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Радоница 
на Ставрополье – 
выходной день
На еженедельном рабо-
чем совещании в прави-
тельстве края губернатор 
Владимир Владимиров ак-
туализировал задачу ве-
сеннего благоустройства и 
санитарной очистки в тер-
риториях Ставрополья.
– Еженедельные субботни-

ки должны проходить весь пе-
риод до празднования Пасхи, 
– подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Координация этой работы 
возложена на краевое минис-
терство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

Глава края также напомнил, 
что Радоница – день помино-
вения усопших – в нынешнем 
году снова будет на Ставропо-
лье выходным. В этот раз она 
отмечается 17 апреля. 

Соответствующий краевой 
закон, принятый по инициа-
тиве губернатора в 2016 году, 
устанавливает выходной день 
в Радоницу на Ставрополье 
до 2049 года включительно. В 
приложении к закону указыва-
ются даты, на которые выпада-
ет день поминовения усопших, 
за весь период. Так, в 2019 году 
выходным на Радоницу станет 
7 мая, в 2020-м – 28 апреля.

Социальная 
справочная ждет 
звонков!
Сегодня, 21 марта, в ми-

нистерстве труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края будет работать 
телефонная линия социальной 
справочной. 

На этот раз задать вопросы 
можно на тему: «Об условиях 

предоставления мер соци-

альной поддержки по опла-

те ЖКУ при наличии задол-

женности». 

Специалисты министерс-
тва труда и социальной защи-
ты населения ответят на все 
вопросы наших читателей по 
телефону 37-35-82 с 9 до 18 

часов. 

Согласно проведенному в Центре занятости Ставрополя анализу, 
наиболее востребованы сегодня следующие специальности: аппарат-
чики (312 вакансий), врачи (207 вакансий), специалисты (177), меди-
цинские сестры (165), менеджеры (161), инженеры (144), продавцы 
(124), контролеры продукции медицинского назначения (41), бухгал-
теры (38), программисты (37) и слесари по ремонту автомобилей (26 
вакансий). 

Аппаратчики требуются в ОАО НПК «ЭСКОМ», и столь заметный де-
фицит работников в этой профессии объясняется тем, что в нашем го-
роде не готовят таких специалистов. 

Врачи же нужны буквально по всем профилям. 
Вакансии со словом «специалист» – довольно широкое понятие, 

включающее в себя разнообразные направления муниципальной 
службы (в сфере образования, административной работы), а также – в 
бизнесе и банковской сфере.

Практически во всех областях экономики нужны менеджеры – спе-
циалисты с высшим образованием. А вот инженеры наиболее востре-
бованы в областях, связанных с информатизацией и IT-технологиями. 

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку
на 2-е полугодие 2018 года

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2018 года на 
следующие издания:

•«Ставропольская 
   правда» (810 руб.)

•«Комсомольская 
   правда»-«толстушка»
   (660 руб.)

•«Аргументы и факты» 
   (900 руб.)

•«Вестник ЗОЖ» 
   (330 руб.)

•«Айболит. Здоровье. 
   Медицина»  (438 руб.)

•«Жизнь» (660 руб.)

•«Круглый год: дом, сад, 
   огород»  (432 руб.)

•«Мила для женщин» 
   (360 руб.) 

Срок проведения 
досрочной подписки – 

до 30 марта 2018 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

рынок труда

НУЖНЫ ВРАЧИ, 
ИНЖЕНЕРЫ, 
МЕДСЕСТРЫ...
В конце февраля в администрации города Ставрополя прошло очередное за-
седание. В числе рассмотренных на нем вопросов было и состояние рынка 
труда в нашем городе. Тогда глава краевого центра Андрей Джатдоев дал 
поручение определить список наиболее востребованных профессий (вакан-
сий),  с тем чтобы в дальнейшем точно знать, как город может влиять на 
состояние рынка труда. Прозвучала мысль о том, что кадровый голод можно 
«утолять», наладив совместную работу с вузами и учреждениями профессио-
нального образования, которые ведут подготовку тех или иных специалистов.

– Дима (я имею право так обращать-
ся к Савенко, поскольку нас связывает 
многолетнее знакомство, а разделяет 
более чем тридцатилетняя разница в 
возрасте), а каким образом ты попал в 
Пхёнчхан? 

– В Республику Корея (так официально на-
зывается государство, которое мы называем 
Южной Кореей) я попал в составе делегации 
Олимпийского комитета России, – сказал 
Д. Савенко. – В серии акций, проводимых ОКР 
в ходе организации поддержки российских 
олимпийцев, которые, как известно, попали 
в достаточно сложную ситуацию и испыты-
вали на себе в течение долгого времени се-
рьезный психологический прессинг, была и 
организация поездки в Пхёнчхан команды на-
ших чемпионов и призеров Олимпийских игр 
прошлых лет и представителей региональных 
Олимпийских советов тех субъектов РФ, где 
активно развивается олимпийское движение. 
Ставрополье традиционно в этом отношении 

из дальних странствий возвратясь

в числе лидеров – как в Советском Союзе, так 
и в Российской Федерации.

За полторы недели до окончания Олимпи-
ады наша делегация, в которую входило 30 
человек – 22 олимпийских медалиста и во-
семь представителей Олимпийских советов, 
– прибыла в Южную Корею. Замечу, что это 
был второй такой российский десант в Пхён-
чхан – первый присутствовал на открытии Игр 
и первых днях их работы.

– До Сочи нам добираться было неслож-

но – вечером сели в Невинномысске в 

поезд, а утром следующего дня уже в 

Адлере, где находятся и Олимпийский 

парк, и Олимпийская деревня, и глав-

ный медиацентр... А каково было ехать 

на Корейский полуостров?

– Конечно, не так элементарно, как в Сочи, 
но организаторы – Олимпийский комитет 
России – сделали все, чтобы поездка не была 
сильно уж обременительной. Из Москвы де-

вять часов лета до Сеула, затем пять часов на 
автобусе до города Каннын, где и находятся 
Олимпийская деревня, гостиницы и объекты 
Прибрежного кластера. Каннын – это курорт-
ный город в 200 тысяч населения, чистенький, 
уютненький, вроде бы сказочный.

Поселили нас в гостинице почти на самом 
берегу Японского моря, совсем рядом с на-
шим Домом спорта – так по велению МОК 
здесь назывался традиционный Русский 
дом. Действительно, на официальном уровне 
слова «русский», «Россия» на Олимпиаде не 
употреблялись, но в разговоре между спорт-
сменами, журналистами, болельщиками раз-
ных стран (за исключением придурков – а они 
есть везде), даже вменяемыми чиновниками, 
МОК главное место сбора россиян называли 
именно Русским домом. Кстати, даже волон-
теры для облегчения общения так называли 
этот объект, хотя тут же делали поправку на 
официальное название.

Окончание на 2-й стр.

РОССИЮ УВАЖАЮТ, А НЕ ЖАЛЕЮТ
Четыре года назад мне довелось во второй 
раз в жизни побывать на Олимпийских играх. 
Впервые это случилось в 1980 году. Впечат-
ления огромные, но абсолютно различные 
от двух олимпийских форумов. В 2014 году в 
олимпийском Сочи побывал и директор Став-
ропольского училища олимпийского резерва-
техникума Дмитрий Савенко. Само собой разу-
меется, впечатлений от Олимпиады – масса. И 
все – восторженные. Да это и неудивительно, 
поскольку любые Олимпийские игры – собы-
тие уникальное, а для тех, у кого они первые, 
– вообще почти чудо. Тем более что по уровню 
организации, представительству и спортивной 
составляющей Сочинская Олимпиада дейс-
твительно находится далеко за пределами 
реальности. А в этом году Дмитрий Анатоль-
евич получил возможность снова побывать на 
Олимпиаде – в Южной Корее – и было бы греш-
но упустить шанс узнать его мнение об этих 
Олимпийских играх – для нашей страны непро-
стых, насквозь пронизанных скандалами.

Наши знамена Наши знамена 
на Олимпиаде. на Олимпиаде. 
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Победители конкурса 
«Живая классика – 2018»
В Ставропольской централизованной биб-
лиотечной системе прошел муниципальный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 
Конкурс проводится под патронатом Ми-

нистерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям, Агентства 
стратегических инициатив.

Начало на 1-й стр.

– А на каком языке шло об-
щение с представителями 
других стран?

– Для большинства делегаций 
это было серьезной проблемой. 
В Корее не так много людей, 
владеющих европейскими язы-
ками. Даже волонтеры, которых 
готовили несколько лет, неважно 
говорили по-английски. Чего уж 
говорить о менее распространен-
ных языках.

А вот россиянам, на удивле-
ние, повезло. Уже в первый день 
пребывания в Пхёнчхане мы на-
поролись на землячек. Услышав, 
как мы с Юрой Захаревичем об-
щаемся между собой на русском 
языке, к нам не подошли, а прос-
то подлетели несколько кореянок 
и чуть ли не со слезами на глазах 
защебетали на почти идеальном 
русском языке. Как оказалось, 
они родились в Казахстане, а 
после развала СССР уехали на 
«историческую родину». А узнав, 
что по рождению я тоже «азиат», 
взяли добровольное шефство над 
нашей делегацией.

– А как представители дру-

гих стран относились к рос-

сиянам? Ведь, если верить 

прессе, вы там находились 

чуть ли не в полной изоля-

ции...

– Это сильно преувеличено. 
Если говорить о корейцах, то они 
удивительно вежливые и воспи-
танные люди, хотя вряд ли пони-
мали, о чем мы с ними говорим, 
но улыбались постоянно. То же 
относится практически ко всем 
остальным делегациям, вклю-
чая и тех, чьи представители на 
официальном уровне поливали 
грязью нашу Родину. Даже аме-
риканцы, которые везде ведут 
себя вызывающе, предлагали 
нам сфотографироваться вместе. 
Хотя однажды при этом вдруг по-

И все же в самой постановке воп-
роса сквозит раздражение, которое 
выражается не в истерических воп-
лях «доколе?!». Люди просто хотят 
понять, ЗАЧЕМ нам это видеть, ПОЧЕ-
МУ мы должны то и дело напрягаться, 
сталкиваясь с необходимостью мыс-
ленно перевести на русский язык со-
держание той или иной вывески, рек-
ламного щита или объявления?

Молодые люди, звонившие в ре-
дакцию с подобными вопросами, 
считают уместным использовать 
иноязычные слова и названия во вре-
мя обмена сообщениями в интернет-
форумах и чатах и вообще – в вирту-
альном пространстве, где иначе не 
бывает. Но они задают вопрос еще 
точнее: стоит ли тащить заимство-
ванные слова в городскую среду? 

Представители старшего поко-
ления предлагают решить вопрос 
«оперативным вмешательством», 
раз и навсегда запретив рекламу 
на иностранном языке, о чем бы ни 
шла речь – о названиях ли фирм или 
об иных способах подачи информа-
ции. Один читатель, к примеру, вы-
сказался в том духе, что и на стра-
ницах газет, и в речи журналистов 
на телевидении и радио нельзя ис-
пользовать такие слова, как «квест», 
«бренд», «тренд», «айпад», «колл-
центр», «бойфренд»...

А вот ученые говорят, что язык – 
живой организм, значит, он должен 
совершенствоваться, развиваться. 
Но не в сторону одной лишь утили-
тарности: нельзя доходить до бес-
предела в языке, ибо это – большой 

из дальних странствий возвратясь

РОССИЮ УВАЖАЮТ, А НЕ ЖАЛЕЮТ

явился какой-то янки и стал пры-
гать перед нашей группой, мешая 
фотосъемке. Но его же земляки 
путем физического воздействия 
на хулигана быстро обеспечили 
фотографу удобные условия для 
работы... 

Наши ребята рассказывали, 
что где-то в Горном кластере им 
повстречались несколько бо-
лельщиков в украинских «выши-
ванках», которые что-то мололи 
о Донбассе, но то ли они сами не 

владели украинским языком, то 
ли их языки сильно заплетались 
по причине, о которой можно 
только догадываться, понять их 
было невозможно, и они быстро 
ретировались к подъемнику.

Вообще же, можно с полной от-
ветственностью утверждать, что к 
нам относились с уважением, как 
к великой спортивной державе. А, 
скажем, во время финального хок-
кейного матча большая часть Ле-
дового дворца, вне зависимости 

Нерациональная трата времени.
Кстати, несмотря на это, уда-

лось лично поприсутствовать на 
церемонии закрытия Олимпиады, 
но уехали чуть раньше – боялись, 
что из Альпенсии, где находился 
олимпийский стадион, не успеем 
вернуться до отъезда в аэропорт 
Сеула, куда часов пять езды на 
автобусе.

Зато и хоккейный центр, и Ле-
довый зал Кёнпхо были рядом и 
с гостиницей, и с Домом спорта, 
где, кстати, спонсорами наших 
хоккеистов было организовано 
грандиозное празднование Мас-
леницы, на котором от души пове-
селились не только славяне, но и 
пришедшие в гости американцы, 
немцы, норвежцы...

Но самые большие «проблемы» 
появились не в Корее, а в родном 
Шереметьево. Наши болельщики 
устроили такой бурный и теплый 
прием российским олимпийцам, 
что мы смогли выбраться из зала 
прилета только через пару часов. 
Еле успели на самолет. Однако 
это мелочи, которые никоим об-
разом не смогли омрачить ра-
дости пребывания на Олимпиаде 
и испортить ощущение великого 
единения нашего народа, кото-
рое чаще возникает не в момент 
радости, а во время проблем, ко-
торые можно решить только сов-
местными усилиями...

Валерий МАНИН.

от национальной принадлежнос-
ти, откровенно болела за Россию. 
То же происходило и во время 
выступления наших фигуристок. 
Говорят, что нечто подобное было 
и во время лыжных гонок, но я на 
Горном кластере не был.

– А почему ты не побывал на 

лыжных гонках? Там, судя по 

всему, было интересно.

– Причин две. Во-первых, я 
заранее решил посещать хок-
кейный турнир и шорт-трек. И 
не пропустил ни одного матча, 
начиная с 1/4 финала. Поверьте, 
не пожалел о своем выборе. От 
всей души поддерживал и наших 
мастеров шорт-трека, хотя им не 
удалось добраться до уровня хок-
кеистов.

 Во-вторых, в отличие от Сочи, 
добираться до Горного кластера 
в Пхёнчхане было непросто. Хотя 
ОКР и обеспечил транспорти-
ровку наших болельщиков из 
Олимпийской деревни к лыжным 
и конькобежным соревновани-
ям, от места выгрузки до спор-
тивных трасс было далековато, 
на мой взгляд, идти пешком надо 
километра два или даже больше. 

стресс для людей и повод к социаль-
ной разобщенности.

Дискуссия подобного рода, как нам 
показалось, уместна сегодня. Хотя 
бы потому, что городская власть тоже 
ставит подобные вопросы, все чаще 
говоря об архитектурном облике Став-
рополя, о социальном самочувствии 
горожан, о наружной рекламе, которая 
в городе все больше отвечает приня-
тым нормам. За два последних года 
демонтировано порядка тысячи рек-
ламных конструкций, не отвечающих 
требованиям. Полностью очищена от 
рекламы улица Лермонтова, объезд-
ная улица от Доваторцев до проспекта 
Кулакова, очищены разделительные 
полосы по улицам Доваторцев и Лер-
монтова, а также центральная истори-
ческая часть города. В прошлом году 
разработана и утверждена новая схе-
ма, которой предусмотрено сокраще-
ние отдельно стоящих крупноформат-
ных рекламных конструкций, с улиц 
исчезли еще около двухсот щитов.

Однако это совсем не значит, что го-
род должен полностью избавиться от 
наружной рекламы. Просто этот процесс 
должен отвечать нормам, общеприня-
тым во всем цивилизованном мире. В 
том числе и с точки зрения содержания, 
для того чтобы избежать курьезов и эле-
ментарного «непонимания по-русски».

 Мы предлагаем читателям «Вечер-
ки» в рамках нашей традиционной руб-
рики «Народная трибуна» поговорить 
на эти темы. Звоните нам 22 марта 
по телефону 23-14-39 с 11 до 13 ча-
сов, пишите на электронный адрес 
lara@vechorka.ru.

Народная трибуна

ВЫВЕСКИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: 
ЧТОБЫ СЛОВО СОВПАЛО И СУТЬ
В последнее время все чаще звонят в редакцию с вопросом: «Когда вывески, рек-
ламы, названия фирм «заговорят» с горожанами по-русски?». При этом наши собе-
седники – не обязательно люди пожилые и неграмотные: большинство прилично 
читает по-английски или знает язык хотя бы в пределах школьной программы. 

ная речь, артистизм исполнения, глубина про-
никновения в образную систему и смысловую 
структуру текста.

По результатам конкурса определены побе-
дители: Семен Дроздов из лицея № 14, София 
Журавлева из гимназии № 24 имени генерал-
лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова, Ксения Ко-
валенко из школы № 43 имени Героя Российс-
кой Федерации В. Д. Нужного.

Члены жюри, в состав которого входили 
писатели, представители литературной об-
щественности, деятели культуры, отметили 
высокий уровень мастерства конкурсантов, 
хорошую речь, сценическую культуру, глубину 
проникновения в смысл произведения.

Победителям предстоит участие в краевом 
этапе конкурса, который пройдет 4 – 5 апреля 
в краевом Центре развития творчества детей 
и юношества имени Ю. А. Гагарина.

Родители Ставрополя 
на общегородском собрании 
обсудили безопасность детей
В Ставрополе на базе лицея № 8 состоялось 
очередное общегородское родительское 
собрание. 
Во встрече приняли участие представители 

администрации города, правоохранительных 
органов, духовенства, члены городского Со-
вета отцов и родительских комитетов образо-
вательных учреждений.

Главной темой беседы стали правонаруше-
ния среди несовершеннолетних и предотвра-
щение конфликтных ситуаций в подростковой 
среде.

Собравшиеся обсудили вопросы профи-
лактики детской и подростковой жестокости, 
преступности, информационной безопаснос-
ти детей в Интернете, а также роль семейного 
воспитания в формировании духовно-нравс-
твенных ценностей у подрастающего поколе-
ния. 

По результатам собрания участники ре-
шили выработать дополнительные меры, на-
правленные на совершенствование взаимо-
действия родителей и педагогов в интересах 
безопасности учащихся. 

В конкурсе приняли участие свыше 80 уча-
щихся 5 – 11-х классов общеобразовательных 
учреждений, организаций дополнительного 
образования города, ставших победителями 
школьного этапа, который проходил в февра-
ле текущего года.

В ходе конкурса участники декламировали 
отрывки из современной детской и подрост-
ковой литературы, зарубежной литературы и 
региональной литературы.

Выступления участников оценивались по 
следующим критериям: выбор текста, грамот-

Олимпийский стадион Пхёнчхана, Олимпийский стадион Пхёнчхана, 
который будет снесен после закрытия Игр.который будет снесен после закрытия Игр.

Триумф Триумф 
хоккеистов.хоккеистов. Американцы тоже разные.Американцы тоже разные.
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Одиннадцать процентов женщин 
не хотят получать комплименты 
от коллег
Служба исследований HeadHunter провела опрос среди 
работников российских компаний, в числе которых ока-
зались и жители СКФО, чтобы выяснить, как часто кол-
леги делают им комплименты.
Как оказалось, 43 процента опрошенных регулярно по-

лучают порцию дифирамбов от тех, с кем разделяют ра-
бочие будни, еще 25 процентам хотелось бы, чтобы это 
происходило почаще, а 17 – не любят внимания к своей 
персоне в принципе.

Кстати, сильную половину человечества балуют комп-
лиментами практически так же часто, как представитель-
ниц прекрасного пола: об этом рассказали 41 процент 
мужчин и 45 процентов женщин. Еще шесть процентов 
респондентов мужского пола посетовали на то, что вовсе 
не слышат похвалы в свой адрес, чем несколько расстро-
ены, а вот тех, кто не любит подобных любезностей, среди 
них оказалось 25 процентов.

Что касается женщин, чаще всего слова восхищения 
от коллег получают представительницы сферы продаж 
(57 процентов). Помимо них в тройке лидеров оказались 
юристы (56 процентов) и маркетологи (50).

Между тем 11 процентов опрошенных женщин утверж-
дают, что совершенно не любят комплименты, а 30 про-
центов – желают слышать их гораздо чаще.

В опросе службы исследований HeadHunter приня-
ли участие 2920 работников, сообщает https://stavropol.
hh.ru.

На Ставрополье грабители напали 
на сторожа склада и похитили 
ядохимикаты 
Сотрудники полиции задержали разбойников, которые к 
тому моменту уже успели доехать до границы с Красно-
дарским краем.
Информация о разбойном нападении на складскую 

базу одного из сельскохозяйственных предприятий пос-
тупила в дежурную часть ОМВД России по Петровскому 
городскому округу.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, двое 
мужчин перелезли через забор на территорию складов 
предприятия, которые находятся на удалении от населён-
ных пунктов. Грабители причинили сторожу телесные пов-
реждения и заперли его в сторожке. А после этого скры-
лись, прихватив с собой около 20 литров ядохимикатов на 
сумму 40 тысяч рублей и сотовый телефон.

Немедленно был введен план «Перехват», ориентиров-
ка на розыск подозреваемых передана всем наружным на-
рядам полиции. В результате подозреваемые установле-
ны и задержаны на границе с Краснодарским краем. Ими 
оказались ранее неоднократно судимые жители соседних 
сел. Молодые люди признались в содеянном.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК 
РФ (разбой). Подозреваемые задержаны, им грозит до 
двенадцати лет лишения свободы с выплатой штрафа.

Бесплатные курсы компьютерной 
грамотности 
Краевой Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов проводит набор слушате-
лей на бесплатные курсы компьютерной грамотности.
Право на обучение имеют неработающие пенсионеры 

Вот какой ответ дают специалис-

ты управления ПФР по Ставропо-

лю:

– Вдовы участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС могут получать две 
пенсии: государственную по случаю 
потери кормильца и страховую пенсию 
по старости.

Пенсия по случаю потери кормиль-
ца назначается женщинам в 50 лет. 
При этом не имеет значения ни факт 
нахождения на иждивении умершего 
супруга, ни время, прошедшее со дня 
смерти, ни продолжительность стажа 
умершего. 

Назначается пенсия с первого чис-
ла месяца, в котором человек обратил-
ся за назначением пенсии, но не ранее 
даты возникновения права на пенсию. 
Размер пенсии зависит от статуса 
умершего ликвидатора аварии.

В случае если смерть мужа не свя-
зана с заболеванием, полученным в 
ходе ликвидации аварии, вдове умер-
шего назначается пенсия по потере 
кормильца – 6282 рубля 67 копеек. Это 

125 процентов от размера социальной 
пенсии по старости.

Если же участник ликвидации был 
военным и причина его смерти связа-
на с заболеванием, полученным при 
исполнении обязанностей во время 
ликвидации аварии, то пенсия будет 
больше. Для получения пенсии в повы-
шенном размере необходимо получить 
заключение государственного учреж-
дения медико-социальной эксперти-
зы. При наличии такого заключения 
вдове назначается пенсия по потере 
кормильца в размере 10068 рублей 50 
копеек. Это 200 процентов от размера 
социальной пенсии по старости.

Если вдова участника ликвидации 
аварии на ЧАЭС ранее не обращалась 
в учреждение медико-социальной эк-
спертизы, то она может сделать это в 
настоящее время. После получения вы-
шеуказанного заключения необходимо 
будет обратиться в управление ПФР с 
необходимыми документами. Важно, 
что пенсия будет увеличена только с мо-
мента обращения в Пенсионный фонд.

(мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше), 
имеющие персональный компьютер, ноутбук или план-
шетный компьютер с возможностью доступа к сети «Ин-
тернет».

Неработающий пенсионер, выразивший желание прой-
ти обучение компьютерной грамотности, должен предо-
ставить в центр следующие документы: заявление (обра-
зец заявления можно получить у специалистов центра); 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, подтверждающую факт отсутствия у 
пенсионера трудовых отношений на дату подачи заявле-
ния; страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС).

Прием документов производится до 1 апреля по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 34/4, кабинет 55, с 
понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00, обеденный пе-
рерыв с 12.30 до 13.00. Телефоны для справок: 72-80-16, 
72-80-46.

Школьников Ставрополя научат 
управлять роботами
Весенние каникулы школьники Ставрополя могут про-
вести с пользой. В этом им поможет образовательный 
центр «Виртуальные миры» СКФУ. На его базе с 26 по 31 
марта будет проходить инженерная школа робототехни-
ки для детей от десяти лет. 
За шесть дней детям помогут освоить азы робототех-

ники и микроэлектроники, познакомят с занимательной 
криптографией, научат разрабатывать мобильные прило-
жения, расскажут о защите информации и многое другое. 

Магистранты Ставропольского 
ГАУ – именные стипендиаты 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина 
Экспертный совет подвёл итоги конкурса на получение 
именной стипендии Владимира Потанина. 
В числе пятисот её обладателей – трое магистрантов 

СтГАУ: Вадим Шпак (электроэнергетический факультет), 
Пётр Зуев (факультет агробиологии и земельных ресур-
сов) и Иван Даувальтер (учётно-финансовый факультет).

Конкурс на получение именной стипендии Фонда Вла-
димира Потанина проводился для студентов магистратур 
75 ведущих вузов России. Отбор претендентов на стипен-
дию проходил в два тура. В этом сезоне на конкурс была 
подана 6731 заявка (на 20 процентов больше, чем в про-
шлом). К участию были допущены 3852 участника, во 2-й 
(очный) тур прошли 1945 студентов. 

По итогам двух туров были определены 500 победите-
лей, представляющих разные научные школы и направле-
ния – от технических до гуманитарных. 

Напомним, что в финальной конкурсной борьбе участ-
вовали 15 магистрантов СтГАУ. Но только трое социально 
активных лидеров, доказавших, что они способны ори-
ентироваться в тенденциях развития самых разных сфер 
жизни и работать в команде, прошли все этапы престиж-
ных состязаний и теперь будут получать именную сти-
пендию Владимира Потанина в размере 20 тысяч рублей 
вплоть до окончания обучения в магистратуре. 

На Ставрополье мотоциклист без прав 
получил тяжелые травмы 
Весенний мотосезон начался с травмы водителя мото-
цикла «Хонда», который перевернулся в Невинномысске.
По данным ГИБДД, авария произошла 18 марта около 

10 часов 30 минут. 27-летний мотоциклист ехал по улице 
Пролетарской со стороны улицы Энгельса в направлении 
Апанасенко, но не справился с управлением и врезался в 
земляную насыпь. Мотоцикл перевернулся, его водитель 
с отрытым переломом ноги, серьезной травмой головы и 
плеча был госпитализирован. 

«Травму головы молодой человек получил из-за отсутс-
твия мотошлема», – рассказали в Госавтоинспекции. 

Кроме этого, выяснилось, что водительских прав моло-
дой человек был лишен еще в 2016 году за отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования, да и его 
«железный конь» не был зарегистрирован в установлен-
ном законом порядке, страховой полис на него не офор-
млялся. У водителя при госпитализации взяли кровь на 
установление состояния опьянения. По фактам выявлен-
ных нарушений составлены соответствующие админист-
ративные материалы. 

Учебные занятия будут чередоваться с развивающими 
играми и экскурсиями. Работать со школьниками будут 
профессиональные педагоги и ученые вуза. А техническая 
оснащенность Института информационных технологий и 
телекоммуникаций СКФУ позволит применить знания на 
практике. В распоряжении учеников будут персональные 
компьютеры с современным программным обеспечени-
ем, 3D-принтеры, модели роботов и специализированные 
лаборатории.

Итогом обучения станет защита собственных проектов. 
Это может быть разработанное мобильное приложение, 
компьютерная игра, робот, умеющий выполнять несколь-
ко действий. 

Дополнительные развивающие программы для уча-
щихся планируются и в июне–июле: «Летняя школа робо-
тотехники», «Летняя школа программирования», «Летняя 
IT-школа», «Летняя школа микроэлектроники», «Летняя 
школа виртуальной реальности» и другие, сообщает уп-
равление по информации и связям с общественностью 
СКФУ.

вопрос – ответ

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВДОВ 
ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
Я являюсь вдовой инвалида-чернобыльца. В каком возрасте буду иметь 
право на установление государственной пенсии по случаю потери кор-
мильца? 

Наталья Сергеева, Ставрополь. 

Шанс получить такие деньги дает жителям 
России национальный конкурс благоуст-
ройства дворовых территорий «Эстафета 
развития, гармонии и общности». Известно, 
что на сегодня заявки на участие подали 
уже 92 двора из 62 городов страны. 

Конкурсные работы принимаются по трем 
номинациям: «Спортивный двор», «Безопас-
ный двор» и «Уютный двор». В своем проек-
те участники должны рассказать о том, как 
благоустроен их двор сейчас, какое участие 
в жизни дома принимают сами жители, на-
сколько они дружны между собой, как про-
ходят общедомовые мероприятия – праз-

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.03.2018                                     г. Ставрополь                                        № 448 

О временном прекращении движения 
транспортных средств 23 марта 2018 года 

на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального зако-
на от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в целях обес-
печения безопасности дорожного движения, в связи с 
проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 07 

официальное опубликование
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 23 марта 2018 года по 
улице Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до 
улицы М. Морозова.

2. Объезд участка прекращения движения транс-
портных средств осуществлять по улице Ленина. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Транссигнал» выполнить установку информационных 
панно, указателей и дорожных знаков в соответствии 
со схемой, разработанной комитетом городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

дники, субботники, акции. Все это можно 
проиллюстрировать фотографиями. Конкур-
санты должны убедить жюри в том, что имен-
но их двор имеет все шансы с привлечением 
средств стать еще лучше, комфортнее, сов-
ременнее. 

Приём заявок и голосование будет прохо-
дить до 18 мая на сайте конкурса www.dvor.
ergo.ru. Результаты станут известны 25 мая. 
По условиям конкурса, победитель получит 
грант на благоустройство двора в размере 
одного миллиона рублей. Для занявшего вто-
рое место приз составит 500 тысяч рублей. И 
по 100 тысяч рублей получат шесть конкур-
сантов, занявших третье место.

МИЛЛИОН НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА – 
ПОПРОБУЙТЕ ВЫИГРАТЬ!
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спортинформ

«Посеребрились» в Астрахани
Пять команд оспаривали в Астрахани награды чемпио-
ната России по гандболу (спорт глухих). Честь Ставро-
полья отстаивали воспитанники краевого Центра адап-
тивной физической культуры и спорта. 
Нашим землякам вновь удалось добыть медали. В по-

единке за «золото» подопечные тренера Александра Бе-
ляева уступили краснодарцам, во второй раз подряд, и 
поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Третье 
место  досталось москвичам. 

Взять реванш у кубанских соперников ставропольским 
гандболистам предоставится в мае, когда будет разыгры-
ваться Кубок России.

Помимо серебряных наград два представителя ставро-
польской команды получили индивидуальные призы. Ра-
зыгрывающий Роман Малуев и линейный Андрей Китаев 
были включены в символическую сборную турнира. 

- По итогам этих состязаний будет сформирована на-
циональная сборная, которая в июне отправится на чем-
пионат мира в Бразилию, - сообщил министр физической 
культуры и спорта Ставрополья Роман Марков. 

В числе кандидатов на поездку в Латинскую Америку 
значатся сразу несколько игроков из Ставрополя: Денис 
Панов, Роман Малуев, Роман Сторожев, Кирилл Стрижев-
ский, Антон Китаев, Андрей Китаев и Сергей Панасенко. 

Серебряные призеры чемпионата России 
гандболисты  сборной Ставропольского края.

Курс на Баку
В Раменском завершились чемпионат и первенство Рос-
сии по  прыжкам на акробатической дорожке, которые 
являлись заключительным этапом отбора кандидатов в 
сборную России для участия в лично-командных чемпи-
онате и первенстве Европы. Они пройдут в первой поло-
вине апреля в Баку.
Как и во все предыдущие годы,  федеральные соревно-

вания в Подмосковье прошли при заметном превосходс-
тве воспитанников знаменитой ставропольской акробати-
ческой школы.

В чемпионате России среди взрослых борьба за меда-
ли свелась исключительно к «внутренним разборкам» уче-
ников ДЮСШ Василия Скакуна. 

В отсутствие Анны Коробейниковой, которая давно уже 
забронировала себе билет в столицу Азербайджана, две 
медали завоевали ставропольчанки — серебряную Ната-
лья Парахина, а бронзовую Елена Краснокуцкая. Виктория 
Калашина осталась четвертой.

Еще лучше оказались результаты мужчин, которые за-

няли весь пьедестал почета. На высшую ступеньку под-
нялся Григорий Носков, на вторую — Максим Шлякин, а на 
третью — Вадим Афанасьев.

Ставропольцы составили основу национальной сбор-
ной  и у мужчин, и у женщин – из четырех участников  трое 
наши.

У юниоров (возраст до 16 лет) победил Арсений Сте-
панян, который тоже получил право на поездку в Баку. У 
девушек его возраста в состав сборной включены Арина 
Лукинова, ставшая в Раменском второй, и Полина Доро-
хова, занявшая третье место.

В Раменском прошел и третий этап республиканских 
юношеских соревнований «Надежды России».

Здесь также отлично выступили ученики ставрополь-
ской акробатической школы. В своих возрастных  катего-
риях победителями стали Арина Каляндра и Сергей Фини-
ченко, а Аделина Несытых и Дмитрий Шаталов получили 
серебряные медали.

Хозяева посильнее
В окрестностях с. Пелагиада (Шпаковский район) про-
шло открытое первенство Ставропольского края по 
радиоспорту – спортивной радиопеленгации. В соревно-
ваниях принимало участие около 100 спортсменов из г. 
Михайловска, с. Пелагиада Шпаковского района, г. Став-
рополя, г. Георгиевска, с. Левокумского, г. Буденновска, 
г. Изобильного, а также из Ростовской области. 
Личное первенство разыгрывалось в различных воз-

растных группах, но победителями во всех возрастах 
стали воспитанники ДЮСШ Шпаковского района из села 
Пелагиада: в группе юниоров - Андрей Зеленский и Ири-
на Некрасова, в группах юношей, девушек, мальчиков и 
девочек - Тихон Хохлов, Владислава Миротворец, Мария 
Антипина, Имин Маллаев.

Теперь юным спортсменам предстоит участие в пер-
венстве России, которое будет проходить с 30 марта по 5 
апреля в г. Горячий Ключ.

Данные соревнования являются первым отборочным 
стартом для формирования сборной команды России, ко-
торая будет принимать участие в первенстве мира в конце 
июня в Чехии.

Чемпион края Андрей Зеленский. 

Триумвират лидеров
17 марта состоялись игры одиннадцатого тура VI чемпи-
оната Ставропольского края по баскетболу среди муж-
ских команд производственных коллективов, городов и 
муниципальных образований на Кубок губернатора.                                                                                            
В зоне «Ставрополь» сохранили свое лидерство три 

лучших команды, одолевшие своих соперников.
В первой  игре  встречались михайловский «Вепрь» и 

ставропольский «Феникс» (Ставрополь). «Вепри» одер-
жали уверенную победу со счётом 93:73 и продолжают 
борьбу за выход в «Финал-4». Во второй игре «Русь» (Ми-
хайловск) встречалась с командой СтГАУ. Будущие агра-
рии разгромили соперников со счётом 66:38.            

В третьей игре  «Крайбольница» оказала неожиданное 
сопротивление команде «Теплосеть» и уступила действу-
ющему чемпиону края  с достойным счётом 58:74.

Настоящим украшением тура стал поединок команды 
коллектива физкультуры молочного комбината «Ставро-
польский» и «Союза» из Ипатова.  Несмотря на то, что у 
ипатовцев отсутствовал ключевой игрок Андрей Питеров, 
игра получилась очень интересной. Дебютант чемпио-
ната продолжительный отрезок игрового времени вел в 
счете и реально мог претендовать на победу. Но в конце 
матча удачно сыграли лидеры «молочников» Сергей Де-
мурин, Дмитрий Елисеев и Вячеслав Диняков.  Финальная 
сирена зафиксировала победу команды  «Молочный ком-
бинат «Ставропольский»  со счётом 79:73.  Но ипатовсий 
«Союз»  однозначно  может это поражение занести себе 
в актив. У ипатовцев на этот раз самым результативным 
игроком стал Даниил Иванов, набравший 24 очка.                                                                                          

В дивизионе «КМВ» очередной тур принёс следующие 
результаты: Пятигорск - Лермонтов — 83:55; ПГУ - Ессен-
туки — 58:64; «Импульс» (Пятигорск)  - «Машук» (Пяти-
горск) — 71:108;  Будённовск  -  Минводы - 67:64.                                                                                    

После одиннадцати туров  в зоне «Ставрополь»   ко-
манды «Теплосеть», «Молочный комбинат «Ставрополь-
ский» и «Вепрь»  имеют в активе по десять побед и делят 
между собой 1-3-е места. 

В зоне «КМВ» после  одиннадцати туров лидирует не 
имеющий поражений  пятигорский «Машук», на втором 
месте Ессентуки - девять побед, на третьем - студенты 
ПГУ - семь побед.  Следующий тур состоится 1 апреля.

Медали из бассейна
Двумя золотыми медалями отметился на прошедшем 
в Челябинске розыгрыше Кубка России по прыжкам в 
воду наш земляк Евгений Кузнецов. 
Сначала ставрополец вместе со своим напарником 

Ильей Захаровым победил в синхронных прыжках в воду с 
трехметрового трамплина. А на следующий день Евгений 
взял второе «золото», но уже в индивидуальных прыжках 
все  с того же трехметрового трамплина. 

А вот на международных соревнованиях ставропольцу 
пришлось довольствоваться наградой из менее благород-
ного металла. Выступая в бассейне Токио на этапе розыг-
рыша Кубка мира, Евгений в паре с Ильей  занял второе 
место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. 

Россиян обошли соперники из Китая, а «бронзу» полу-
чили украинцы. Завершающие два этапа мировой серии 
состоятся в Канаде в апреле и в России в мае текущего 
года.

Творческий вечер Людмилы 
Сергеевны Кондратьевой со-
стоялся в зале Ставропольской 
централизованной библиотеч-
ной системы. 
Стихи и музыка – вот главные 

увлечения этой яркой женщины 
с трудной судьбой. Военное де-
тство, испытания жизнью. Пе-
дагогическое училище, работа 
в детском саду, воспитание де-
тей. Дочь Ирина и сын Сережа 
требовали внимания и заботы. 
Переучившись, она окончила ко-
оперативный техникум, работала 
в магазине «Медтехника» в Став-
рополе. На пенсии увлеклась по-
эзией и музыкой. 25 лет Людмила 
Сергеевна посещала хор ветера-
нов войны и труда «Факел», те-
перь поет в хоре «Дети войны». 
Здесь у нее много друзей. И, ко-
нечно же, она прекрасная мама 
и бабушка, заботится и уделяет 
внимание своим детям и внукам.

Несколько лет назад Людмила 
Сергеевна Кондратьева пришла в 
литературное объединение «На-
дежда» при городском обществе 
инвалидов, прочитала свои сти-
хи, которые понравились учас-
тникам объединения. С тех пор 
ее стихи регулярно печатаются 
в сборниках творчества инва-

лидов. Она создала несколько 
своих поэтических сборников, 
которые имели большой успех. 
Стихи Людмилы Кондратьевой - 
грустные и веселые, волнующие, 
отличаются пронзительностью 
чувств, проникновенностью и 
искренностью... Теперь она еще 
и активный член литературного 
объединения «Лабиринт» под ру-

ководством Марины Панферовой.
В программу творческого ве-

чера Людмилы Кондратьевой 
вошли стихи о России, о родном 
Ставрополье, о войне, посвяще-
ния любимому поэту Сергею Есе-
нину. Прозвучала премьера трех 
песен на стихи и музыку Людмилы 
Кондратьевой в исполнении авто-
ра. Стихи были положены на ноты 

замечательной пианисткой Еле-
ной Блоховцовой. На творческом 
вечере Марс Султанов пел песни 
под гитару, прекрасно выступили 
солисты хора «Ставропольское 
раздолье» (руководитель извест-
ный композитор Валерий Кушна-
рев): Валерий Трофимов, Любовь 
Кушнарева, Сергей Задорожный. 
Бурными аплодисментами встре-

культура

НИ ДНЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА
чали полковника Бориса Щерба-
ева за прекрасное исполнение 
военных песен. Победитель кон-
курса «А ну-ка, бабушки!» Нина 
Суворова исполнила романс 
«Падает снег» в сопровождении 
аккомпаниатора Елены Чубуко-
вой и соло на саксофоне Николая 
Чубукова. Людмила Кондратьева 
рассказала о себе. 

Людмила Сергеевна - доб-
рый советчик и друг. Она чуткий 
и очень трудолюбивый человек. 
Это добрая, скромная, милая 
женщина, в любую минуту гото-
вая помочь. Она обладает огром-
ным жизненным опытом, ее стихи 
- это ювелирная работа мудрой 
души доброго человека. О людях 
она пишет с огромной материн-
ской любовью. Большой патриот 
России, много пишет о России, 
о любви к малой родине, своему 
городу и краю. Как человек, пе-
реживший трудное военное де-
тство, она относится к поколению 
«детей войны», многие стихи пос-
вящает военной теме.

Творческий вечер Людмилы 
Кондратьевой стал хорошим по-
водом для того, чтобы поздравить 
автора с новой, пятой, книгой и 
пожелать удачного осуществле-
ния многочисленных замыслов и 
творческих планов. 

Людмила СЫПИНА, 

член Союза журналистов 

России, почетный работник 

культуры.
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Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Управление  Россельхознадзора  предупреждает, что в связи с появлением в Крас-
нодарском крае очагов карантинного объекта – коричневого мраморного клопа 
(Holyomorpha halys Stal) усилен контроль за подкарантинной продукцией при ввозе 
на территорию Ставропольского края. 
Наиболее вероятными путями проникновения коричневого мраморного клопа являют-

ся транспортные средства, контейнеры и грузы (особенно со строительными конструк-
циями, растениями (саженцами) и растительной продукцией из зоны его естественного 
распространения (Китай, Япония, Корея, Тайвань), из зон его недавнего распростране-
ния в США и странах Европы (Швейцария, Германия, Франция, Италия и др.).

Мраморный клоп может повреждать практически все плодовые (яблоня, вишня, слива и 
др.) и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, 

кукурузу, сорную растительность. Насекомое может питаться цветами гибискуса, плода-
ми паслена черного, шпинатом, спаржей, стручками фасоли.    Под угрозой в Ставрополь-
ском крае могут оказаться овощные, плодовые культуры, соя. Мраморный клоп хорошо 
себя чувствует в наших климатических условиях, способен зимовать в помещениях.

В связи с этим напоминаем хозяйствующим субъектам, лицам, осуществляющим вне-
шнеэкономическую деятельность, о необходимости немедленного уведомления управ-
ления о ввозе подкарантинной продукции на территорию Ставропольского края для осу-
ществления ее фитосанитарного контроля, а также настоятельно рекомендуем в случае 
выявления признаков заражения   карантинным вредителем сообщать в управление по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Крупской, 31/1, или сообщать на телефон доверия - 8(8652) 
23-14-64, 8(8782) 26-23-74, или оставлять сообщения на сайте http://rsn-sk-26.ru/ в раз-
деле «электронная приемная».

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НАДВИГАЮЩЕЙСЯ УГРОЗЕ – МРАМОРНОМ КЛОПЕ

Что, теперь мы не люди?
Я еще учусь в школе, 

а живу по ул. Ленина, 
406. Прямо напротив 
нашего дома, рядом 
с детской площадкой, 
стоят контейнеры для 
мусора. Утром мусор 
забирают, но через 
несколько часов все 
опять заполняется. 
А многие граждане 
швыряют пакет, даже 
не дойдя до мусорно-
го контейнера. Кто-то 
роется в мусоре, что-то выискивает и вышвыривает то, что ему 
мешает. Конечно, детям не очень приятно играть в несколь-
ких метрах от этого. Но я хочу о другом сказать. Каждое утро 
вижу, что на проводах сидят голуби и смотрят вниз. У нас много 
неравнодушных людей, которые кормят птиц. Но вот недавно 
я увидел, что к одной женщине, которая аккуратно насыпала 
зерно на картонку, вдруг подбежал дяденька из нашего дома и 
закричал на нее:  мол, не имеете права. Та спокойно ответила: 
на что не имею права? А он громко и нервно кричал: «Вы загряз-
няете территорию, и если я вас сфотографирую и отправлю в 
администрацию, то вас оштрафуют!». Женщина спокойно воз-
разила: это, говорит, мое право — кормить птиц. И добавила, 
что через пять минут здесь не останется ни зернышка. Мужчина 
продолжал грубо кричать, и женщина ушла. А мне стало как-то 
не по себе... Через несколько дней все повторилось, но еще 
хуже. Потому что пришла кормить птиц другая женщина, а на 
нее стала кричать женщина-дворник. Она не только кричала, но 
и моментально смела зерно и высыпала его в мусорный контей-
нер. Крики продолжались, и я убежал, чтобы этого не слушать. 
Но потом спрашивал себя: а зачем же нас в школе учат, что мы 
должны быть добрыми, что у наших предков был такой обычай: 
утром встанешь, взгляни на небо и поблагодари его за красоту, 
а потом покорми птиц, полей дерево или цветы. Что, теперь мы 
— не люди?! Зачем тогда к нам обращается поэт со словами: 
«Берегите эти земли, эти воды, Даже каждую былиночку любя, 
Берегите всех зверей внутри природы, Убивайте лишь зверей 
внутри себя...»?

Гоша

(свою фамилию не хочу называть, чтобы не оштрафовали).   

 Поисковики Украины 
передали останки солдата

Поисковое объединение Украины «Союз «Народная память» 
передало в Россию останки красноармейца 165-й стрелковой 
дивизии Фёдора Васильевича Шумейко, 1909 года рождения, 
уроженца села Левокумского Ставропольского края. Об этом 
сообщил руководитель казачьего военно-патриотического клуба 
«Сапсан» Ипатовского городского округа Григорий Касмынин. 
Удалось установить, что воин Великой Отечественной войны Фе-
дор Шумейко геройски погиб в июле 1941 года в ходе Киевской 
оборонительной операции и долгие годы считался пропавшим 
без вести. Солдат был найден отрядом АМПО «Обелиск» (ВОО 
«Союз «Народная память») в апреле 2017 года в селе Марьянов-
ка Васильковского района Киевской области во время прове-
дения поисковых работ в рамках Всеукраинской вахты «Память 
Киевщины». Благодаря личному опознавательному знаку, обна-
руженному возле останков погибшего, удалось установить его 
имя, а позже и найти родных – сыновей Валентина и Владимира, 
проживающих в г. Майском Кабардино-Балкарской Республики.

Останки солдата с воинскими почестями захоронены на клад-
бище г. Майского. В траурном митинге приняли участие предста-
вители власти, духовенства, родственники воина, поисковики, 
казаки и ветераны войны. Григорий Касмынин также отметил, 
что российские поис-
ковики продолжают 
взаимодействие со 
своими коллегами из 
Украины. «Нас объ-
единяет общая па-
мять. Мы делаем хо-
рошее и важное дело, 
и помогают в нём «на-
родная дипломатия» 
и взаимопонимание», 
- сказал он.

Н. Гребенькова.

14 марта в аграрном университете прошла церемония 
награждения лучших участников конкурсов эколого-про-
светительского проекта Каспийского трубопроводного 
консорциума «Сохраним природу родного края», пред-
ставляющих Ставрополье. В конкурсе соревновались 
учащиеся из всех районов Ставропольского края. На-
помним, что в рамках эколого-просветительского проек-
та под эгидой Каспийского трубопроводного консорциу-
ма в течение января - февраля 2018 года представители 
кафедры экологии и ландшафтного строительства – до-
центы Ю. А. Мандра, Е. Е. Степаненко и ассистент В. Ю. 
Закрасняная провели 63 открытых экологических урока 
для молодёжи Ставропольского края, в ходе которых 
рассказали о роли молодого поколения в решении эко-
логических проблем и о требованиях к конкурсным ра-
ботам. В итоге в конкурсе приняли участие более тысячи 
школьников и учащихся техникумов.

Жюри отметило 48 победителей и призёров четырёх 
номинаций: видеоконкурса «Юный экорепортёр»; лите-
ратурного конкурса, посвящённого проблеме восста-
новления популяции оленей на территории края; конкур-
са фотографий «Животный мир заповедных территорий 
Ставрополья»; художественного конкурса «Красота оле-
ней – красота мира». Награждение ребят прошло в тёп-
лой, доброжелательной обстановке, наполненной ра-
достью улыбок и взрослых, и детей. Приветствовать 
активную эколого-ориентированную молодёжь и их 
наставников пришли почётные гости: первый замести-
тель председателя правительства Ставропольского края 
Николай Великдань, генеральный директор Каспийско-
го трубопроводного консорциума Николай Горбань; ми-
нистр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Андрей Хлопянов; министр энер-
гетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Виталий Хоценко; председатель регионального отделе-

ния РО ООО «Общественный экологический контроль 
России» в Ставропольском крае Владимир Емельянов; 
заместитель начальника Росприроднадзора по СКФО 
Евгений Диреганов; председатель Общественной па-
латы Ставропольского края Николай Кашурин. В числе 
присутствующих на торжественном мероприятии были 
также представители органов исполнительной и зако-
нодательной власти края, общественных организаций, 
преподаватели и студенты Ставропольского государс-
твенного аграрного университета. Передавая слова при-
ветствия и поздравления лидерам конкурса от ректора 
академика РАН Владимира Трухачева, декан факуль-
тетов агробиологии и земельных ресурсов, экологии и 
ландшафтной архитектуры профессор РАН Александр 
Есаулко отметил, что в Ставропольском государствен-
ном аграрном университете вопросам экологического 
образования и воспитания уделяется особое внимание: 
«Мы считаем, что бережное отношение к природе – это 
не просто модный тренд, а важнейшее условие техноло-
гического прогресса. Вот почему очень важно готовить 
квалифицированные кадры в данной области, с ранних 
лет приобщать молодёжь к решению вопросов охраны 
природы, а подобные конкурсы являются необходимым 
элементом формирования экологического мировоззре-
ния общества», -  подчеркнул профессор А. Н. Есаулко. 
Отрадно, что победители и призёры конкурса встрети-
лись на одной площадке и смогли обсудить свои твор-
ческие работы со сверстниками, поддерживающими 
их начинания родителями и учителями. Торжественную 
часть мероприятия продолжило не менее интересное 
посещение заказника «Русский лес», где юные победи-
тели и призёры конкурсов воочию увидели, как в естест-
венную среду выпускают 11 красивейших новых обитате-
лей – благородных и пятнистых оленей. 

Н. Соколкова.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно 

получает огромное количест-

во писем с благодарностями в 

адрес советов микрорайонов, 

школ, библиотек, предприятий и 

организаций города, депутатов. 

Мы постоянно делаем краткий 

обзор таких писем, считая, что 

добрые слова читателей идут от 

сердца, а не замечать хорошего 

в жизни – плохо и неправильно. 

В канун весеннего женского 
праздника 8 Марта поздравили 
женщин 26-го микрорайона де-
путаты Думы города Ставрополя 

Г. Тищенко и А. Стаценко. Особое 
внимание уделили женщинам, чьи 
сыновья погибли, защищая Роди-
ну. Женщин поздравили теплыми 
словами, пожелав им всего само-
го прекрасного, подарив весенние 
букеты и вручив памятные подарки 
от главы администрации Промыш-
ленного района Д. Ю. Семёнова. К 
поздравлениям присоединился на-
родный казачий ансамбль «Казачья 
вольница» под руководством А. К. 
Захарова, подарив всем присутс-
твующим новые песни и прекрас-
ное настроение. Спасибо большое 
главе администрации Промышлен-
ного района Д. Семёнову, депута-

там Думы города Ставрополя Г. Ти-
щенко, А. Стаценко, директору ЦДК 
«Октябрь» Р. Моногарову.

М. М. Коваленко, 

Н. В. Суворова, О. А. Смирнова, 

всего 17 подписей.

Я, вдова участника Великой Оте-
чественной войны, труженик тыла, 
неоднократно по самым разным 
вопросам обращалась в комитет 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Ставрополя. Там работают чуткие, 
душевные люди, и все они — насто-
ящие профессионалы. Спасибо им 
за их нелегкий труд и терпение.

М. Г. Абанеева.

«СОХРАНИМ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ» 

«Я Вам пишу...»
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ВЕБИНАРОВ ПРОЕКТА 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
(8 и 27 февраля 2018 года)

В феврале 2018 года представители органов местного самоуправ-
ления 70 городских округов из 32 субъектов Российской Федерации 
приняли участие в ознакомительных вебинарах проекта «Интерактив-
ный бюджет для граждан», финансируемого за счет средств Прези-
дентского гранта.

Уже несколько лет по поручению Президента России все муни-
ципалитеты ежегодно формируют «Бюджет для граждан» - краткое и 
доступное изложение информации о городском бюджете, предназна-
ченное для жителей, которые не являются профессионалами в бюд-

жетных вопросах. Теперь предложено сделать «Бюджет для граждан» 
интерактивным – чтобы граждане не только могли узнать, на что расхо-
дуются деньги, но и высказать свое мнение о приоритетах бюджетной 
политики.

Организатором вебинаров стала ассоциация экспертов «Центр 
фискальной политики» (далее - ЦПФ), генеральный директор которой 
Галина Курляндская входит в состав Экспертного совета при Прави-
тельстве России и Общественного совета Минфина России. ЦФП бу-
дет осуществлять реализацию проекта «Интерактивный бюджет для 
граждан» в тесном сотрудничестве с представителями местных адми-
нистраций городов – участников проекта в течение всего года. 

В ходе вебинаров эксперты ЦФП рассказали о том, что в рам-
ках проекта будет разработан специальный цифровой сервис для 
городских округов. «Интерактивный бюджет для граждан» не только 
предоставит пользователям всю необходимую информацию о бюд-
жете, но и даст возможность в онлайн режиме высказать предложе-

ния по изменению бюджетных расходов, по увеличению доходных 
источников, предложить свои инициативы по дополнительным на-
правлениям расходов. Также посетители смогут узнать о возможных 
социально-экономических последствиях предлагаемых ими бюд-
жетных решений. 

Город Ставрополь также планирует принять участие в проекте «Ин-
терактивный бюджет для граждан».

Участие в проекте позволит сделать городской «Бюджет для граж-
дан» более информативным и насыщенным, ориентированным на 
запросы населения. Цифровой сервис будет накапливать сведения о 
выбранных гражданами бюджетных приоритетах, что в дальнейшем 
позволит органам местного самоуправления напрямую учитывать 
мнение жителей при формировании городского бюджета на следую-
щий год. 

Дополнительная информация о проекте на сайте Центра фискаль-
ной политики: www.fpcenter.ru

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя  на основании постановлений администрации го-
рода Ставрополя от 22.11.2016 № 2650 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора  аренды земельного 
участка», от 07.04.2017 № 584 «О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя от 22.11.2016 №2650 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» 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: 20.04.2018 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал засе-

даний комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя.  
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 22.03.2018 года с 9.00 до 18.00 (кроме вы-

ходных и праздничных дней), перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: город Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, отдел 
формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 16.04.2018, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу: город Ставрополь, переулок Каховский, 18/2, кадастровый номер 26:12:030315:13, площадь 890 кв.м, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства (индиви-
дуальный жилой дом).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 33 000,00 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) –  31 350,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 990,00 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

На земельном участке, расположенном по адресу: г. Ставрополь, переулок Каховский, 18/2, возможно размещение объекта капи-
тального строительства площадью до 1500 кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка - 30, но не более значения коэффициента застройки, установленного нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства на земельном участке по переулку Каховскому, 
18/2:  

I. Водоснабжение. Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя на январь 2018 резерв мощности водопроводных и ка-
нализационных сетей в районе земельного участка по переулку Каховскому, 18/2, отсутствует. Вместе с тем в МУП «ВОДОКАНАЛ» города 
Ставрополя действуют инвестиционные программы по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории муниципального образования города Ставрополя на 2015-2019 годы, утвержденные приказами министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.10.2014 № 654, № 655, в рамках которых обеспечи-
ваются подключения новых абонентов к системам холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частями 5, 7 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», МУП 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя обеспечит необходимый резерв мощности для подключения объектов при наличии информации о 
водопотреблении и водоотведении и получения актуальной топографической съемки в масштабе 1:500 со всеми надземными и подзем-
ными сетями и сооружениями по переулку Каховскому, 18/2,  после заключения договоров о подключении и выполнения мероприятий 
инвестиционных программ, позволяющих увеличить резерв мощности водопроводно-канализационных систем. 

В рамках пункта 106 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 664 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные 
сроки не указаны в заявке заявителя. Срок действия технических условий составляет 3 года.  

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ лица, обратившиеся в организацию, осущест-
вляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического при-
соединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее 
- заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

Частью 13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ установлено, что плата за подключение (технологическое при-
соединение) рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины 
подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.

Ставки тарифов за подключение (техническое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемым организациями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского края установлены 
Постановлением Региональной тарифной комиссии от 14.12.2017 г. № 60/5.

II. Газоснабжение:
По информации АО «Газпром газораспределение Ставрополь», подключение к сетям газоснабжения возможно после восстановле-

ния работы ГРС-4.
Размер платы за техническое присоединение определяется в соответствии со ст. 23.2 главы VI Федерального закона «О газоснаб-

жении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, размер платы за техническое присоединение и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии 
с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утверж-
денными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 утверждены «Правила подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее – Правила), а также внесены изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 200 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тари-
фов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и «Основные положения формирования и государствен-
ного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техническое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (далее – Основные положения).

В соответствии с вышеуказанными Правилами и Основными положениями размер платы за подключение (техническое присоеди-
нение), а также сроки подключения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям и сроки действия технических 
условий определяются в зависимости от величины планируемого максимального часового расхода газа.

В соответствии с пунктом 29 Правил, срок действия технических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для 

заявителей в случае подключения (технического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее 
подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проек-
тным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за 
технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи 
– для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и 
(или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 Мпа включительно, в случаях когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сель-
ской местности и не более 300 метрах в границах городских поселений, а также при условии, что указанная сеть газораспределения 
пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за техническое присоединение 
устанавливается по индивидуальному проекту;

в) не менее 3 (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи – для заяви-
телей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, макси-
мальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее 
давление в присоединенном газопроводе которых составляет менее 0,6 Мпа включительно, в случаях когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 
300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного му-
ниципального образования.

В соответствии с п. 85 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:
а) 1 год – для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным ча-

совым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного 
в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают 
строительство только газопроводом-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установлен-
ном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение 
устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или 
соглашением сторон;

б) 1,5 года – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 
куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе – менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протя-
женность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) ука-
занная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата 
за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотре-
ны инвестиционной программой или соглашением сторон;

в) 2 года – для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также 
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) 
проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 Мпа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконстру-
ируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 
500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения 
пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвес-
тиционной программой или соглашением сторон.

III. Электроснабжение:
Подключение к сетям электроснабжения осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элект-
росетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, на основании заявки в АО «Горэлектросеть» на получение технических ус-
ловий на присоединение к электрическим сетям с указанием сведений и приложением документов, указанных в пунктах 9 и 10 данных 
Правил.

IV. Теплоснабжение:
Согласно информации АО «Теплосеть» технологическое присоединение к объектам теплоснабжения возможно от котельной по ул. 

Объездной, 9:
точка подключения – тепловая сеть Ду-100;
максимальная нагрузка в точке подключения 0,070 Гкал/час (уточнение проектом).
Срок действия технических условий - 1 год с даты их выдачи. 
Обязательства по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 

соответствии с информацией о технических условиях прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты ее получения правооблада-
тель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта 
капитального строительства к АО «Теплосеть».

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
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 законодательством 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 ус-

тановленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845,  КПП 263601001. Управление Федерального казначейс-
тва по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом 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, признается заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 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 заявок, 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 возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 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 зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
Земельным кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукциона 18.04.2018 года 
в 12.00. 

Осмотр земельных участков проводится в следующем порядке:
организатором аукциона 13.04.2018 года в 10.00. 
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опубликования извещения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 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 арендной 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 участок 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 номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы за земельный участок в соответс-
твии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аук-
ционистом 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 аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки был назван 
аукционистом последним;

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

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-

ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-

мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-

данина) победителя аукциона 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 течение одного рабочего дня со дня подписания данного 

протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 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 проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го 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 эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником ус-
танавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 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 аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 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 приема 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 ___________________________
адрес регистрации__________________________________________________________________________________________________________________
адрес проживания__________________________________________________________________________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП _________________________________________________________

для юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер ________________________________________________________________________________
Дата регистрации: _______________________________________________
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 договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ________________________, площадью _____________кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.
torgi.gov.ru.
2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, 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)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя проводит 
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы (далее – конкурс) 
руководителя отдела по управлению имуществом муниципальных предприятий и учреж-
дений.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претенду-
ющему на замещение вакантной должности руководителя отдела по управлению имущес-
твом муниципальных предприятий и учреждений, к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности не предъявляются, к 
профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставрополь-

ского края; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о мес-
тном самоуправлении и муниципальной службе; основ государственного и муниципального 
управления; Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края; 
правовых актов, регламентирующих вопросы, соответствующие направлениям деятельности 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации 
города Ставрополя, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципаль-
ного служащего; норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего време-
ни; владения современными технологиями работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналитического, делового и справочно-информаци-
онного характера; делового и профессионального общения; анализа и систематизации 
информации, документов; подготовки профессиональных заключений и рекомендаций; 
подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и технического обеспече-
ния комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 101, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом руководи-
теля комитета от 23.09.2014 № 53

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложе-
нием фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с 
предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-
на (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса – 18 апреля 2018 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 90.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной  сети «Интер-
нет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/konkurs/), на официальном 
портале администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-
dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а также уточнить по телефонам:  26-23-56, 26-09-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_____   2018г.                                                                    г. Ставрополь                                                                               № ___
                   
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 

лице  руководителя комитета Перепелицыной Надежды Владимировны, действу-
ющей на основании Положения о комитете по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, распоряжения администрации города Ставрополя от 
30.07.2015 № 204-рлс  «О назначении Перепелицыной Н.В.»,  именуемый в даль-
нейшем  «Работодатель»,  ИНН – 2636014845, КПП – 263601001, ОКПО – 22044328,  
ОГРН   - 1022601934486,  с одной стороны, и гражданин(ка)  Российской Федерации 
___________________________________________________________________________________,

                         (фамилия, имя, отчество)
________________________проживающий(ая) по адресу: __________________________________, 
        (дата рождения)                                                 
______________________________________________________________________________________

(место регистрации и место жительства) 
паспорт: серия _______________№ ________________, выдан ______________________________
______________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
страховое свидетельство № ____________________, ИНН _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о ни-
жеследующем:

1. Обязательные условия договора  
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на 

должность  руководителя отдела по управлению имуществом муниципальных предпри-
ятий и учреждений по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и бе-
рет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, 

замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к __________ группе должностей.
4. Дата начала работы ___________________________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является ___________________________

____________________________________________________________________________________.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
7. Испытательный срок не устанавливается.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные статьями 

11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть настоящий 
договор и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муници-
пальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, положениями о структурных подразделениях администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Став-
рополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные 
федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового 
кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим договором, положениями о структурных подразделениях 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных ор-
ганов администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя, отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;

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

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в слу-
чае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, 

установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, закона-
ми Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального слу-
жащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

4. Оплата труда 
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-

ветствии со штатным расписанием в размере __________________________ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов должностного 

оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной 

службы) в размере до __________ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере ________________ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ___________ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается ло-

кальными правовыми актами администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города Ставрополя в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае», решением Ставропольской городской 
Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы 
города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Кол-
лективным договором администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя, законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решением Став-
ропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об 

оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя», Коллективным договором администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя Муни-
ципальному служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание ин-
дексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный 

день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ________ кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-
ный день продолжительностью _______ календарных дней и иные отпуска в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, 

а при определенных условиях, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, дополнительные 
гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную деятельность.

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

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглаше-
нию Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муни-

ципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

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

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

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сто-

рон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

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

Работодатель

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя руководитель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом  города 
Ставрополя
____________________________________
        (наименование должности)
_____________________________________  
                       Ф.И.О. (подпись)
«____» ________________________ 2018 г.

М.П.

Муниципальный служащий

____________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«____»  _________________ 2018 г.

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,
ул. К. Хетагурова, 8

_____________________________
_____________________________

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)

ПРОЕКТ
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 
г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
________________, действующего 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», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель  в соответствии с протоколом ________________ от ______________  № _______________  предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером.
Местоположение:__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              (полные адресные данные)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 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, охранные 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 протоколом ________________ от ______ № _____ и составляет 

_______________________________________________________________________________________________________ руб.
3.2. Арендная плата  начисляется с _________, составляет в _________ году _______ рублей и вносится в течение 10 дней со дня заклю-

чения договора. 
3.3. Начиная с _____ года арендная 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 арендной 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 беспрепятственного  доступа в любое время на территорию арен-

дуемого Участка с целью 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 хозяйс-

твенной 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 использования, 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 использования, 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), представителям органов государственного и муниципального зе-

мельного 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 окончани-

ем срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять 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 передаче 
зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других негативных (вред-
ных) воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских наземных и подземных 
коммуникаций, сооружений, 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.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение  условий  Договора  Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного использования Арендатор несет ответственность, пре-

дусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачивает 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 гражданс-

ким законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 
6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления Арендатора. 

Продление договора на неопределенный 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-передачи в состоянии, пригодном для использования в со-

ответствии с его видом разрешенного 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, подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной 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 прекращает свое действие.
8.6. Договор 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.

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

Арендатор

____________________________________________________________
м.п.

________________________________________________________________

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 ________
______________________________________________________________, действующего 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», составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром ______________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах земель муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края от _________ № ____, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: ____
___________________________________________________________ (далее – Участок), _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
на ___________________________ с ___________ по _____________.

2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от исполнения обязан-
ности 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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частные объявления
ПРОДАЮ

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

красивую, пушистую, редкого окраса, при-
ученную, стерилизованную 10-МЕСЯЧНУЮ 

КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                             186

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                           207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ. 
Тел. 90-26-00.                                                        232

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, 
от маленькой дворовой собачки. 
Тел. 28-17-09.                                                          186

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 
Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:12:021608:543, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Мебельщик», уч. № 239, № ка-
дастрового квартала 26:12:021608.

Заказчиком кадастровых работ является: Коваленко Ю.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 56, кв. 131, 
тел. 8-909-773-57-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 23 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 
2018 г. по 23 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Мебельщик», 238, 5, с кадастровым номером 26:12:021608:542, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, дск «Мебельщик», дом 240, с кадастровым номером 26:12:021608:544, Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Мебель-
щик», участок № 247, с кадастровым номером 26:12:021608:550, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Мебельщик», дом 
248, с кадастровым номером 26:12:021608:551, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Мебельщик», с кадастровым номером 
26:12:021608:636.

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»).                                                                                                                                                                       268

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Изыскатель ЮГ» Пилипко Дарьей Константиновной, № квалификационного аттестата 

26-13-495, контактный телефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:166, расположенного: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, проезд Молодогвардейский, № 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Резцова Ирина Викторовна, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставро-
поль, проезд Молодогвардейский, № 11, контактный телефон 89624508932.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 23 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 2018 г. 
по 23 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд Молодогвардейский, № 7а, КН 26:12:011212:207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               267

Для работы в  ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С», г. Ставрополь, требуются:

 ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ:
обязанности: измерение электротехнических параметров технических средств. Монтаж и наладка средств 

защиты информации. 
Требования: высшее образование (защита информации, компьютерная безопасность, радиотехника, ра-

диоэлектроника, связь, физико-математическое). Стаж работы не менее 3-х лет. Опыт работы с электрон-
ными измерительными приборами, умение выполнять работы по монтажу слаботочных систем. Уверенный 
пользователь ПК;

 ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, образование высшее, квалификация «инженер», специальность «прикладная 
геодезия», опыт работы не менее 3-х лет в сфере инженерно-геодезических изысканий;

 ИНЖЕНЕР ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ - высшее образование по специальности (землеустройство или 
земельный кадастр), опыт работы не менее 3-х лет - оформление землеустроительных дел на линейных объ-
ектах;

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА – на экскаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ на базе МТЗ-82; 
 ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА - на тракторы марки Т-130, Т- 170; Б-10; Б-12, Т-12;
 ВОДИТЕЛИ – категории «В,С»; «В,С,Е»; «В,С,Д»;
 МАШИНИСТЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ (Вермеер, 

Грундодрил); 
 ОПЕРАТОРЫ ЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕ-

НИЯ – с возможностью практического обучения;
 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК (строительство волоконно-оптических линий связи), без опыта 

работы, с практическим обучением;
 МЕХАНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЕМОНТУ) АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ – образование высшее по 

специальности (инженер-механик), опыт работы не менее 3-х лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 
т. 8 (865-2) 566-366;  56-22-32.                                                                                                                                    80
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