрополь-
ском крае по-прежнему занимают одно из 
первых мест и в 2016 году составили более 
17,6 млрд руб., в том числе - средств феде-
рального бюджета более 175 млн руб.

- А что понимается под первой инициа-

тивой - формированием современной 

образовательной среды?

- Это и замена оконных блоков, и ремонт 
спортивных залов в сельской местности, и 
обновление школьного автопарка. С 2017 
года в бюджете края предусмотрено финан-
сирование капремонта кровель общеобразо-
вательных организаций. Понимаем и то, что 
лишь с привлечением средств всех уровней 
бюджета можно решить проблемы матери-
ально-технического состояния и оснащения 
школ и детсадов. Это четко показал 2016 год: 
в крае создано 2322 новых места в общеоб-
разовательных организациях за счет строи-
тельства и ввода в эксплуатацию двух школ в 
Ставрополе, корпуса начальной школы в пос. 
Санамер Предгорного района и завершения 

капремонта блока начальной школы в пос. 
Анджиевском Минераловодского городского 
округа. В 2017 - 2019 годах продолжим строи-
тельство общеобразовательных организаций 
с привлечением средств федерального бюд-
жета. 

Оценка качества 
образования: 
есть инструменты
- Конечная цель таких вот зримых преоб-

разований - повышение качества обра-

зования. Но как его измерить, пощупать?

- Качество образования – это не только 
соответствие знаний государственному стан-
дарту, но и успешное функционирование са-
мой образовательной организации. Сейчас 
на федеральном и региональном уровнях 
большое внимание уделяется созданию сис-
темы оценки качества образования. Уже 10 
лет Ставропольский край принимает участие 
в международных мониторинговых исследо-
ваниях. Важнейшей частью общероссийской 
системы оценки качества образования явля-
ются оценочные процедуры федерального 
уровня: именно они дают необходимую ин-
формацию на уровне региона, муниципалите-
та, школы.

Наиболее массовой национальной оценоч-
ной процедурой в системе оценки качества 
общего образования являются Всероссий-
ские проверочные работы (ВПР. — Л. Р.). В 
2017 году они проводятся в рабочем режиме 
для 4-х классов, и в них участвуют все школы. 
А вот для 5, 10 и 11-х классов ВПР пока прово-
дятся в режиме апробации. 

Еще одной важной оценочной процедурой 
являются Национальные исследования качес-
тва образования. В текущем году будут прове-
дены НИКО по основам безопасности жизне-
деятельности в 6-х и 8-х классах (апрель), по 
химии и биологии в 10-х классах (октябрь).

В крае формируется внутрирегиональная 
система оценки качества общего образо-
вания. В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие образования» в 2016 году 
были созданы и дополнительные оценочные 
инструменты для внутрирегионального ана-
лиза оценки качества общего образования по 

отдельным предметам. Региональные прове-
рочные работы проводятся в крае с 2012 года 
в различных формах (комплексные контроль-
ные работы, проверочные работы, работы в 
форме ЕГЭ). В 2016 году в них приняло учас-
тие более 67 тысяч обучающихся. 

Проведенные мониторинговые исследова-
ния и анализ результатов позволяют как кра-
евому институту развития образования, так и 
муниципальным органам управления образо-
вания оказывать адресную поддержку школам 
с низкими результатами, в том числе и по от-
дельным предметам, а также отдельным учи-
телям. Краевым институтом развития образо-
вания в 2016 году сформирован список из 50 
школ края и 20 сельских школ, обеспечиваю-
щих высокий уровень качества образования. 
При этом рассматривались школы, имеющие 
хотя бы одного победителя или призера ре-
гионального или заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников. Учиты-
вались и результаты ВПР и государственной 
итоговой аттестации. В ТОП-50 лучших школ 
края вошли школы из 18 муниципалитетов. В 
ТОП-20 сельских школ - из 11.

Убежать от рейтингов
- Евгений Николаевич, что нужно школе 

для хорошей репутации? Неужели рейтин-

ги и сарафанное радио определяют ее?

- Нет, конечно! Нужна независимая оцен-
ка качества. На краевом уровне эту работу 
координирует Общественный совет при ми-
нистерстве. За два года проведена незави-
симая оценка качества работы 75 процентов 
государственных образовательных организа-
ций; она будет завершена до конца 2017 года. 
Результаты независимой оценки качества 
позволяют определить проблемные точки и 
своевременно их устранить. В муниципаль-
ных районах и городских округах также про-
водится аналогичная работа. В 2015 - 2016 
годах на муниципальном уровне независимая 
оценка качества образовательной деятель-
ности прошла в 55 процентах школ. По итогам 
2017 года ждем 100-процентного охвата.

Оценим риски? 
- Любые нововведения не должны при-

водить к «забюрокрачиванию». В ми-

нистерстве образования и молодежной 

политики СК это понимают?

- Конечно! Снижение административной 
нагрузки, ограничение количества проверок 
для тех школ, которые хорошо себя зареко-
мендовали, — это норма и своего рода «бо-
нус». А потому контрольно-надзорная де-
ятельность министерства велась и ведется 
в «такт» с решением заседания Совета при 
Президенте РФ по стратегическому планиро-
ванию и приоритетным проектам: начинаем 
работу по переходу к новой модели контроль-
но-надзорной деятельности, направленной 
на снижение административной нагрузки.

- С 1 января 2017 года вступили в силу из-
менения в законодательстве, которыми пре-
дусмотрена возможность проведения прове-
рок без взаимодействия со школой...

- Да, и это значит, что увеличивается от-
ветственность руководителей за своевремен-
ное размещение достоверной информации в 
открытом доступе. Начался переход на меж-
ведомственное информационное взаимо-
действие. Реализация новых подходов в кон-
трольно-надзорной деятельности позволит 
сделать ее более понятной для всех сторон и 
повысить уровень правовой культуры в сфере 
образования.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

информбюро

В Ставрополе 
пройдет ярмарка 
вакансий
Рассмотреть сотни предло-
жений в одном месте и найти 
подходящую работу жители 
Ставрополя смогут 23 марта. 
Городская ярмарка вакансий 
и учебных мест откроет свои 
двери в выставочном комп-
лексе «Ставрополье» по улице 
Артема, 49. 
Традиционно организатором 

мероприятия выступит Центр за-
нятости населения города. Про-
длится работа ярмарки с 10.00 
до 15.00.

Администрация Ставрополя 
приглашает принять участие в 
мероприятии всех горожан, ищу-
щих работу, и работодателей, 
которым необходимо кадровое 
пополнение.

Многодетным 
семьям выплатят 
денежную 
компенсацию 
До 30 апреля в комитете труда 
и социальной защиты насе-
ления администрации города 
принимаются документы для 
выплаты ежегодной денежной 
компенсации многодетным се-
мьям в размере 1000 рублей. 
Выплата осуществляется в 

июне на каждого из детей не 
старше восемнадцати лет на 
приобретение школьной, спор-
тивной одежды и обуви, пись-
менных принадлежностей.

Внимание! Если многодет-
ный родитель не успеет обра-
титься в комитет в нужный срок, 
право на компенсацию за 2017 
год будет утеряно.

Обращаться по адресу: ули-
ца Ленина, 415-б, каб. 201 (по-
недельник – пятница), с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).    Телефоны для справок: 
56-08-41, 56-66-43.

В городе 
стартовала 
акция «Сообщи, 
где торгуют 
смертью» 
Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» проводится с целью 
привлечения общественности к 
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицин-
ского потребления.
Правоохранительные орга-

ны призывают жителей внести 
свой вклад в борьбу с оборотом 
наркотиков. 

В ходе акции можно сооб-
щить информацию о фактах 
употребления или распростра-
нения наркотических средств и 
психотропных веществ.

О местах продажи наркоти-
ческих средств, наркопритонах 
и местонахождении торговцев 
запрещенными веществами 
необходимо круглосуточно со-
общать по телефонам: (8652) 

95-26-26 либо 8-800-100-26-26 

(звонок бесплатный), 02 или 

102/112 (с мобильного теле-

фона).

Кроме того, можно оставить 
свое обращение на официаль-
ном сайте Главного управления 
МВД России по Ставропольско-
му краю.

Антинаркотическая акция 
пройдет в два этапа и продлит-
ся до 24 ноября.

школа и общество

ВПР и НИКО — контрольные 
процедуры на смену ЕГЭ?
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благоустройство

В городе установили 
17 новых остановочных 
павильонов
В Ставрополе с начала года появилось 
17 новых остановочных павильонов.
Решение об установке объектов было 

принято в интересах горожан, которые 
ранее обращались к городским властям 
с соответствующими просьбами. Также 
по поручению главы Ставрополя Анд-
рея Джатдоева была проведена работа 
по благоустройству всех существующих 
остановок общественного транспорта, 
сносу расположенных на них торговых 
объектов и замене старых павильонов.  
Отремонтировано более 300 остановоч-
ных конструкций, приведены в порядок и  
покрашены более  25 квадратных кило-
метров дорожных ограждений.

До конца 2017 года в городе появятся 
еще 13 новых остановочных павильонов.  

СПРАВКА: новые объекты расположе-
ны на остановочных пунктах городского 
общественного транспорта:

- «Ул. Руставели» (ул. Руставели, 27);
- «Роддом» (ул. Лермонтова, 219);
- «Роддом» (ул. Лермонтова, 208);
- «Училище олимпийского резерва» 

(ул. Тухачевского, 18);
- «Ул. Пирогова» (45-я Параллель, 38);
- «Универсам» (ул. Ленина, 429, к. 1);
- «Ул. Шпаковская» (ул. Доваторцев, 

33 А);
- «Ул. Бурмистрова» (ул. Гоголя, 49);
- «Школа № 11» (ул. Репина, 144);
- «44-я школа» (ул. Бирюзовая, четная 

сторона);
- «Роддом» (ул. Тухачевского,17);
- «Ул. Трунова» (ул. Бурмистрова, 86);
- «Пер. Макарова» (просп. Юности, 48);
- «Пер. Прикумский» (четная сторона);
- «Пер. Прикумский»  (нечетная сто-

рона);
- «База «Росторгодежда» (пер. При-

кумский, 14);
- «СУДР» (ул. Серова, 234).

18 марта на площади Ставропольского  
Дворца культуры и спорта под эгидой Об-
щественной палаты Ставропольского края 
состоялся митинг-концерт под основным 
лозунгом  «Крымская весна – мы вместе!». 
Более четырех тысяч жителей Ставропо-

ля, в числе которых представители трудовых 
коллективов, городских и краевых властей, 
общественных ветеранских организаций, 
казачества и политических партий, с пла-
катами и флагами выразили свою солидар-
ность с жителями Черноморского региона. 

Выступавшие отметили, что три года на-

зад это событие стало знаковым в новей-
шей истории России, а решающий выбор 
крымчан обусловлен, прежде всего, стойким 
ощущением корней русской духовности.

Ставрополь продолжает укреплять связи 
с жителями полуострова. Налажен культур-
ный обмен делегациями, растет объем тор-
говли между городами, укрепляются науч-
ные и экономические взаимоотношения.

Так, впервые в городе прошли гастроли 
прославленного Севастопольского акаде-
мического театра танца под руководством 
народного артиста Украины Вадима Ели-
зарова. А совсем недавно глава краевого 
центра Андрей Джатдоев принимал у себя 

членов ветеранской организации города 
Евпатории Республики Крым, которые по 
приглашению Ставропольского городско-
го Совета ветеранов приезжали с целью 
перенять опыт и обменяться необходимой 
информацией по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Символом единения и бескрайних про-
сторов нашей страны стал гигантский флаг 
России, развернутый на площади перед 
Дворцом. 

Завершился митинг выступлением луч-
ших творческих коллективов города.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Главная задача акции – создать 
грандиозный по своим масшта-
бам портрет наших  современ-
ников. Для этого команда ор-
ганизаторов ездит по городам, 
собирая фотографии жителей 
страны. Каждый следующий 
город выбирается путём голо-
сования на сайте yarussia.ru.
Разумеется, всё не ограни-

чивается возможностью «засве-
титься» на федеральном канале и 
сделать фотографию. У каждого 
города своя праздничная про-
грамма. К примеру, в Ставропо-
ле нашлось место как конкурсам 
с ценными призами, вплоть до 
автомобиля, так и бесплатным 
мастер-классам по латиноамери-
канским танцам. Проходил став-
ропольский этап в мегацентре 
«Космос».

В  первой половине празднич-
ного марафона хозяевами сцены 
была ставропольская кавер-груп-
па IC Band, почти мгновенно соб-
равшая вокруг себя толпу зри-
телей. Ребята исполняют всем 
известные песни в собственной 
обработке – поэтому многие из 
собравшихся не только слушали, 
но и в меру сил подпевали. Вслед 
за песенным сетом пошёл танце-
вальный – благо Ставрополю в 
плане детско-юношеской хоре-
ографии всегда было чем пох-
вастаться. Классические танцы 
и хип-хоп - профессионалы и лю-

общество Крымская весна пришла в Ставрополь

#ЯРОССИЯ побывала в «Космосе»   
Всероссийская акция, стартовавшая 12 июня прошлого года в Севастополе, добралась до Ставрополя

бители всех возрастов показали, 
на что способны. 

Все желающие смогли поу-
частвовать в викторине от СГТРК 
«Ставрополье». На вопросы о 
последних ставропольских но-
востях, их тематике, времени 
эфира и именах ведущих пусть 
и ответили правильно далеко не 
все, но каждый выбывал из вик-
торины за неправильный ответ с 
памятным магнитиком.

Сразу после викторины основ-
ное действо развернулось у бе-
лого плаката с картой России, на 
фоне которого сидели Владислав 

Завьялов и его очаровательная 
соведущая на канале Россия-1 
Елена Ландер. Любой желающий 
мог почувствовать себя в роли 
корреспондента и, держа в руках 
знакомый почти каждому синий 
микрофон, задать им свои воп-
росы. Те, в свою очередь, как  на-
стоящие профессионалы, стойко 
и чётко отвечали. 

Вот фрагмент интервью, кото-
рое удалось взять у ведущих спе-
циально для нашей газеты:

- Смотря на медийных звёзд, 
мы часто забываем, что они тоже 
люди и за пределами экрана у 

них тоже есть жизнь. А чем вы 
занимаетесь в свободное, вне-
эфирное время?

Владиславу, видимо, этот воп-
рос показался забавным:

- Ни у меня, ни у Лены свобод-
ного, «ленивого» времени в при-
нципе не бывает.

Пятичасовой эфир каждый 
день, несколько рабочих проек-
тов, на одном из которых пос-
тоянная работа в роли коррес-
пондента просто не оставляют 
времени на что-то ещё. 

Для Владислава, по его сло-
вам, съемки, даже если это пря-

мой эфир, уже не вызывают како-
го-то страха или беспокойства. За 
14 лет выработалась привычка – 
после команды «мотор» забывать 
обо всём на свете, кроме того, что 
происходит здесь и сейчас. 

Елена же с улыбкой признала, 
что пока ещё не научилась быть 
такой стойкой и непоколебимой 
перед началом эфира. И даже 
спустя три с половиной года сов-
местной работы иногда всё же 
проскальзывает необъяснимый 
страх – такой, что даже слегка 
трясутся руки. Но и это проходит 
уже с первых минут после начала 
эфира. 

Но телевидение, как, впрочем, 
и любое другое любимое дело, 
это своего рода наркотик. Поэто-
му в ответ на вопрос о том, хоте-
ли бы ведущие что-то изменить в 
своей жизни, представься им та-
кая возможность, они решитель-
но сказали: «Нет».

Ставропольцы запечатлели 
себя на масштабном полотне 
проекта, а сама акция продолжа-
ется. Пройдя по десяти городам 
страны, необычный флешмоб 
всюду оставляет следы в виде 
памятных фотографий под еди-
ным хештэгом #ЯРОССИЯ. По-
иск по новостной ленте выдаёт 
тысячи фотографий с этой под-
писью. А значит, затея удалась. 
Теперь каждый из нас имеет воз-
можность открыто сказать на всю 
страну: Я – Россия.

Дмитрий КНЯЗЕВ.
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Одиноким пожилым 
жителям краевого 
центра возместят 
затраты на капремонт
В Ставрополе отдельные категории 
граждан могут получить компенсацию 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. Это право регламенти-
руется Законом Ставропольского края 
от 28.06.2013 № 57-кз «Об организации 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ставропольского края».
Получить компенсацию могут: 
- в размере 50% от взноса - граждане, 

достигшие 70-летнего возраста, нерабо-
тающие, собственники жилых помещений, 
проживающие одиноко или в составе се-
мей, состоящих только из неработающих 
граждан пенсионного возраста; 

- в размере 100% от взноса - граждане, 
достигшие 80-летнего возраста, нерабо-
тающие, собственники жилых помещений, 
проживающие одиноко или в составе се-
мей, состоящих только из неработающих 
граждан пенсионного возраста.

Компенсация назначается только тем 
гражданам, кто не получает ее по феде-
ральному законодательству (как, напри-
мер, участники Великой Отечественной 
войны, члены семей умерших УВОВ и 
ИВОВ и т. д.). 

Для  назначения компенсации необходи-
мо представить документы в комитет труда 
и социальной защиты населения админис-
трации города Ставрополя (ул. Ленина, д. 
415-б, каб. 218). Получить подробную ин-
формацию можно по телефонам: 56-66-82, 
56-49-41, 56-66-79, 56-66-98, 56-08-44.

Для многих детей и взрослых 
представление в театре ку-
кол – это настоящий праздник. 
Артисты дарят публике много 
положительных эмоций, счаст-
ливых улыбок и заряд хорошего 
настроения. Но мало кто из зри-
телей знает, что у работников 
театра кукол, помимо традици-
онного Дня театра, есть свой 
собственный профессиональный 
праздник. Он называется - Меж-
дународный день кукольника 
и объединяет представителей 
этой актёрской профессии из 
всех стран планеты. Член Меж-
дународного союза кукольников 
представитель Ирана Дживаду 
Золфагарихо на XVIII конгрессе 
Союза в 2000 году предложил 
учредить такой праздник, и спус-
тя два года его стали широко от-
мечать во всем мире. 
Накануне мы побывали в Став-

ропольском краевом театре ку-
кол, чтобы пообщаться с «винов-
никами торжества» и узнать, чем 
живет этот замечательный кол-
лектив, отметивший в прошлом 
году 80-летие.

В труппе краевого театра ку-
кол немало актеров, которые 
пришли сюда работать ещё мо-
лодыми специалистами. На про-
тяжении многих лет преданно 
служат своему увлекательному, 
но непростому делу заслуженная 
артистка России Татьяна Стука-
чева, почетные деятели искусств 
Ставропольского края Светлана 
Гниденко и Ирина Нилова, почет-
ные работники культуры Ставро-
польского края Алексей Куликов 
и Владимир Грищенко, Елена Ку-

ликова, Светлана Ильядис, Лада 
Свиридова, Евгений Колбас. Уз-
наваемы и любимы зрителями 
образы, которые создают в спек-
таклях Мария Ефимищева, Жанна 
Немыкина и Виталий Якушенко. В 
репертуаре активно задействова-
ны молодые артисты Роман Гор-
бунов, Павел Руденко, Надежда 
Дробышева, Валентина Задова, 
Наталья и Роман Кузнецовы. 

Накануне профессионального 
праздника в театре кукол всё шло 
по плану: одни артисты уехали со 
спектаклем к маленьким зрите-
лям, другие с главным режиссе-
ром Григорием Гольдманом ре-
петировали премьеру. А директор 
театра Александр Безгин и заве-
дующая литературно-драмати-
ческой частью Ирина Темнихано-
ва рассказали, над чем работает 
коллектив, и поделились планами 
на ближайшее будущее.

- В труппе театра на сегодняш-
ний день 18 человек. В реперту-
аре постоянно почти 20 спектак-
лей, а всего же - более 50. В этом 

сезоне мы готовим для зрителей 
еще две премьеры. Одна из них - 
совместный проект с ПАО МРСК 
Северного Кавказа «Ставрополь-
энерго». По заявке компании мы 
ставим спектакль, посвященный 
энергетической безопасности, 
который называется «Тайна ко-
ролевы Молнии». Пьесу написал 
драматург Никита Шмитько, пос-
тановку осуществляют режиссер 
Григорий Гольдман и художник 
Сергей Жуков. К маю спектакль 
будет готов. Его увидят зрители 
Ставропольского края, Карача-
ево-Черкесии и Кабардино-Бал-
карии. 

Как рассказала завлит теат-
ра Ирина Темниханова, в работе 
также спектакль по пьесе драма-
турга Игоря Шишкина «Зимняя 
мышка», который ставят режис-
сер Григорий Гольдман и худож-
ник Ирина Уткина. Это очень доб-
рая история о том, как привычные 
стереотипы мешают дружбе и как 
важно их преодолевать. Она бу-
дет интересна и детям, и взрос-

лым. Премьера запланирована на 
11 апреля. 

- Радует, что всё больше в ра-
боте театра задействована моло-
дежь, все больше главных ролей 
получает, - отметил Александр 
Безгин. - Следует отметить, что 
молодые артисты оправдывают 
надежды режиссера. 

Актёр Павел Руденко пришел в 
краевой театр кукол в 2009 году. 
За прошедшее время он сыг-
рал множество ролей, которые 
заставляли зрителей смеяться, 
думать, удивляться. В спектакле 
«Котенок по имени Гав», в котором 
Павел исполняет роль Пса, от его 
героя невозможно оторвать глаз: 
так он органичен в этом образе. А 
вот в новой постановке «Зимняя 
мышка» он репетирует роль Кота. 

Его коллега Роман Горбунов в 
актерской профессии около семи 
лет. Первой его ролью был Мед-
ведь. А затем каких только зверю-
шек и других сказочных персона-
жей он не играл! Многие зрители 
отмечают, что Дед Мороз в испол-
нении Романа просто неподража-
ем – совсем как настоящий! 

С детства не мыслила себя 
вне искусства молодая актриса 
Надежда Дробышева. Она хоро-
шо поет, прекрасно двигается, 
коллеги и режиссер отмечают ее 
незаурядную трудоспособность. 
В спектакле «Золушка», премье-
ра которого состоялась недав-
но, она исполняет главную роль. 
И, надо отметить, зрители очень 
тепло принимают её героиню. 

У Валентины Задовой в «Зо-
лушке» тоже интересная работа, 
молодой актрисе очень нравится 
играть одну из сестер главной 
героини, ведь это острохарактер-
ная роль. Перечисляя свои люби-
мые спектакли: «Принцесса-кра-

пинка», «Белая уточка», «Котенок 
на снегу», Валентина говорит о 
том, что работа в них дает воз-
можность подумать, что-то узнать 
даже о себе самом. 

Наталья и Роман Кузнецовы 
– выпускники Костромского кол-
леджа культуры, работают в Став-
ропольском театре сравнительно 
недавно. Им нравится, что кол-
лектив с такой богатой историей 
не стоит на месте, развивается, 
старшие коллеги с готовностью 
делятся опытом с молодежью. 
Наталья очень активно задейс-
твована в репертуаре театра, она 
играет почти во всех спектаклях. 

Роман Кузнецов по основной 
специальности режиссер. Но это 
не мешает, а скорее помогает ему 
в актерской практике. Его первая 
«крупная» роль в Ставрополь-
ском театре - Заяц в спектакле 
«Не ёжик». Но наверняка впе-
реди еще работы, о которых он 
пока только мечтает: например, 
кукольные постановки по пьесам 
Григория Горина или Суини Тодд 
в одноименном мюзикле. Кстати, 
Роман как режиссер подал заявку 
на участие в смотре творческой 
молодежи, который региональ-
ное отделение Союза театраль-
ных деятелей России проводит 
в Международный день театра. 
Молодые актеры театра кукол 
«замахнулись на Николая наше-
го Гоголя». Не будем раскрывать 
раньше времени творческие сек-
реты, главное, что должно полу-
читься интересно и необычно. 

Артисты Ставропольского те-
атра кукол всех поколений знают, 
чем порадовать зрителей. Оста-
ется только пожелать, чтобы нич-
то не мешало их творчеству. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

В Ставрополе пройдет Всероссийский 
слет кадет под патронатом Следствен-
ного комитета Российской Федерации.
Следственным комитетом Российской 

Федерации уделяется большое внимание 
обмену опытом между кадетскими общеоб-
разовательными организациями, имеющи-
ми профильные кадетские классы ведомс-
тва. Так, первое значимое мероприятие в 
жизни кадет, объединившее их в единое це-
лое, состоялось в марте 2016 года на базе 
кадетского корпуса Следственного комите-
та Российской Федерации имени Алексан-
дра Невского, расположенного в Москве. 
Ребята познакомились друг с другом, пе-
дагоги поделились передовым опытом по 
воспитанию и развитию кадет, их профес-
сиональному ориентированию на службу в 
следственных органах Следственного ко-
митета Российской Федерации.

В этом году с 28 по 31 марта состоится 
II слет кадет Следственного комитета Рос-
сийской Федерации – отличников учебы и 
победителей олимпиад, который пройдет 
на базе гимназии № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции Миха-
ила Георгиевича Ядрова.

В нем будут представлены 10 городов 
Российской Федерации, на территории ко-
торых существуют общеобразовательные 
организации, имеющие профильные кадет-
ские классы Следственного комитета - это 
Иркутск, Мурманск, Химки, Ставрополь, 
Кемерово, Севастополь, Санкт-Петербург, 
Вологда, Новосибирск и кадетский корпус 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации имени Александра Невского.

В рамках обширной 4-дневной рабочей 
программы кадеты познакомятся с коло-
ритностью нашего региона, объединяю-
щего в одном географическом субъекте 
представителей различных национальнос-
тей, вероисповеданий, изучат достопри-
мечательности города, обменяются опы-
том, приобретенным за год, поучаствуют 
в командных эстафетах, соревнованиях 
по стрельбе из пневматической винтовки, 

актуально Всероссийский слет 
кадет состоится в Ставрополе

проверят свою подготовленность к осво-
ению будущей профессии в интеллекту-
ально-правовом квесте, примут участие 
в работе образовательных тематических 
площадок, которые для них проведут депу-
таты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Напомним, первый в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе кадетский класс 
под патронатом Следственного комитета 
был открыт в 2012 году на базе ставрополь-
ской гимназии № 24. Кадетскому классу 
было присвоено почетное наименование - 
имени генерал-лейтенанта юстиции Миха-

ила Георгиевича Ядрова в память о выдаю-
щихся заслугах руководителя управления 
международно-правового сотрудничества 
СКР, внесшего огромный вклад в станов-
ление ведомства. Сейчас это почетное 
наименование присвоено всей гимназии, 
и в ней существуют уже 4 профильных ка-
детских класса, в которых обучаются 75 
человек.

В гимназии состоялось уже три выпус-
ка кадет. Многие из них сейчас обучаются 
в Академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и других вузах по це-
левому направлению от СКР.

21 марта – Международный день кукольника 

В Ставропольском театре кукол 
работа продолжается и в праздник 

Артисты готовятся к премьере: Роман Горбунов, 
Роман и Наталья Кузнецовы, Павел Руденко и Валентина Задова.
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Объявление
о проведении отбора по включению кандидатов в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе

В целях формирования молодежной палаты при Ставропольской городской Думе (далее – Молодежная палата) пред-
седатель Ставропольской городской Думы объявляет отбор по включению кандидатов в состав Молодежной палаты (далее 
– отбор).

Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на 
территории города Ставрополя.

Выдвижение кандидатов в состав Молодежной палаты осуществляется путем самовыдвижения, а также путем выдвиже-
ния кандидатов на включение в состав Молодежной палаты следующими субъектами права внесения кандидатур:

органом местного самоуправления города Ставрополя;
общественным объединением, осуществляющим свою деятельность на территории города Ставрополя;
профессиональной образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования.
Норма представительства от одного субъекта права внесения кандидатур не более трех человек.
Для участия в отборе кандидатом представляются следующие документы:
личное заявление;
копия паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность;
автобиография;
эссе, отражающее проблемы современной молодежи и содержащее пути разрешения этих проблем;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»;
подписной лист, содержащий 100 подписей в поддержку своей кандидатуры в Молодежную палату (при самовыдвиже-

нии).
При выдвижении кандидатов субъектами права внесения кандидатур кандидатом дополнительно представляются:
от органа местного самоуправления города Ставрополя – ходатайство о кандидате, подписанное руководителем органа 

местного самоуправления города Ставрополя;
от общественного объединения – копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения и 

решение руководящего органа общественного объединения о выдвижении кандидата от общественного объединения для 
участия в отборе;

от профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования – решение 
органа студенческого самоуправления о выдвижении кандидата от профессиональной образовательной организации или об-
разовательной организации высшего образования для участия в отборе.

Отбор проводится в следующие сроки:
прием документов: с 27 марта 2017 года по 27 апреля 2017 года;
проведение отборочных процедур: с 28 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года.
Документы в письменной форме направляются по адресу: 355035, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96, кабинет № 201, с 

9:00 до 17:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 26-28-53.

Приложение 1
к объявлению о проведении отбора по включению кандидатов 

в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе

Председателю Ставропольской городской Думы,
председателю комиссии по проведению отбора по включению кандидатов 

в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе

Г.С.Колягину 
_________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица_______________, дом__, квартира___, 
_______________________________ (телефон)

заявление.

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе.
Приложение: на __ л. в ___ экз. 
             ________________                                                                                                                                      ______________________
                     подпись                                                                                                                                                                 дата

Приложение 2
к объявлению о проведении отбора по включению кандидатов 

в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе

Председателю Ставропольской городской Думы, 
председателю комиссии по проведению отбора по включению кандидатов

 в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе
Г.С.Колягину 

Подписной лист кандидата в молодежную палату при Ставропольской городской Думе
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
для участия в отборе по включению кандидатов в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе.

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места 
проживания Подпись Дата

Подпись о согласии на обработку и передачу пер-
сональных данных третьим лицам в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных»

1.
2.
3.
…

100.

Приложение 3
к объявлению о проведении  отбора по включению кандидатов 

в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе

Председателю Ставропольской городской Думы,
председателю комиссии по проведению отбора по включению кандидатов

 в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе
Г.С.Колягину 

_______________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица____________, дом___, квартира___, 
_____________________________ (телефон)

Согласие  на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________, согласен на обработку своих 
                                                                           (фамилия, имя, отчество)
персональных данных в целях, предусмотренных Положением о молодежной палате при Ставропольской городской Думе, 

утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 01 февраля 2017 г. № 60 «Об утверждении Положения о моло-
дежной палате при Ставропольской городской Думе»

______________________                                                                                                                                         _________________________
             подпись                                                                                                                                                                                  дата

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

15 марта 2017 г.                                  г. Ставрополь                                                         № 74

О присвоении звания Почетного гражданина города Ставрополя Миши-
ну Юрию Даниловичу 

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы «О Положении 
о Почетном гражданине города Ставрополя» и протоколом комиссии по присво-
ению звания Почетного гражданина города Ставрополя от 16 декабря 2016 года 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание Почетного гражданина города Ставрополя Мишину Юрию 

Даниловичу, генеральному директору акционерного общества «Электроавтомати-
ка», за заслуги в социально-экономическом развитии города Ставрополя.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

15 марта 2017 г.                                  г. Ставрополь                                                          № 81

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной школе с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучёва 

Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 4 города Ставрополя, заключение комиссии по 
рассмотрению вопросов о присвоении наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в городе Ставрополе, а также объектам города 
Ставрополя от 03 марта 2017 г. № 1, в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края и Положением о порядке присвоения наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в городе Ставрополе, а также объектам 
города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
25 января 2012 г. № 165, Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-

нию средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя имя И.Д. Сургучёва.

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучёва зарегистрировать со-
ответствующие изменения в учредительных документах общеобразовательного 
учреждения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

15 марта 2017 г.                                                        г. Ставрополь                                                                                            № 69

Об отчете о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов, утвержденного решением Ставропольской городс-
кой Думы «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов»

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 71 Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской 
Думы «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) привати-

зации муниципального имущества города Ставрополя на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов, утвержденного решением Ставропольской городской 
Думы «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущест-
ва города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь», размещению на 
официальных сайтах Ставропольской городской Думы, администрации города 
Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Ставропольской городской Думы
от 15 марта 2017 г. № 69

ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
утвержденного решением Ставропольской городской Думы «О Прогнозном пла-
не (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 

2016 год плановый период 2017 и 2018 годов»

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» проведены мероприятия 
по выполнению Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
(далее – Прогнозный план на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов), ут-
вержденного решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2015 г. № 
754 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с измене-
ниями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. 
№ 853), и плановых бюджетных назначений по получению доходов от приватиза-
ции муниципального имущества.

Плановые назначения бюджета города Ставрополя на 2016 год по статье до-
ходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (приватизация), составили 24 604,85 тыс. рублей. Фактические поступле-
ния в 2016 году составили 24 832,11 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены 
на 100,9 процента.

В составе доходов, поступивших в 2016 году в размере 24 832,11 тыс. рублей 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (приватизация), учтены: 

1) денежные средства от продажи объектов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в сумме 13 633,96 тыс. рублей;

2) денежные средства от продажи на торгах в 2015 году объектов недвижимо-
го имущества, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов, в размере 9 015,15 тыс. рублей. В 2016 году победителями торгов 
произведена полная оплата в сроки, установленные договорами купли-продажи;

3) денежные средства от продажи на торгах в 2016 году объектов недвижимо-
го имущества, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов, в размере 2 183,00 тыс. рублей. 

С целью исполнения плановых бюджетных назначений в Прогнозный план 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов для продажи на торгах были 
включены 16 объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, из них 13 объектов недвижимого имущества 
включены для продажи в 2016 году, 2 объекта недвижимого имущества включены 
для продажи в 2017 году, 1 объект недвижимого имущества включен для продажи 
в 2018 году.

Все объекты недвижимого имущества, подлежащие продаже в плановом пе-
риоде 2017 и 2018 годов, включены в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 
19 августа 2016 г. № 885 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской 
Думы от 08 февраля 2017 г. № 63 «О внесении изменений в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов».

По всем объектам, подлежащим продаже на торгах в 2016 году, проведена 
техническая инвентаризация, установлена рыночная стоимость объектов, опреде-
лены обременения, постановлениями администрации города Ставрополя утверж-
дены условия приватизации муниципального имущества.

По итогам организации и проведения торгов в 2016 году продан 1 объект не-
движимого имущества за 2 183,00 тыс. рублей и 1 земельный участок за 462,80 
тыс. рублей, с победителем аукциона заключен договор купли-продажи, оплата по 
нему произведена в полном объеме:

Таблица 1

№ 
п/п

Адрес и характе-
ристика объекта

Основание для прива-
тизации Срок 

сделки 
(дата, 
номер 

договора 
купли-про-
дажи, срок 
рассрочки 
платежа)

Цена сделки
(руб.)

Дата, 
номер 

решения 
Ставро-

польской 
городской 

Думы

Дата, но-
мер поста-
новления 
админис-

трации 
города 

Ставро-
поля 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе

1. Основное строе-
ние г. Ставрополь, 
ул. Мира, 126, 
литер А, 2 этажа, 
подземная этаж-
ность: 1, общей 
площадью 118,2 
кв.м 
Гараж г. Ставро-
поль, ул. Мира, 
126, литер Г, 1 
этаж, общей пло-
щадью 45,8 кв.м
Земельный учас-
ток г. Ставрополь, 
ул. Мира, 126, 
квартал 156, ка-
дастровый номер: 
26:12:030307:61, 
назначение: земли 
населенных пун-
ктов – под адми-
нистративным зда-
нием, площадью 
356,0 кв.м

11.05.2016 
№ 853

22.06.2016 
№ 1377

05.08.2016 
№ 121

2 645 800,00
(2 183 000,00 –

цена
зданий, 

462 800,00 –
цена земель-
ного участка) 

Из Прогнозного плана на 2016 год не реализованы 12 объектов недвижимого 
имущества на общую сумму 17 871,83 тыс. рублей и 2 земельных участка на сумму 
2 115,02 тыс. рублей:

Таблица 2

№ 
п/п Характеристики объекта Начальная цена 

продажи (руб.)
Итоги проведения 

торгов

1 2 3 4

1.

Нежилое, г. Ставрополь, 
пр. Врачебный, 49, 0 этаж 
(полуподвал), помещения в 
литере А № 7–12, 64, общая 
площадь 99,8 кв.м

1 003 000,00

Аукционы 15.03.2016, 
25.04.2016, 03.06.2016, 
29.11.2016, 29.12.2016 

признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок 

2.

Культурно-просветитель-
ное, г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 24, литер «В», 
1 этаж, общей площадью 
76,8 кв.м,
Земельный участок, г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, 
24, кадастровый номер: 
26:12:022318:796, назна-
чение: земли населенных 
пунктов – под объектом 
обслуживания населения, 
площадью 126,0 кв.м

1 530 000,0 – 
цена здания, 

585 019,0 –
цена 

земельного
участка

Аукционы 14.07.2016, 
29.11.2016, 29.12.2016 

признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок

3.

Нежилое помещение,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 
280, 0 (цокольный) этаж, в 
литере А помещения № 1, 2, 
6, 9–15, 42–44, общая пло-
щадь – 120,2 кв.м

1 811 322,0

Аукционы 14.07.2016, 
19.08.2016, 23.09.2016 

признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок

4.

Склад, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 421а, литер Б, этаж 
1, общая площадь 155,7 кв.м
Земельный участок г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 
421а, кадастровый номер: 
26:12:010508:169, назна-
чение: земли населенных 
пунктов – под жилищно-экс-
плуатационным объектом, 
площадь 399,0 кв.м

2 000 000,0 – 
цена здания,

 

1 530 000,0 – 
цена

земельного 
участка

Аукцион 23.09.2016 
признан несостояв-
шимся в связи с от-

сутствием заявок

5.

Нежилое помещение,
 г. Ставрополь, ул. Мира, 
280/5, 10 этаж, в литере 
А помещения № 2–4, 6, 7, 
10–14, общая площадь 131,1 
кв.м

2 112 975,0

Аукционы 14.07.2016, 
19.08.2016, 

23.09.2016, 25.10.2016 
признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок

6.

Административное, г. Став-
рополь, ул. Мира, 367/1, 0 
этаж, помещения № 1, 2, 
6–10, общая площадь 61,8 
кв.м

1 050 000,0

Аукционы 23.09.2016, 
29.11.2016, 29.12.2016 

признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок

7.

Нежилое помещение,
г. Ставрополь, ул. Объезд-
ная, 8, 1 этаж, помещение 
№ 74, общая площадь 8,2 
кв.м

197 021,0

Аукционы 14.07.2016, 
19.08.2016, 23.09.2016 

признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок

8.

Административное, г. Став-
рополь, ул. Орджоникидзе, 
29, 1 этаж, в литере М поме-
щение № 11, общая площадь 
54,9 кв.м

825 917,0

Аукционы 14.07.2016, 
19.08.2016, 

23.09.2016, 25.10.2016 
признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок

9.

Административное, г. Став-
рополь, ул. Пирогова, 18/4, 
1 этаж, помещения № 1–9, 
общая площадь 70,8 кв.м

1 644 000,0

Объект продан на 
аукционе 29.09.2016, 
договор купли-про-

дажи 
от 05.10.2016 № 123 

расторгнут 07.11.2016 
по соглашению сторон

10.

Нежилое помещение, 
г. Ставрополь, ул. Репина, 
75, 1 этаж, помещение 
№ 1, 4, 5, 7, общая площадь 
59,1 кв.м

1 490 000,0

Аукционы 23.09.2016, 
29.11.2016 признаны 
несостоявшимися в 
связи с отсутствием 

заявок

11.

Нежилые помещения, г. 
Ставрополь, ул. Тухачевско-
го, 3/2, литер А, 0 этаж (под-
вал), помещения № 1, 71, 72, 
общая площадь 79,3 кв.м. 
Нежилое помещение,
г. Ставрополь, ул. Тухачев-
ского, 3/2, литер А, 0 этаж 
(подвал), помещение № 2, 
площадь 56,3 кв.м.

2 310 000,0

Аукционы 23.09.2016, 
29.12.2016 признаны 
несостоявшимися в 
связи с отсутствием 

заявок

12.

Нежилое помещение,
 г. Ставрополь, просп. Юнос-
ти, 3/2, 1 этаж, помещения 
№ 73–78, общая площадь 
169,3 кв.м 

1 897 598,0

Аукционы 14.07.2016, 
19.08.2016, 

23.09.2016, 25.10.2016 
признаны несосто-
явшимися в связи с 
отсутствием заявок

Информационное обеспечение торгов проводилось путем публикации изве-
щений о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», на официальном 
сайте администрации города Ставрополя и официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Также информация о проведении торгов 
размещалась на электронном табло в виде бегущей строки, распространялась ин-
формационными листовками, содержащими сведения о продаваемых объектах.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин

официальное опубликование
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вопрос – ответ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
Я слышал, что на Ставрополье граждане про-
ходят альтернативную гражданскую служ-
бу. Пожалуйста, дайте разъяснение по этому 
вопросу.  Кто имеет право на альтернативную 
службу и где она может проходить?
Как поясняют специалисты краевого минис-

терства труда и соцзащиты, право на прохожде-
ние альтернативной гражданской службы имеют 
граждане, чьим убеждениям или вероиспове-
данию противоречит несение военной службы. 
Они также могут относиться к коренному мало-
численному народу, вести традиционный образ 
жизни, традиционное хозяйствование и зани-
маться традиционными промыслами. 

Начиная с 2004 года в нашем крае замени-
ли военную службу по призыву альтернативной 
службой 277 человек. 

В декабре минувшего года министерство 
труда и соцзащиты совместно с министерством 
образования и молодежной политики и минис-
терством культуры сформировали и направили 
предложения в Федеральную службу по труду и 
занятости (Роструд). Речь идет о внесении в Пе-
речень видов работ, профессий, должностей, где 
будут проходить на территории края альтернатив-
ную гражданскую службу граждане в 2017 году. 

Призывными комиссиями отделов краево-
го военного комиссариата по муниципальным 
районам и городским округам вынесено заклю-
чение о замене военной службы по призыву аль-
тернативной гражданской службой в 2017 году 
59 гражданам.

На 2017 год вакансии предоставили 8 ор-
ганизаций на 27 рабочих мест, в том числе: на 
весенний призыв – 16 человек, на осенний при-
зыв – 11 человек. Поступили предложения от 
министерств образования и молодежной поли-
тики края, культуры и социальной защиты на 27 
рабочих мест.

На 1 января текущего года в организациях 
края проходят службу 70 человек, из них: в уч-
реждениях министерства социальной защиты 
населения края – 40 человек, здравоохранения 
– 16, в учреждениях министерства культуры края 
– 9 человек.

В экспозиции представлены 
работы, входящие в собрание 
Ставропольского краевого музея 
изобразительных искусств, пре-
доставленные московскими гале-
реями современного искусства 
«Галерея Светланы Сажиной» и 
«ART-LETO», ростовской «М-Гале-
реей» и частным собранием (Став-
рополь). 

Художник Владимир Рябчиков 
живет и работает в Москве. Его 
работы приобретены многими 
музеями России, Европы, США и 
Китая, частными коллекционера-
ми. Владимир – участник более 
200 групповых выставок в России 
и за рубежом, в том числе – трех 
региональных фестивалей, прохо-
дивших в Ставрополе, в краевом 
музее изобразительных искусств 
при поддержке Министерства 
культуры РФ. На его счету 20 пер-
сональных выставок.

«С молодым художником из 
Ростова-на-Дону Владимиром 
Рябчиковым нас познакомила в 
1999 году тогдашний директор 
Ростовского областного музея 
изобразительных искусств Люд-
мила Мальцева, подчеркнув, что 
это один из интересных авторов, 
активно работающих с художест-
венными галереями, выставляю-
щийся за рубежом, как участник 
крупного проекта, проходящего в 
Германии «Русские идут», – поде-
лилась директор Ставропольского 
краевого музея изобразительных 
искусств Зоя Белая в своей статье, 
помещенной в каталоге выставки 
«Высокие отношения». – Уникаль-
ное сплетение техник, мотивов, 
образов и приемов, необыкновен-
ное изящество полотен. …Он не 
останавливается только на том, 
чтобы мы видели красивую, не-
обычную, таинственную и загадоч-
ную живопись, он заставляет нас 
постоянно думать, как привык это 
делать сам – неустанно работать 

информбюро 

Дополнить Стену памяти 
фотографиями своего героя 
может каждый житель
К 72-й годовщине Великой Победы ставропольская Стена па-
мяти «Народная Победа» дополнится новыми именами. Принять 
участие в проекте «Помним! Гордимся!» и принести фотографии 
земляков, героев, стоявших на защите своего Отечества, может 
каждый житель города. 
На данный момент электронная база фотографий фронтови-

ков и тружеников тыла насчитывает более десяти тысяч фотома-
териалов. А в прошлом году памятные стенды также расшири-
лись фотографиями погибших при исполнении воинского долга 
в Демократической Республике Афганистан и других локальных 
конфликтах. 

культура

ВЫСТАВКА В АТМОСФЕРЕ 
«ВЫСОКИХ ОТНОШЕНИЙ»

Настоящим событием в куль-
турной жизни Ставрополя ста-
ло открытие выставки работ 
Владимира Рябчикова «Высо-
кие отношения» (Москва). 

над собой, что связано с широким 
спектром знаний как в области 
культуры, искусства, литературы, 
так и в процессе изучения эпохи, 
к которой обращается и в которой 
он живет».

Сотрудничество Владимира 
Рябчикова с краевым музеем изоб-
разительных искусств началось в 
2000 году, с его участия в регио-
нальной культурно-выставочной 
акции, посвященной 55-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне «Мастера изобразительно-
го искусства Северного Кавказа 
– защитникам Отечества». Уже в 
следующем году на I региональ-
ном фестивале «Молодые худож-
ники Северного Кавказа», прохо-
дившем в Ставрополе, Владимир 
Рябчиков был награжден «Золо-
тым дипломом». А затем, в 2002 
году, последовала персональная 
выставка художника в краевом му-
зее изобразительных искусств. От 
неё не только у организаторов и 
зрителей остались восторженные 
впечатления. Автор тоже сохранил 
немало позитивных эмоций. В том 
числе и от отношения Зои Алек-

сандровны и сотрудников музея к 
его творчеству, от присущего им 
профессионального понимания 
своего дела. 

исходят невероятные события… 
Он художник светлый, ищущий и 
создающий гармонию бытия. В 
его картинах мир иллюзий и мир 
реальности не противопоставле-
ны друг другу». 

Реальность на полотнах Вла-
димира Рябчикова тоже обладает 
некими магическими свойствами. 
Она останавливает и заворажи-
вает. Совсем как детский образ 
с портрета «Маруся-инфанта». 
Маленькая Маша – младшая дочь 
художника. Как говорит о ней сам 
Владимир: «Мой «компас земной», 
любимый человечек. С двух лет мы 
с ней ездим по разным странам, 
по симпозиумам. Она естествен-
ным способом знакомится и заво-
дит дружбу с людьми, с которыми 
даже не говорит на одном языке». 

«Высокие отношения» – это не 
просто название серии работ, дав-
шей название новой выставке. Это 
определение самого взаимодейс-
твия художника с окружающим его 
миром людей, явлений, образов. 
И что отмечают зрители: атмосфе-
рой высоких отношений прониза-
на вся экспозиция. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ГОЛОЛОБОВА.

Художник незаурядного даро-
вания, Владимир Рябчиков созда-
ет работы, которые буквально за-
чаровывают зрителя соединением 
мистических и реальных образов, 
отражением чувств и ощущений в 
объективном мире. Глядя, к приме-
ру, на полотно «Дорожка» из серии 
«Высокие отношения», невольно 
воспринимаешь его как портал в 
иное измерение, в котором как 
будто нет привычной гравитации, 
тех физических явлений, не даю-
щих человеку воспарить над суетой 
и обыденностью существования. 

Как очень точно и професси-
онально отметила искусствовед 
Ольга Бендюк: «Рябчикова давно 
определили в категорию худож-
ников «магического реализма».С 
этим не поспоришь. В картинах 
все и всё вне конкретного времени 
и пространства. Реальность пог-
ружается в фантастическую среду 
и наоборот: в реальной среде про-

Художник Владимир Рябчиков и «Маруся-инфанта». 

Владимир Рябчиков. «Мир внутри». 2016 г.  Владимир Рябчиков. «Поэтическое настроение». 2016 г.

Фестиваль «Кино без барьеров» 
прошел в Ставрополе
В Ставопольском Дворце детского творчества состоялся кино-
просмотр «Эхо 8-го Международного кинофестиваля «Кино без 
барьеров», в рамках которого продемонстрировали ряд филь-
мов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ме-
роприятие было организовано по инициативе Ставропольской 
городской общественной организации инвалидов «Вольница» 
при поддержке администрации города и Региональной обще-
ственной организации инвалидов «Перспектива». 
Цель фестиваля – с помощью киноискусства показать важ-

ность раскрытия в каждом человеке его индивидуальности, 
стереть навязанные стереотипы о беспомощности людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. Присутствующим пока-
зали ряд тематических фильмов – «Каждый 88-й», «Братья», «Про 
Диму», «Войтек», «Социальный репортер. Путешествия». Все эти 
фильмы проникнуты темой любви к жизни, стремлением рас-
крыть свои таланты и идти к своей цели, несмотря ни на что.

В рамках фестиваля представили и насыщенную концертную 
программу с участием творческих коллективов краевого центра. 

Как показало мероприятие, в Ставрополе люди с ограничен-
ными возможностями здоровья не обделены вниманием, и го-
родские власти с готовностью поддерживают любые инициати-
вы, связанные с социальной помощью инвалидам. 

Ставропольский Дом дружбы 
развивает 
образовательные проекты
В Ставропольском Доме дружбы состоялось первое открытое 
занятие по изучению адыгского языка, которое провела педа-
гог с 25-летним опытом работы Мария Хаткова. 
Занятия при поддержке администрации Ставрополя иниции-

ровала городская общественная организация – Черкесский куль-
турный центр «Адыги». Программа рассчитана на детей и взрос-
лых, желающих изучить родной язык.Руководитель Черкесского 
культурного центра «Адыги» Юрий Шебзухов поблагодарил ад-
министрацию города и лично главу Ставрополя Андрея Джатдое-
ва за поддержку образовательных проектов Дома дружбы.

Организаторы при этом отметили, что роль родного языка невоз-
можно переоценить. Утрачивая его, человек теряет невосполнимые 
элементы национальной культуры и самобытности. Уроки адыгского 
языка – это еще один шаг в реализации задач по сохранению нацио-
нальной идентичности людей, живущих вне своей языковой среды.

Напомним, накануне в Ставропольском Доме дружбы откры-
лись также курсы по изучению абазинского языка с участием пе-
дагогов из Абхазии.

Сбор данных продолжается. Принести фотокарточку своего 
героя можно до 23 апреля 2017 года в музей Великой Отечест-
венной войны «Память», который расположен напротив мемори-
ала «Вечная слава» по адресу: улица Шаумяна, 45/1. За допол-
нительной информацией обращаться по телефонам: 29-60-92 и 
26-01-15.

Также фотографии погибших воинов-интернационалистов и 
участников других локальных конфликтов принимаются в обще-
ственной организации ветеранов боевых действий, расположен-
ной по адресу: проспект Октябрьской Революции, 49. Телефоны 
для справок: 24-39-81, 24-39-82, 75-05-64.
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После первых боевитых туров возобно-
вившегося чемпионата России по фут-
болу в премьер-лиге, когда команды, 
словно соскучившись за зиму по игре, 
порадовали болельщиков обилием го-
лов, на сей раз они явно не торопились 
нагружать вратарей.

Осторожность «Ростова» и «Красно-
дара» в той или иной степени понять 
можно. На них легла повышенная на-

грузка, связанная с участием в еврокубках, 
где команды хоть и не добились выдающих-
ся успехов, но, как говорят японцы, лица не 
потеряли. А вот нескольких ведущих игро-
ков недосчитались. Ну а те, кто остался в 
распоряжении тренеров, были заметно 
измотаны. Так что нулевые ничьи, добытые 
ростовчанами в Самаре против «Крыльев 
Советов» и краснодарцами на своем поле 
против «Уфы», можно считать вполне при-
емлемым результатом.

Думаю, вправе быть довольными скром-
ными победами над соперниками могут 
«Томь» и «Анжи». Сибиряки в жесточайшем 
противостоянии с «Амкаром» впервые с 
сентября прошлого года добыли три очка. 
Нет, не добыли – вырвали! Не знаю, каким 
образом Валерий Петраков сумел настро-
ить своих подопечных на битву, но «Томь» 
точно вышла на поле с мыслью победить 
или умереть. Ну а все команды Гаджи Гад-
жиева отличаются боевым характером. Вот 
и пошла игра на встречных курсах. Иногда 
эмоции перехлестывали через край. И не-
малых усилий стоило Тимуру Арсланбеко-
ву, чтобы удержать противников в рамках 
правил. Удержал, хотя и пришлось предъ-
явить наиболее ретивым аж восемь желтых 
карточек.

Единственный же гол в матче хозяева 
поля забили в середине первого тайма. 
Сергей Кузнецов со штрафного, назна-

ченного за снос Алексея Пугина, четким 
ударом метров с двадцати обвел и «стен-
ку», и вратаря «Амкара».

Единственный гол, забитый Александром 
Прудниковым в Каспийске, принес первый 
успех Александру Григоряну в премьер-ли-
ге. Вязкая игра, которую затеяли «Анжи» с 
«Оренбургом», при минимуме острых мо-
ментов тем не менее держала всех в напря-
жении. А успех хозяевам принесли удачные 
замены, сделанные в середине второго 
тайма Григоряном. Только что вышедший 
на поле Прудников удачно откликнулся на 
фланговый навес Хубулова, первым движе-
нием мяч обработав, а вторым послав его 
мимо Михаила Кержакова в ворота.

Максимальную выгоду из стартового 

После окончания прошлогод-
ней части турнира Ставрополь 
покинула большая группа игро-
ков основного состава. По заяв-
лениям руководства «Динамо», 
вакантные места должны были 
занять молодые воспитанники 
ставропольского футбола. Но 
по мере приближения старта 
второй части чемпионата число 
«аборигенов» в составе умень-
шалось, а практически перед 
самым началом игр в коман-
ду вдруг влилась целая группа 
опытных футболистов, не при-
шедшихся ко двору в их прежних 
командах. Само собой разуме-
ется, времени не только на сыг-
рывание состава, но даже для 
серьезной проверки подготовки 

В Н П М О

Ротор 13 3 3 37-13 42

Афипс 11 4 3 27-15 37

Армавир 10 6 3 27-11 36

Черноморец 10 3 5 23-10 33

Краснодар-2 8 4 6 20-15 28

Сочи 7 6 6 24-20 27

Биолог 8 2 9 19-22 26

Чайка 6 7 5 21-16 25

СКА 6 7 6 19-22 25

Дружба 6 5 8 20-24 23

Спартак, Вл 5 6 8 14-20 21

Динамо 6 2 10 15-24 20

Машук 5 3 11 20-35 18

Кубань-2 5 3 10 15-30 18

Легион 4 4 11 17-35 16

Ангушт 3 7 9 13-19 16

натиска сумел выудить «Урал», который ки-
нулся на штурм ворот «Рубина». Несколь-
ко лихих атак уральцев Сергей Рыжиков, 
которому партнеры не сильно помогали, 
отразил, но когда два новобранца «Ура-
ла», Николай Димитров и Владимир Ильин, 
разыграли хрестоматийную двухходовку, 
оказался бессилен. Первый завершил свой 
фланговый проход навесной передачей, а 
второй, опередив защитников и Рыжикова, 
по высокой дуге головой пробил точно в 
цель.

Лихо начал игру на родной «Ахмат-Аре-
не» «Терек». Не прошло и пяти минут, 
как Бериша трижды побеспокоил Иго-

ря Акинфеева. Лучший российский вратарь 
подтвердил свой высокий статус. 

Но на этом запал грозненцев иссяк. 
ЦСКА быстро прибрал власть к своим ру-
кам. Дзагоев, Головин «сотоварищи» за-
хватили центр поля и повели планомерные 
атаки на ворота хозяев. Особенно усердс-
твовал у москвичей Алексей Ионов, кото-
рому активно помогали крайние защитни-
ки. И одна из мгновенных контратак ЦСКА, 
которую организовали Головин, Дзагоев и 
Фернандес, завершилась точной подачей 
последнего на дальний угол вратарской 
площади «Терека». Там у мяча оказалось 
сразу трое армейцев, самым расторопным 
из которых был Ионов, протолкнувший мяч 
в сетку.

Ну а дальше все пошло по традицион-
ной системе – «Терек», сломя голову несся 
вперед, а ЦСКА, выстроив многослойную 
оборону, спокойно защищался, не упуская 
случая тревожить хозяев быстрыми кон-
тратаками. Причем выпады гостей были 
даже острее, чем натиск хозяев.

Но счет до конца матча так и не изме-
нился. Таким образом, подопечным Викто-
ра Гончаренко удалось сохранить отрыв от 
«Спартака» в шесть очков.

Исходя из того, что «Зенит» на своем 
поле принимал «Арсенал», находя-
щийся в самом низу турнирной таб-

лицы, предполагалось, что питерцы легко 
добудут «свои» три очка. Но не тут-то было! 
Сергей Кирьяков, проведший во время 
зимних каникул капитальную ротацию со-
става, сейчас имеет вполне боеспособную 
команду. И хотя «Зенит» имел ощутимое 
территориальное превосходство, но до 
особых угроз воротам «Арсенала» долго 
дело не доходило. А когда все-таки мяч до-
летал до ворот туляков, он неизменно ста-
новился добычей Владимира Габулова.

Но в начале второго тайма хозяева все-
таки счет открыли. Не берусь утверждать, 
что Артема Дзюбу защитник гостей Беля-
ев остановил с нарушением правил, но 

Алексей Еськов без колебаний назначил 
пенальти, который уверенно реализовал 
Доменик Кришито.

Пока туляки во главе с Кирьяковым бур-
но переживали случившуюся «неспра-
ведливость», в их ворота был забит 

еще один гол, в справедливости которого 
сомневаться не пришлось – Данни с места 
левого инсайда по сложной дуге отправил 
мяч в дальнюю «девятку». На этом интрига 
матча была исчерпана, и «Зенит» продол-
жил гонку за медалями.

Вот от какого матча не ждали обилия го-
лов, так это от игры «Локомотив» – «Спар-
так». Уж больно высока цена очков в дерби, 
чтобы соперники заботились о красоте 
игры. К тому же оба коллектива хорошо ук-
репились в межсезонье. Чьи приобретения 
лучше, покажет время, но уже сейчас ясно, 
чьи потери болезненнее. «Спартак» сейчас 
имеет на каждую позицию как минимум по 
паре практически равноценных игроков. 
Поэтому Масимо Каррера имеет возмож-
ность почти в каждом матче в той или иной 
степени варьировать составом. Вот сейчас 
в стартовый состав был включен Джано 
Ананидзе, а Ивелин Попов, кстати, забив-
ший гол в ворота «Локомотива» в первом 
круге, остался в тактическом запасе. 

У железнодорожников вернулся в стар-
товый состав Ари. Именно его усилиями, 
при активном содействии Владислава Иг-
натьева и Алексея Миранчука и был орга-
низован стартовый натиск хозяев поля.

Но «Спартак», у которого сейчас одну 
из главных партий играет Александр 
Самедов, не стал ввязываться в стра-

тегическую битву за центр поля. Там у 
«Локомотива» сейчас вряд ли кто сможет 
выиграть. Согласитесь, Игорь Денисов, 
выздоровевший Тарасов, Миранчук с Иг-
натьевым и диспетчер Фернандеш могут 
составить основу для любой команды. По-
этому спартаковцы все атаки проводили, 
минуя центр поля, и при первой же воз-
можности мяч посылался на ход Самедо-
ву или же Квинси Промесу, а те или сами 
неслись к чужим воротам, или снабжали 
пасами Зе Луиша. И будь тот поудачливее, 
не избежать бы «Локомотиву» проблем 
уже в дебюте. Но ударный спартаковский 
форвард запорол пару хороших ситуаций. 
Хотя, на мой взгляд, Михаил Вилков мог бы 
и поощрить настырного нападающего. В 
середине первого тайма Зе Луиш все-таки 
гол забил. Однако арбитр его не засчитал. 
Не берусь утверждать об ошибке Вилкова. 
Но если у спартаковца и был офсайд, то 
до такой степени незначительный, что его 
можно было и не заметить. Заметил...

Но все равно лидер чемпионата прочно 

завладел инициативой, хотя, кроме мо-
рального удовлетворения, это ему ничего 
не принесло. А вот хозяева выжали мак-
симум из перспективной ситуации. Ког-
да «Спартак» прижал «Локо» к воротам и, 
казалось, вот-вот добьется успеха, у того 
случилась классная контратака. Неуемный 
Игнатьев пулей пронесся по флангу и сде-
лал навес в центр чужой штрафной, куда 
параллельным курсом на всех парах ле-
тел Ари. Илья Кутепов откровенно потерял 
из виду бразильца, который из пределов 
штрафной головой точно и сильно пробил 
в левую от себя «девятку». Артем Ребров 
метнулся за мячом, но бесполезно – такие 
мячи не берутся в принципе.

После перерыва Каррера произвел за-
мены, которые, впрочем, не сильно 
изменили соотношение сил на поле. 

Хотя «Спартак» все давил и давил на во-
рота противника. И добился своего! Сразу 
после перерыва защитники «Локомоти-
ва», у которых из-за травмы покинул поле 
Ведран Чорлука, в своей штрафной упус-
тили Квинси Промеса. А это чревато. Гол-
ландец не стал сближаться с защитниками, 
а почти от линии штрафной технично за-
пустил мяч мимо Маринато Гильерме. Это 
был седьмой гол Промеса в сезоне.

В дальнейшем соперники больше дума-
ли об обороне, чем об атаке. В итоге ничья 
– 1:1. Боевая, на мой взгляд, не устраива-
ющая обоих противников.

Сейчас образовался в играх чемпионата 
небольшой перерыв, связанный с матчами 
национальной сборной. А 21-й тур начнет-
ся 31 марта поединками «Рубин» – «Зенит» 
и «Анжи» – «Урал». А наибольший интерес 
вызывают, на мой взгляд, игры «Ростов» – 
«Краснодар» и «Уфа» – «Локомотив».

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

ПОСЛЕ 20-го ТУРА

спортсменов к играм у Андрея 
Муликова просто не было. И 
получилось, как в одной из эст-
радных песен: «...я его слепила 
из того, что было. А потом что 
было, то и полюбила».

Как показала уже первая «до-
машняя» игра, «любить» то, что 
было «слеплено», болельщикам 
будет весьма затруднительно. 
Да и самих зрителей на матче 
в Рыздвяном, где теперь будет 
проводить «домашние» игры 
«Динамо», было не густо. Дело 
в том, что ставропольский ста-
дион «Динамо» в очередной раз 
оказался не способным принять 
игры федерального уровня. 

Ну а те, кто добрался до 
Рыздвяного, думаю, пожалели 

о потраченном времени. Перед 
их взором предстало откровен-
но угрюмое зрелище. «Дружба», 
которая исторически для став-
ропольцев является соперником 
«удобным» (команды провели 29 
встреч, в которых динамовцы 18 
раз побеждали и только – семь 
проиграли, забив 56 голов, а 
пропустив только 27), на этот 
раз вела себя по-хозяйски. Гости 
захватили инициативу и настой-
чиво штурмовали ворота сопер-
ника. Динамовцы сумбурно, но 
упорно отбивались и сохранили 
свои ворота в неприкосновен-
ности до конца первого тайма.

А вот после перерыва, когда 
динамовцы рыпнулись играть на 
победу, тут же были за эту аван-
тюру наказаны. «Дружба» прове-
ла несколько разящих атак, две 
из которых оказались результа-
тивными. Что-то подобное став-
ропольцы изобрести не смогли. 
Поражение огорчило, но еще 
больше огорчило отсутствие 
даже малейшего намека на бла-
гоприятную перспективу.

Также не веселое зрелище 
предстало и перед болельщи-

М КОМАНДА И В Н П О

1 Спартак 20 14 3 3 45

2 ЦСКА 20 11 6 3 39

3 Зенит 20 11 6 3 39

4 Краснодар 20 8 9 3 33

5 Уфа 20 9 5 6 32

6 Амкар 20 8 6 6 30

7 Ростов 20 8 6 6 30

8 Терек 20 8 5 7 29

9 Рубин 20 7 6 7 27

10 Локомотив 20 6 9 5 27

11 Анжи 20 6 5 9 23

12 Урал 20 5 5 10 20

13 Оренбург 20 3 7 10 16

14 Крылья 
Советов 20 3 7 10 16

15 Арсенал 20 3 6 11 15

16 Томь 20 3 3 14 12

футбол: чемпионат России – премьер-лига

ВЗЯЛИ ПЕРЕДЫШКУ?

футбол: чемпионат России – второй дивизион

СЛЕПИЛИ ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО...
«ДИНАМО» – «ДРУЖБА» – 0:2
Состав «Динамо»: Вяльчинов, Белозеров, Фомичев, Бакланов, 
Долгов, Кукояка (Егиазаров), Хугаев (Розов), Магомедов (Тодуа), 
Люфт (Гонгадзе), Бацев, Сердюков.

ками «Машука», который лишь 
за несколько минут до перерыва 
забил два гола в ворота совсем 
не звездного «Биолога». И хотя 
во втором тайме гости один гол 
отыграли, пятигорчанам на сей 

раз удалось сохранить победный 
счет и покинуть нижнюю строчку 
турнирной таблицы.

Остальные матчи тура завер-
шились так: «Ротор» – СКА – 1:1, 
«Спартак» – «Афипс» – 1:2, «Ле-
гион» – «Краснодар-2» – 0:3, 
«Ангушт» – «Сочи» – 0:0, «Чайка» 
– «Армавир» – 0:0. 

Матч «Кубань-2» – «Черномо-
рец» состоялся в понедельник.

Валерий ПАВЛОВ.

Не без тревоги ожидали ставропольские любители футбола 
возобновление чемпионата страны среди клубов южной зоны 
второго дивизиона. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на ос-
новании постановления администрации города Ставрополя от 08.12.2016 № 2786 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка под автостоянку на отдельном земельном участке», постановле-
ния администрации города Ставрополя от 02.03.2017 № 360 «О внесении измене-
ния в постановление администрации города Ставрополя от 08.12.2016 №2786 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора  аренды земель-
ного участка под автостоянку на отдельном земельном участке», проводит торги в 
форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 21.04.2017 года в 10.00  по адресу:
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, цокольный этаж, зал заседаний комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аук-
циона с  21.03.2017 года, с 9.00 до 18.00  (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: город Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2-й 
этаж, кабинет 205, отдел формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 17.04.2017, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка под авто-

стоянку на отдельном земельном участке, без права капитального строительства, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 6-я Промышленная, 3, площадью 
2000 кв.м, кадастровый номер: 26:12:010102:263.

Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок) – 103 031,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 97 879,45 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 3 090,93 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте.
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, экс-

плуатирующих коммуникации, в связи с необходимостью производить ремонтные 
работы тепловых сетей, сетей электроснабжения, газопровода, кабеля связи (со-
ответственно), площадь части земельного участка 1781 кв.м.

 Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный 
счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч. 40302810907023000304, 
БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю (г. 
Ставрополь). 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недоб-
росовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-
сматриваются организатором аукциона 19.04.2017 года в 12.00. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 
06.04.2017 года в 10.00  либо самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы, в 
случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный учас-
ток аукционист назначает путем увеличения текущего размера годового арендной 
платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер го-
довой арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельного участка, называет размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-

низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в 
случае если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-

сан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок или по телефону –8 (8652) 94-20-13. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование
______________________________________________________________________________

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность:______________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН__________________________
дата рождения_________________________ телефон ___________________________
место регистрации________________________________________________________
место проживания_________________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _____________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

_______________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные доку-

менты _________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ___________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП _______________________________
Телефон __________________________________ Факс __________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № _____________
в__________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК __________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка ____________________

Представитель заявителя __________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ____________ серия ______________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________________________
____________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________

_______________________________________________________________________________
(наименование документа, _________________________________________________

                                                        серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ________________________, площадью _________кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предус-

мотренные информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» 
от «___» ____________ 20____ г. № _____ и размещенным на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-
ции города Ставрополя - ставрополь.рф.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установ-

ленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной пла-

ты, установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя)  
____________________________________________(_____________________________)
                                                                                                      (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

____________________________________________(______________________________)
                                                                                                       (расшифровка подписи)

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

от __________________                                                   № _______________________________

аренды земельного участка в границах земель муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 
(без права капитального строительства)

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующе-
го на основании Положения о комитете, распоряжения _______________ от ______ 
№___, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________
(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
________________________________________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
________________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _________________________________________________________________,,
            (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________

___________,,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом __________________________ от 

_________ № ____ предоставляет без права капитального строительства, а Арендатор 
принимает в аренду без права капитального строительства земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером ________________________.

Местоположение:____________________________________________________
(полные адресные данные)
___________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обоз-

начение)
 согласно классификатору)
(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью, общей площадью   _____ кв.м.

1.2. На Участке имеются:   

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3.Ограничения в использовании и обременения Участка: 
________________________________________________________________________.
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, ох-

ранные зоны и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ________  с ____ по ____.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с прото-

колом ________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.
3.2. Арендная плата  начисляется с _________, составляет в _____ году_________ 

рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 
3.3. Начиная с _________________________________________ года аренд-

ная плата вносится Арендатором равными частями до 15 марта, 15 июня, 15 
сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 40101810300000010005 
УФК по СК (комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Ставрополя) КПП 263601001, ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь  г.  
Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, КБК 602 111 05 01 204 0000 
120(для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арен-
дной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего 

Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспре-

пятственного  доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с це-

лью его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего 
Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка  и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора,  а  также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного исполь-

зования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего 

Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, через средства 
массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и 
сайт комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.8. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 
настоящего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с 
комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о 
передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с заключенным договором о переда-
че зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, за-
хламлению и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хо-
зяйственной деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб 
условия эксплуатации городских наземных и подземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном 
порядке публичные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.13. Не осуществлять на Участке капитальное строительство.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение  условий Договора Стороны  несут ответственность, предус-

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 

использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оп-
лачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в 
срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 

в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекра-
щенным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на не-
определенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору по акту приема-пере-
дачи в состоянии, пригодном для использования в соответствии с его видом раз-
решенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт 
приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок один год и более, под-
лежит государственной регистрации в Управлении Федеральной  службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и 
направляется Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
настоящего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка пре-
кращает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845 
ОГРН 1022601934486 
__________________________________
  м.п.

Арендодатель

__________________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                                                                               ______________________ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________, действую-
щего на основании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от 
_____ № ____, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________
(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
___________________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ____________________________________________________________________,,
                    (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании __________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», соста-

вили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижес-
ледующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в гра-
ницах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости, прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах земель му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от _________ 
№ ____, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: ___________________________ 
(далее – Участок),

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозна-
чение) согласно классификатору)на _________ с ___________ по _____________.

2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 
соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
 г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486  

                       Арендатор

_____________________________
       м.п.

_________________________
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Михаил Юрьевич Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 

orz.bti@stavbti.ru, 8 (8652)28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 26:12:011306:466, расположенного: Ставропольский край, г.Ставрополь, ДСК «Полет», дом 104, 
26:12:011306.

Заказчиком кадастровых работ является Лапин Геннадий Викторович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Продольная, 
д. 35, 8-918-77-96-790. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ДСК «Полет», дом 104, 24 апреля 2017 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 
2017 г. по 24 апреля 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 21 марта по 24 апреля 2017 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     202

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-
бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-
сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 
проживанием в гостинице - 5000 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

21 МАРТА, ВТОРНИК. Облачно с прояснениями, 

возможен дождь во второй половине дня. Темпе-

ратура -2оС ... +7оС, ветер западный 3 – 7 м/с, дав-

ление 713 – 716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды
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частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн 
руб. Торг. Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-
09-78.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.      241

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                          235

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                  207

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.       104

АВТОВЫШКА. Тел.: 8-918-755-06-23, 
8-938-300-42-15.                                                       243

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                           125

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ от 
кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

ПОДАРЮ 6-МЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ: черные, 
белые, рыжие! Красивые и веселые! 
Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

СДАЮ

1-комн. кв., пр. Надеждинский (биофабри-
ка), молодой семье или студентам. Тел. 8-988-
702-34-02.

1-комн. кв., мкр «Олимпийский», молодой 
паре. Цена – 7 тыс. + комм. услуги. Тел. 8-918-
768-90-35.

срочно! 2 комнаты семейной паре, с мебе-
лью, на длительный срок, Юго-Западный р-н. 8 
тыс. руб. в месяц. Тел. 8-962-446-96-15, Сергей.

отдельную комнату, 10 кв. м, мебель, все 
удобства, ул. Морозова (центр), студенту или 
работающему одинокому молодому человеку. 
Тел. 8-918-796-52-35.

срочно! дом в районе медучилища; гараж в 

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления Юго-Западном районе, дешево. Тел. 8-918-886-
36-00.

дешево! частный дом, 3 комнаты, все удобс-
тва, мебель. Тел. 8-928-812-54-61.

1/2 дома, низ ул. Серова (пр. Сухумский), 2 
комнаты, кухня, ванная, вход отдельный, на дли-
тельный срок, семье из 2-3 человек, без малень-
ких детей. Тел. 8-988-096-36-51.

комнату в общежитии, ул. Пржевальского, 
работающему непьющему человеку. Тел. 8-961-
492-07-28.

в аренду помещение, пл. 50 кв. м, красная 
линия, рядом с авторынком «Москвич». Тел.: 28-
50-48, 8-962-491-16-09.

ИЩУ РАБОТУ

грузчика, рабочего, садовника. Тел. 8-962-
445-47-15.

ЗНАКОМСТВА

женщина: познакомлюсь с мужчиной 67-

75 лет для серьезных отношений. Тел. 8-962-
407-32-67.

православный, незрячий поэт-бард, 57 

лет, ищет спутницу жизни. Жильем и матери-
ально обеспечен. Тел. 8-918-808-51-00.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО ПСК «Госпроектстрой» (ИНН 
2635014232 ОГРН 1022601937786 г. Ставрополь, ул. Маршала  Жукова 7)  Погребной Сер-
гей Николаевич (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 262402288604, член  СРО ААУ «Евросиб», 
119019 г. Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1, ОГРН 1050204056319, ИНН 
0274107073, №0023 от 23.11.05 г. Почтовый адрес организатора торгов: 355021, г. Ставро-
поль, А/Я №5706, т.89097646969. sn-pogreb@yandex.ru, Решение АС СК от 28.07.2016 по 
делу №А63-949/2016) сообщает результаты проведения на электронной торговой площад-
ке ЗАО «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/public/) 17.03.2017г. повторных тор-
гов Лотами №1-2 (торги №006914, 006915)  имущества ОАО ПСК «Госпроектстрой». 

Торги признаны несостоявшимися по Лоту №1 ввиду отсутствия заявок.

По Лоту №2 (Автомобиль ГАЗ-3102, 2007 г.в., гос. рег. знак Т087ОС-26г., и Автомобиль 
Hyundai NF Sonata 2.0 GL AT, 2008 г.в., гос. рег. знак У257ЕХ-26) признаны состоявшими-
ся. Победитель - Двоеносов Сергей Константинович с предложением 172 710 руб. Заин-
тересованность Двоеносова С. К.  к должнику, кредиторам и управляющему отсутствует. 
Конкурсный управляющий и СРО не участвуют в капитале победителя торгов. 20.03.2017г. 
составлен Договор купли-продажи.                                                                                                                   91

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

о среднем общем 
образовании АО 
№ 158255, 
выданный в 1991 г. 
Садовской 
средней школой 

на имя Волковой 

Оксаны Валерьевны, 

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.      246

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Беркуновым О.Ю, квалификационный аттестат 26-11-257, проживающим Став-
ропольский край, г. Ставрополь, улица Доваторцев, 175, berkata@bk.ru, тел. 8(8652) 560-409, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 26:12:020713:401, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», 
№ 30/6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Шаповалова Ирина Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставрополь-

ский, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», № 30/6, дата проведения собрания: 24 апреля 2017 г. в 17.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 21.03.2017 г. по 24.04.2017 г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 
480, корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», № 28/6, КН 26:12:020713:399.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         244

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Беркуновым О.Ю, квалификационный аттестат 26-11-257, проживающим: Став-

ропольский край, г. Ставрополь, улица Доваторцев, 175, berkata@bk.ru, тел. 8(8652) 560-409, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 26:12:020713:401, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», 
№ 30/6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаповалова Ирина Геннадьевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставрополь-

ский, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», № 30/6,
дата проведения собрания 24 апреля 2017 г. в 17.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 21.03.2017 г. по 24.04.2017 г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 
480, корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», № 33/7, КН 26:12:020713:420

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                    244

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем, Matheu2mail.ru, 8-918-742-78-73, номер регистрации в госу-

дарственном реестре лиц – 18740, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 26:12:010408:189, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Полюс», 172.

Заказчиком кадастровых работ является Нюникова Наталия Васильевна, адрес: г. Ставрополь, ул. Бруснева, 16, кв. 112, 
телефон: 8-905-467-48-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, офис 404, 24 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, офис 404. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 
2017 г. по 23 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 марта 2017 г. по 23 апреля 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, офис 404.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       247

25 марта 2017 года 

с 10.00 до 12.00 

ДОНТ «ВОЛЬНИЦА-2» проводит 

отчетно-выборное собрание 
по адресу: 
г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской революции,11.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Отчет председателя.
2) Принятие сметы на 2017 г.
3) Принятие и исключение 
из товарищества.                         248
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