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внимание, 
«прямая линия»!

Разговор 
на пенсионную тему

В четверг, 14 февраля, на 
вопросы наших читателей будет 
отвечать  

управляющий краевым 

Отделением Пенсионного 

фонда России

 Елена Васильевна

Долгова. 
Тема разговора - изменения 

в пенсионном законодательс-
тве, индексации, материнский 
капитал  и др.

 Время проведения «прямой 

линии» - с 11 до 12 часов, 

контактный телефон - 

23-12-41. 

информбюро

Огромные 
светодиодные экраны  
установят 
на площади Ленина 

По поручению губернатора 
края Владимира Владимирова 
два огромных светодиодных 
экрана  установят на площади 
Ленина в Ставрополе к 9 Мая. 
Трехтонные сооружения  де-

вять метров высотой и двенадцать 
шириной будут крепиться на трех 
опорах по обеим сторонам возле 
здания Лермонтовской библио-
теки.  Экраны смогут выдержать 
любые погодные условия. Бла-
годаря широкому углу обзора 
трансляцию  будет хорошо видно 
из любой точки площади. 

На экраны планируется транс-
лировать все концерты и крупные 
городские мероприятия. При-
чем трансляцию можно вести не 
только из города, но и из любой 
точки страны. Первым горожане 
увидят на экранах парад Победы 
9 Мая на площади Ленина. 

Уровень 
заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в крае 
остается высоким

По сообщению краевой службы 
Роспотребнадзора, благодаря 
проводимым противоэпиде-
мическим мероприятиям темп 
роста заболеваемости в крае 
за шестую неделю  2019 года 
по сравнению с предыдущей 
семидневкой снизился  на 3,25 
процента. Однако сохраняется 
превышение эпидпорогов во 
всех возрастных группах.
За прошедшую неделю, с 4 по 

10 февраля, за медицинской по-
мощью с клиникой ОРВИ и гриппа 
обратилось более 25860 жителей 
края, в том числе в Ставрополе - 
6620 человек. В краевом центре 
эпидемический порог превышен 
на 125 процентов, в том числе у 
детей 3-6 лет на 95,  а 7-14 лет - 
на 76,2 процента. 

По результатам лабораторно-
го мониторинга в крае продолжа-
ется циркуляция вирусов гриппа, 
в том числе гриппа А (H1N1/09), 
А (H3N2), гриппа В.

В связи с сезонным подъ-
емом заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в крае проводится ком-
плекс санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) 
мероприятий.  В целях снижения 
заболеваемости среди органи-
зованных детей приостановлен 
учебно-воспитательный процесс 
при полном закрытии в 23 ДОУ 
и 4 СОШ. Частично закрыты 74 
группы в 54 МДОУ и 38 классов в 
11 СОШ.

По данным федерального Инс-
титута гриппа,  эпидемия  гриппа 
и ОРВИ в стране достигла сред-
него уровня интенсивности. От-
мечается широкий уровень гео-
графического распространения 
гриппа по территории России.

«Ледовый шторм Натальи 
Ивановой» - так называ-
лась публикация «Вечернего 
Ставрополя» за 7 февра-
ля.  В ней рассказывалось 
о планах нашей землячки, 
решившей принять участие 
в  экстремальной гонке на 
велосипеде по замерзшему 
Байкалу. Официально акция 
называется так: «Ледовый 
шторм - 2019». Участвовать  
в ней будет международная 
команда из 25 человек.
Наталья рассказала нашему 

корреспонденту, что поддержку в 
затеянном сложном мероприятии 
ей оказывает администрация го-
рода, подарившая  сертификат на 
покупку велосипеда с шипован-
ной резиной. 

И вои первая весточка. Пресс-

Ставропольская путешественница 
Наталья Иванова уже на Байкале

служба администрации города 
сообщает о полученной от Ната-
льи информации.     

Экстремальная гонка пройдет 

на озере с 15 по 17 февраля. За 
три дня участники на велосипе-
дах и коньках преодолеют 205 ки-
лометров ледяного пути.

Несомненно, горожане с инте-
ресом будут следить за очеред-
ным подвигом Наташи по пре-
одолению самой себя.  Сделать 
это можно через  группы «Город 
Ставрополь» в социальных сетях. 
Очередным, потому что за плеча-
ми отважной путешественницы 
- восхождение на Эльбрус, гору 
Белуха Алтайского края,  вело-
пробег  в одиночку по маршруту 
Ставрополь - Тюмень протяжен-
ностью 3600 километров. 

Спортсменка сообщает, что 
прибыла к месту старта, чтобы 
пройти акклиматизацию. Она уже 
приступила к первым трениров-
кам на льду Байкала. Тренируется 
в полной экипировке, в том числе 
с 23-килограммовым рюкзаком за 
плечами. В нем лежит все самое 
необходимое для трехдневного 
марафона. Наталья стала первой 
из участников, кто оказался на 
месте старта. Будем надеяться, 
что и на финише она будет в ли-
дерах! 

Еще одно лечебное учреждение Ставрополя осваивает соцсе-
ти. Городская больница скорой медицинской помощи завела 
аккаунт в социальной сети Инстаграм. И интернет-пользовате-
ли уже «протоптали» сюда дорожку.
Авторы страницы обещают, что посетители найдут здесь  много ин-

тересной и полезной информации о больнице, отделениях и их специ-
алистах; как диагностировать ту или иную болезнь; как оказать первую 
помощь, пока едет скорая. А еще планируют прямые эфиры ведущих 
врачей с ответами на вопросы интернет-пользователей о здоровье, 
рассказывать о «закулисной» жизни врачей и многое другое.

Журналист «Вечерки» осталась довольна первым посещением  
странички лечебного учреждения.  С интересом прочитала  об одном 
случае оперативного лечения больного в урологическом отделении, 
статистику одного дня из рабочих будней городского стационара.

Так, за сутки, с 5 по 6 февраля 2019 г., в больницу обратились  153 
человека. Из них 60 пациентов госпитализировано, четверо — постра-
давшие в ДТП. За сутки выполнили 16 оперативных вмешательств. И 
главная новость — в стенах больницы появились на свет 10 малышей. 

Ежемесячные денежные выпла-
ты (ЕДВ)  с 1 февраля проиндек-
сированы на 4,3 процента. 

Как информирует управление 
ПФР по Ставрополю, сумма уве-
личения ЕДВ зависит от категории 
получателя и от того, отказался он 
от предоставления набора соци-
альных услуг или нет.

Одновременно увеличилась и 
стоимость набора социальных услуг    с 1075 руб. 19 коп.  до 1121 руб. 

42 коп. в месяц,  из них:
- 863 руб.75 коп. - на обеспечение лекарственными препаратами;
- 133 руб.62 коп. - на предоставление при наличии медицинских 

показаний путёвки на санаторно-курортное лечение;
- 124 руб.05 коп. - на оплату бесплатного проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Размеры ЕДВ по основным категориям получателей 

с 1 февраля 2019 года  (при условии отказа от соцпакета) 

Категория Размеры ЕДВ
с 01.02.2018

Размеры ЕДВ
с 01.02.2019

Сумма 
увеличения

Инвалиды войны 5180,46 руб. 5403,22 руб. 222,76 руб.

Участники ВОВ 3885,33 руб. 4052,40 руб. 167,07 руб.

Ветераны боевых 
действий 2850,26 руб. 2972,82 руб. 122,56 руб.

Лица, награжденные 
знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» 

2850,26 руб. 2972,82 руб.  122,56 руб.

Военнослужащие, 
служившие в период 
ВОВ в частях, не 
входивших в состав 
действующей армии 

1555,13 руб. 1622,00 руб.   66,87 руб.

Члены семей погибших 
(умерших) инвалидов 
войны, участников 
ВОВ, ветеранов боевых 
действий 

1555,13 руб. 1622,00 руб.   66,87 руб.

Инвалиды I группы 3626,98 руб. 3782,94 руб. 155,96 руб.

Инвалиды II  группы, 
дети-инвалиды 2590,24 руб. 2701,62 руб.  111,38 руб.

Инвалиды III группы 2073,51 руб. 2162,67 руб  89,16 руб. 

В феврале все федеральные льготники получают ежемесячные де-
нежные выплаты в новом, повышенном размере.

Больница скорой помощи Ставрополя вышла в Инстаграм

пенсионное обеспечение 

Февральское увеличение ЕДВ федеральным льготникам
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 Память Тукуй-Мектеба
Сотрудники ОМОНа и СОБРа территори-
ального Управления Росгвардии возда-
ли почести, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей товарищам в 
Ставропольском крае.
Прошло уже 13 лет с памятного сотруд-

никам СОБРа и ОМОНа  февраля 2006 года, 
когда в ходе спецоперации была уничто-
жена одна из бандгрупп, неоднократно 
проводившая так называемые «акции ус-
трашения» в Нефтекумском районе. Двое 
суток населенный пункт Тукуй-Мектеб на 
самом краю Ставрополья был зоной бое-
вых действий. При этом не пострадал ни 
один мирный житель. А вот бандиты были 
уничтожены. К сожалению, милицейские 
спецподразделения понесли потери. В 
ходе спецоперации погибли бойцы  опе-
ративной роты ОМОНа - сержант милиции 
Андрей Силин, прапорщик милиции Вла-
димир Горбов, прапорщик милиции Влади-
мир Бубнов, лейтенант милиции Евгений 
Харченко – оперуполномоченный СОБРа.

 - Их фамилии навсегда останут-
ся в нашей памяти, - сказал командир 
ОМОНа полковник полиции Дмитрий Чер-
нов. - Больно осознавать, что наши това-

статистика 

Цены в январе
Продовольственные товары
В январе наступившего года плодо-

овощная продукция, включая карто-
фель, стала дороже в среднем на 7,9%. 
Произошло это в основном за счет зна-
чительного роста цен на помидоры све-
жие (на 22,4%), виноград (на 14,4%), 
картофель (на 14%), свёклу столовую, 
морковь (на 12,6%), лук репчатый (на 
10,5%), чеснок (на 9,9%). Также подоро-
жала капуста белокочанная свежая (на 
5,6%), яблоки (на 5%), бананы (на 3,8%), 
лимоны (на 2,5%), овощи замороженные 
(на 2,1%), апельсины (на 1,6%), огурцы 
свежие (на 1,5%), сухофрукты (на 1,2%).

Среди мясопродуктов повысились в 
цене консервы мясные на 6,2%, барани-
на (кроме бескостного мяса) – на 3,9%, 
говядина бескостная – на 1,8%, колбаса 
полукопченая и варено-копченая – на 
1,5%, консервы мясные для детского пи-
тания – на 1,4%, мясо индейки – на 1,2%, 
говядина (кроме бескостного мяса) – на 
1,1%, сосиски, сардельки – на 0,6%.

Дешевле стала свинина бескостная на 
0,3%, свинина (кроме бескостного мяса), 
мясокопчености – на 0,1 процента.

Что касается рыбопродуктов, то  
прирост цен отмечен на соленые и коп-
ченые деликатесные продукты из рыбы 
на 1,3%, консервы рыбные натураль-
ные и с добавлением масла – на 1,2%, 
рыбу мороженую разделанную (кроме 
лососевых пород) – на 0,9%, рыбу мо-
роженую неразделанную, рыбу живую и 
охлажденную – на 0,8%, рыбу соленую, 
маринованную, копченую – на 0,7%.

Среди других продуктов рост цен от-
мечен на яйца куриные на 11,1%, пшено 
– на 6%, сухие супы в пакетах – на 5,2%, 
пряники – на 4%, крупу манную – на 3,9%, 
шоколад – на 3,4%, соки фруктовые – на 
2,9%, молоко сгущенное с сахаром – на 
2,3%, маргарин, сахар-песок – на 1,9%, 
макаронные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта – на 1,7%, молоко пить-
евое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности – на 1,5 процента.

Чуть подешевели крупа гречневая яд-
рица (на 1,9%), напитки газированные, 
какао (на 1,3%), соль поваренная пище-
вая (на 1,1%), масло подсолнечное (на 
0,8%).

Услуги
В январе по сравнению с декабрем 

максимальное повышение цен и тарифов 
отмечалось на услуги правового харак-
тера (в среднем на 9,4%), из них удосто-
верение завещания в нотариальной кон-
торе стало дороже на 20%, оформление 
доверенности – на 7,9 процента.

Жилищно-коммунальные услуги вы-
росли в среднем на 1,7 процента.

Из услуг связи прирост цен и тарифов 
отмечен на предоставление местного 
соединения по сотовой связи на 8,7%, 
предоставление междугородных теле-
фонных соединений автоматическим 
способом на расстояние 1201-3000 км 
– на 5%. Подросла плата за пересылку 
простой посылки внутри России массой 
1-2 кг – на 2,1 процента.

Среди медицинских услуг дороже 
стало удаление зуба под местным обез-
боливанием на 8,6%, лечение кариеса – 
на 3,9%.

Из услуг дошкольного воспитания по-
дорожало посещение детских яслей-са-
да   на 4,1 процента.

Среди услуг пассажирского транс-
порта дороже стала стоимость полета в 
салоне экономического класса самолета 
на 2,6 процента.

Снижение цен отмечено на проезд 
в плацкартном вагоне скорого нефир-
менного поезда дальнего следования на 
8,5%, в купейном вагоне скорого нефир-
менного поезда дальнего следования – 
на 5,6%, проезд в пригородном поезде 
– на 2,2 процента.

Услуги в сфере зарубежного туризма 
стали дешевле в среднем на 1,1%, из них 
снижение цен отмечено на поездку в Ки-
тай, экскурсионную поездку на автобусе 
по городам Европы - на 1,4%, экскурси-
онную поездку в Финляндию – на 1,3%, 
поездку в Грецию, экскурсионную поез-
дку во Францию, поездку на отдых в Таи-
ланд – на 1,2%, поездку на отдых в Испа-
нию – на 0,6%, экскурсионную поездку в 
Германию – на 0,4 процента.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.

В обсуждении дальнейшего совершенс-
твования работы правоохранителей при-
няли участие вместе с жителями города 
мэр Ставрополя  Андрей Джатдоев и главы 
районных администраций. 

Уже известно о планах на размещение 
еще одного отдела полиции в Промышлен-
ном районе - в микрорайоне  «Перспектив-
ный». Ведь, несмотря на то, что полиция 
успешно отрабатывает все вызовы, штат-
ных единиц заметно не хватает. 

Сергей Ветохин уверен, что будущее 
за системой видеонаблюдения «Безопас-
ный Ставрополь», охватывающей улицы и 
общественные места города. Количество 
установленных камер системы уже при-
ближается к двум тысячам. Кроме того, к 
системе активно подключаются камеры, 
расположенные на банках, магазинах и 
многоэтажках. Благодаря видеонаблю-
дению уже сейчас в городе раскрывается 
каждое пятое преступление. 

Предотвратить правонарушения поз-
воляет и поквартирный обход домов учас-
тковыми. Сотрудники предупреждают 
жителей о видах мошенничества, расска-
зывают, как себя вести при посягательстве 
преступников, и оставляют контакты для 
связи.  

На встрече горожане попросили уде-
лить внимание садоводческим товарищес-
твам. Сергей Ветохин заверил,  что СНТ не 
упускают из вида, а участковым дано пору-
чение начинать день с обзвона председа-
телей товариществ. 

Был поднят вопрос и о мошенниках, ко-
торые продают за немыслимые суммы га-
зоанализаторы доверчивым жителям. Не 
осталась без внимания тема соблюдения 
правил дорожного движения. На встре-
че прозвучало немало благодарностей, а 
затем у каждого участника  была возмож-
ность задать вопрос или поделиться про-
блемой как с главой Ставрополя, так и с 
начальником полиции города. 

информбюро

Память Афгана
- Мы не просто защищали интересы своего государства в этом 
регионе, но и оказывали большую помощь афганскому народу 
в решении его насущных проблем. И сейчас, спустя много лет, о 
нашем там пребывании напоминают дороги, больницы, школы и 
многое другое, что мы построили - с таких слов началась встре-
ча воспитанников 1-й учебной казачьей сотни кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова города Ставрополя с представите-
лем краевого отделения «Боевого братства», участником боевых 
действий в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе  
полковником пограничных войск Владимиром Жерняковым.
Полковник не редкий гость у кадет-«ермоловцев», и на каждой 

встрече он находит новые слова для воспитанников, приносит эк-
спонаты для школьного музея. На этот раз гость вместе с руково-
дителем кадетского спортивного клуба «Барс» воином-афганцем 
Анатолием Поповым рассказали о земляках-интернационалистах. 

Во время встречи можно было увидеть, а еще и потрогать оружие 
и советских воинов, и душманов, которые им противостояли, даже 
примерить традиционный афганский головной убор – паколь… 

 День памяти россиян, исполнявших служебный и воинский 
долг за пределами Отечества, – еще и день, когда закончилась 
война, длившаяся в два раза дольше, чем Великая Отечествен-
ная. А урок мужества – не только память, но и дань уважения к тем, 
чью жизнь забрала война, и тем, кто, пройдя огненными дорогами 
Афганистана, остался жив, не замарав своей чести.

рищи ушли так рано, но они героически 
выполняли свой служебный долг, проявив 
отвагу и мужество, пожертвовав жизнью во 
имя любви к Родине.  

Собравшиеся почтили память товарищей 

минутой молчания и возложили цветы к ме-
мориалу, расположенному на территории 
регионального Управления Росгвардии.

В этот день сотрудники и ветераны СОБРа 
побывали на могиле  Евгения Харченко.

Владимир Жерняков со своими подопечными-кадетами. 

ОТЧЕТ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ 
ПЕРЕД ГОРОЖАНАМИ

Безопасность одного миллиона человек обеспечила полиция Ставрополя на 3,5 
тысячи различных городских мероприятий в прошлом году.  Об этом рассказал 
в ходе ежегодного отчета перед горожанами начальник Управления МВД России 
по Ставрополю подполковник полиции Сергей Ветохин.  
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Как сообщала в декабре 
прошлого года «Вечерка», к 
200-летию со дня рождения 
в музее-усадьбе художника-
академиста В.И. Смирнова в 
Ставрополе была открыта вы-
ставка «И. С. Тургенев в куль-
турном пространстве Ставро-
полья». Ее инициатором стал 
известный ставропольский 
тургеневед, доктор фило-
логических наук, профессор 
Вячеслав Головко. Выставка 
наряду с событиями, прохо-
дившими в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Орле, Спасском-Лу-
товинове, Париже и Буживале 
(Франция), Любеке и Баден-
Бадене (Германия), Брюсселе 
(Бельгия) и многих других 
городах мира, была включена 
в Международный календарь 
мероприятий, посвященных 
200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева.

За январь ставропольские автоинспекторы прове-
ли одиннадцать рейдов в рамках всероссийской 
операции «Автобус», проверили четыре тысячи ав-
томобилей, составили около 520 административ-
ных материалов по выявленным нарушениям.
Как выяснилось, самое частое нарушение — непри-

стегнутые ремни безопасности у водителей пассажирско-
го транспорта. Кроме того, составлено 38 материалов за 
неисправность световой системы, 8 — за  неисправность 
колес и шин, 14 - за несанкционированные изменения в 
конструкции. 

Десятерым водителям грозит аннуляция регистрации 
транспортных средств из-за несанкционированных изме-
нений в конструкции. До устранения причин задержания 
передвигаться на автобусах запрещено.

«Как показывает практика, среди проверенных сотруд-
никами ДПС автобусов и маршрутных такси каждое деся-
тое транспортное средство имеет несанкционированные 

изменения в конструкции: установка дополнительных мест 
и поручней, демонтаж сидений, незаконно установленное 
газобаллонное оборудование, несанкционированное уве-
личение высоты крыши, блокировка аварийных выходов и 
так далее», - прокомментировали в ведомстве.

Пять водителей уличены в нарушении режима труда и 
отдыха – за рулем без остановки они провели большее ко-
личество времени, чем допустимо. 

На федеральной трассе «Кавказ» и на объездной трас-
се рынка «Лира» Предгорного района сотрудники специ-
ализированного батальона ДПС  составили 20 админис-
тративных материалов на водителей международного и 
междугороднего пассажирского автотранспорта. Среди 
нарушений есть привлечение к ответственности за не-
предоставление преимущества в движении пешеходам 
– штраф от полутора до 2,5 тысячи рублей придется опла-
тить четверым водителям. Один водитель автобуса меж-
дугороднего сообщения привлечен к административной 
ответственности за выезд на встречную полосу движения, 
двое - за нарушение правил перевозки пассажиров. 

Напоминаем, всероссийская операция «Автобус» про-
водится по всей территории Ставропольского края с 12 
октября прошлого года до особого распоряжения.

Петр Чекалов, Вячеслав Головко, Владимир Бутенко и Светлана Сачук. 

Самое частое нарушение - непристегнутые ремни безопасности

«Его искусство остается эстетической школой 
нравственности для любого поколения»

За время работы экспози-
ции на ее базе состоялся целый 
ряд тематических мероприятий, 
посвященных юбилею великого 
русского классика. Одно из них 
проходило в формате круглого 
стола с участием ставропольских 
писателей, литературоведов, со-
трудников библиотек и музеев. 
По словам профессора В. Голо-
вко, встреча была задумана как 
живой диалог о творчестве вели-
кого писателя-классика, «рома-
ниста романистов», как называют 
на Западе Ивана Сергеевича Тур-
генева.

Тему разговора предложила 
заведующая музеем-усадьбой 
Светлана Сачук: чем нам близок 
Тургенев сегодня, как мы вос-
принимаем великого писателя и 
его произведения, почему он нам 
близок в XXI веке? 

Как отметил профессор В.М. 
Головко, именно благодаря Тур-
геневу мир открыл для себя рус-
скую литературу, узнал имена 
Пушкина, Достоевского, Гоголя, 
Толстого, Салтыкова-Щедрина и 
многих других писателей. Извес-
тнейшие современники оценили 
талант Ивана Сергеевича еще 
при его жизни. «Острый и тонкий 
наблюдатель» - так отзывался о 
нем Проспер Мериме. Ги де Мо-
пассан писал о Тургеневе: «Гени-
альный романист, изъездивший 
весь свет». А Гюстав Флобер в 
письме признавался: «Давно уже 

вы являетесь для меня мэтром, 
меня изумляет ваш талант»…

С тех пор прошло почти полто-
ра века, и теперь уже благодар-
ные потомки поражаются сов-
ременности мыслей и образов, 
выведенных в произведениях ве-
ликим писателем. 

- Даже думать о Тургеневе для 
меня – это большое счастье, - го-
ворил на встрече в музее-усадь-
бе член Союза писателей РФ, ре-
дактор альманаха «Литературное 
Ставрополье» Владимир Бутен-
ко. - Иван Сергеевич в прямом 
смысле повлиял на мою судьбу. 
Я мечтал стать историком или 
журналистом, а после того как на 
меня колоссальное впечатление 
произвел Базаров, я решил стать 
врачом и стал им. Мы с родите-
лями жили при начальной шко-
ле, и школьная библиотека была 
моей домашней библиотекой. И 
чаще других брал книги Тургене-
ва. Потом, когда я серьезно стал 
заниматься литературой, при-
ехал в поселок Целина работать 
врачом,  прочел полное собрание 
сочинений Тургенева. В каком-то 
смысле он сформировал меня 
как прозаика. Я впитывал каждое 
его слово, каждую фразу. 

По мнению В. Бутенко, Турге-
нев современен, потому что все 
нравственные проблемы его вре-
мени знакомы и нам: «Казалось 
бы, какая большая дистанция меж-
ду «Записками охотника» и нашей 
жизнью, а сколько перекличек»…

Доктор филологических наук, 
сотрудник научного отдела кра-
евой научной библиотеки имени 
М. Лермонтова Петр Чекалов по-
делился воспоминаниями о том, 
какое сильнейшее впечатление 
еще в школьные годы на него 
произвел роман «Отцы и дети»:

- Тому времени, когда мы фор-
мировались как граждане, как 
личности, больше всего соот-
ветствовал Базаров. Это было в 
9-м классе. Я запомнил деталь из 
романа «Отцы и дети», на которую 
очень многие даже не обратили 
внимания. Отец Базарова гово-
рит о сыне Аркадию: «Ведь он за 
всё время у нас ни одной лишней 
копейки не взял». Это не то, что 
характеризует образ Базарова, 
не основной нерв личности… Но 
у меня в голове почему-то засе-
ла эта мысль. Я потом очень ста-
рался тоже не брать у родителей 
лишней копейки.

Гостья из Санкт-Петербур-
га, кандидат исторических наук, 
киновед, сотрудник музея ант-
ропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) 
Наталья Казурова отметила па-
радоксальное явление, связан-
ное с особенностями восприятия 
классики через произведения 
современного искусства. В час-
тности, она вспомнила фильм 
французского режиссера Робера 
Брессона «Вероятно, дьявол» о 
событиях 1968 года:

- Когда я его смотрела, то 

была поражена, насколько это 
созвучно идеям Тургенева в «От-
цах и детях» и идеям нигилизма. 
Традиционно творчество Брес-
сона принято трактовать через 
французских философов, через 
экзистенциализм. Но ты, буду-
чи русским человеком, в первую 
очередь думаешь о произведе-
нии Тургенева. И получается, что 
популяризация писателя в среде 
молодежи идет не через школу, а 
через того же Брессона, который 
чрезвычайно популярен и явля-
ется своего рода гуру для кино-
манов и современных режиссе-
ров. Таким образом, через них 
мы возвращаемся к нашей клас-
сике и наталкиваемся на мысль, 
что надо перечитать те или иные 
произведения. Получается ка-
лейдоскоп имен, фамилий, кото-
рые перекликаются. Возникают 
интересные трансформации во 
времени, идея возвращается в 
новом продукте. 

В ходе обсуждения темы учас-
тники разговора естественным 
образом пришли к выводу: мно-
гое из того, что поражает нас в 
произведениях И.С. Тургенева, 
основано на природе его фило-
софской мысли.  

- В историю мировой культуры 
он вошел именно как писатель-
философ, - отметил профессор 
Вячеслав Головко. - В художес-
твенном мире Тургенева мы не 
найдем примирения противоре-
чий на уровне примитивной гар-

монии. Это целостный мир, целый 
космос, в котором сосуществуют 
разные направления и тенден-
ции, которые вызывали всегда 
разное отношение к Тургеневу у 
критиков, литературоведов. Это 
определило особую трагическую 
доминанту его художественной 
философии. 

То, что он заостряет внима-
ние на вопросах нравственного 
выбора и чести, на проблемах 
свободы человека и пределов 
его свободы, гармонии и меры, 
на проблемах нравственного 
обеспечения прогресса, - все 
это сегодня приковывает наше 
внимание к Тургеневу. Художест-
венно-философские проблемы у 
него напрямую связаны с этичес-
кими. Нравственные аспекты у 
него всегда были на первом пла-
не. Его искусство остается эсте-
тической школой нравственности 
для любого поколения.

На заседании круглого стола 
речь также зашла о прототипах 
героев И.С. Тургенева. Этой теме 
также посвящен раздел выставки 
«И. С. Тургенев в культурном про-
странстве Ставрополья». Как от-
метил В.М. Головко, писатель ни 
одного произведения не написал 
«из головы». У его персонажей 
всегда были реальные прототипы, 
некоторых из которых ему «под-
сказывали» друзья. Как это было 
с Евдоксией Кукшиной в романе 
«Отцы и дети». Образ женщины-
эмансипе И.С. Тургеневу предло-
жила Мария Александровна Мар-
кович, которая была известна 
читающей публике как писатель-
ница Марко Вовчок. К слову, она 
и сама стала прототипом геро-
ини романа «Отцы и дети» Анны 
Сергеевны Одинцовой. Мария 
Александровна некоторое вре-
мя жила на Ставрополье - в селе 
Александровском и в губернском 
Ставрополе. 

Экспозиция «И. С. Тургенев в 
культурном пространстве Став-
рополья» была открыта в музее-
усадьбе художника В.И. Смир-
нова в течение двух месяцев. На 
ней побывали преподаватели и 
студенты ставропольских вузов, 
школьники, почитатели творчес-
тва И.С. Тургенева и любители 
русской классической литерату-
ры. По завершении работы вы-
ставки представленная на ней 
уникальная коллекция изданий с 
автографами ведущих тургене-
ведов из собрания профессора 
В.М. Головко будет передана в 
Дом-музей И.С. Тургенева на Ос-
тоженке в Москве. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.
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  Сидим, пьем чай с немец-
ким печеньем, философствуем. 
Я плохо говорю на немецком, он  
так же по-русски. Смешной раз-
говор...  У него цель: переехать 
в Россию, перевезти семейство, 
консульство вроде и не против. 
В общем, сидим  смеемся, если 

ошибаемся или не помним сло-
ва… Но тема из веселой посте-
пенно перетекла в очень серьез-
ную и, на мой взгляд, странную. 
Столько лет прошло, да и в гостях 
вроде как о многом не говорят...

  Мы ровесники, нам за 50, 
большая часть жизни за спиной. 

 РОЛАНД: КТО Я?
Звонок в дверь: посылку принесли. И кто? Роланд! Давний 
товарищ, с которым знакомы лет двадцать. Всегда веселый, 
позитивный «сын лейтенанта Шмидта», кажется, что его инте-
ресует только пиво в жару. Роланд авантюрист: больше всего 
любит Африку. Работал на алмазных рудниках каким-то ма-
леньким начальником, там же имел  лавочку со всякой необ-
ходимой африканцу всячиной. Потом Африка ощетинилась, и к 
белым людям отношение резко изменилось. Роланд умудрил-
ся продать «бизнес» местному товарищу и вернулся в Герма-
нию. Теперь чего-то погрустнел и решил, что надо бы в Россию 
съездить. Заодно мне вот посылочку от сестры привез. Она 
замдиректора сувенирной фабрики: теперь у меня есть шапка 
с лампочкой во лбу. 

Конец войне.

Зачем моему другу выяснять, кто 
он на самом деле?  По-научному, 
к какой гаплогруппе он относит-
ся? Вот мне все равно: я сво-
их предков с начала 19-го века 
знаю. А он что-то задумался...

 Его отец и дядя - немцы,  ро-
дились погодками в 46-м и 47-м 
годах. Его дед (советский офи-
цер) служил в комендатуре Бер-
лина и жил на квартире у немцев. 
Был он очень внушительный, в 
медалях-орденах, спокойный 
(большие люди, как правило, не 
шумные и не болтливые), а тут 
и говорить-то не с кем.  До вой-
ны поступил в какой-то инсти-
тут, изучал философию. Немцы, 
простые и небогатые люди, хоть 
и были исключительно вежливы 
с советским офицером, но на-
пряженность чувствовалась: их 
сын не вернулся с Восточного 
фронта. Осталась дочь, которую 
всячески прятали от русского. 
Боялись: слухи разные ходили... 
Хотя дед, Матвеем звали, при-
ходил на квартиру почти всегда 
ночью уставшим. Сам себе гото-
вил еду, открывал консервы, ко-
торыми, кстати, честно делился 
с хозяевами, ибо считал, что за 
постой надо платить, а продукты 
были дороже всякой валюты.

Времена такие были: даже 
за взгляд, брошенный на немку, 
карали. Конечно, были случаи и 
мародерства, и насилия над мир-
ным населением, но все пресека-
лось, расстреливали и за мень-
шее. Молодая немка, дочь хозяев 
Марта, частенько заглядывала в 
комнату Матвея: то белье сме-
нить на кровати, то убраться, 
то еще что… Потом стала оста-
ваться на чай: языковой барьер 
мешал общению, но глаза-то о 
многом говорили. Ну вот и дого-
ворились: Марта перебралась в 
комнату Матвея, родители чуть 
не умерли от стыда и страха за 
дочь, но все обошлось. Да, собс-

твенно, расчетливые родители 
понимали, что здоровых муж-
чин в Германии наперечет, в ос-
новном недобитые фанатики да 
инвалиды. Прошло положенное 
время – родился мальчик, Хорст. 
В комендатуре об этом узнали и 
предупредили Матвея, что ниче-
го хорошего из этого не выйдет:  
он, как все, уедет домой, сын 
останется в Германии. Но время 
шло, Матвей служил, как и рань-
ше, а в окно снова постучался 
аист. Второй мальчишка, Влади-
мир, родился, когда офицерский 
состав собирался в Советский 
Союз. Сидя над колыбелью, где 
два малыша спокойно помеща-
лись, Матвей руками до боли 
сжимал голову: как их оставить? 
Они наполовину русские, простят 
ли их мать немецкие власти? Да 
никто не знал, что будет дальше… 
Американцы вон «шебуршатся». 
Марта почти все время лежала на 
кровати, отвернувшись к стене.  
Мама, бабушка мальчишек, чуть 
не насильно поила ее молоком: 
«дойчева» мать должна быть хо-
рошей кормилицей! 

 За неделю до отъезда (уже 
ждали воинский эшелон) вдруг 
сработало взрывное устройство: 
то ли подложили, то ли не нашли 
при разминировании здания. 
Рухнула часть стены, где работал 
Матвей. Его опознали по пого-
нам, да, собственно, опознавать 
было некого, все стерто в поро-
шок. И никто, ни одна живая душа 
не знала, что Матвей в это вре-
мя отвозил важные документы в 
другой город.  Когда вернулся, 
понял, что вот он, шанс остаться. 
Тем более что уже доходили слу-
хи о том, что ждало определен-
ную часть офицеров, служивших 
в Германии. Тех, кто обзавелся 
семьей, и таким образом предал 
Родину. А если вернется? Был 
он сиротой, бывшим беспризор-
ником, отвоевавшимся, трижды 

раненным. Кому он нужен будет 
после лагерей? Никому.

 Матвей пропал для всех: отец 
Марты куда-то ездил, привез до-
кументы на имя своего погибше-
го сына. Таким образом Матвей 
стал Герхардом. Две недели он 
не выходил из дома, дверь ни-
кому не открывали, а похоронку 
посылать было некуда и некому. 
Ну так и остался русский  дед 
Роланда в Берлине, потом пе-
ребрался с семьей в ФРГ. Мат-
вей умер в конце шестидесятых, 
тосковал по Родине... Мальчиш-
ки выросли, обзавелись семья-
ми, сами уж старики, обоим за 
семьдесят.  «Знаешь, бабушка 
Марта  говорила, что он просто 
от тоски умер. Замкнулся, стал 
молчаливым, ну и... А я родил-
ся, даже деда застал! Только не 
помню его совсем. Мой отец — 
Владимир. И вот теперь муча-
юсь: я кто? Русский или немец? 
Отец наполовину немец, мать 
немка.  Мне хорошо в Германии, 
но и в России мне не просто хо-
рошо: я чувствую, что здесь мой 
дом. Иной раз еду по улице и ка-
жется, что я на ней вырос. И это 
чувство преследует многих не-
мцев — сколько у вас ищут своих 
«послевоенных» отцов или хоть 
какие-то остатки семей? Мои ро-
весники остались без огромного 
куска своей семейной истории!  
Вот это и мучает». 

Ну да и правда: много в Герма-
нии уже старых людей, считаю-
щих своими отцами русских сол-
дат. Если они плод насилия, то  об 
этом не принято говорить. А если 
плод настоящей и чистой любви. 
Ведь Матвей и Марта были сов-
сем молодыми, хотели любить... 
Когда Роланд волнуется, бьет ку-
лаком по ладони другой руки. Не-
ужели и правда приедет с детьми 
и маленьким внуком? Навсегда.

 Наталья БУНЯЕВА.

Ставропольцы - 
лучшие туристы страны

В Ельце Липецкой области проходили I этап 
розыгрыша Кубка России по спортивному 
туризму и Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму в закрытых поме-
щениях. Всего в соревнованиях принимали 
участие более 400 спортсменов из 18 реги-
онов России. 
Блестяще на этих престижных соревновани-

ях выступила сборная команда Ставропольского 
края, которую представляли воспитанники трене-
ров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ №5 комите-
та физической культуры и спорта администрации 
Ставрополя (директор заслуженный мастер спор-
та Евгений Панченко)   Геннадия Медведева и Юлии 
Фомич. Ставропольцы по результатам четырех 
дневных соревнований  стали лучшими в общем 
зачёте, тем самым победив в I этапе Кубка России.

А теперь о победных шагах спортсменов.
В первый день соревнования проходили  на пе-

шеходной дистанции. Победителем среди юнио-
ров, опередив более полусотни соперников, стал 
Кирилл Матвеев, а среди девушек Софья Паськова 
заняла второе место. 

В зачете Кубка России на дистанциях «пеше-
ходная связка»  Евгений Савенко и Кирилл Мат-
веев завоевали золотые медали среди мужчин и 
Маргарита Черникова и Екатерина Федорова тоже 
поднялись на высшую ступень пьедестала среди 
женщин. Все четверо выполнили норматив масте-
ра спорта Российской Федерации. 

В этой же дисциплине в зачете Всероссийских 
соревнований на победу претендовало 20 команд. 
Несмотря на высокую конкуренцию, Роман Медве-
дев и Михаил Трутнев завоевали золотые медали 
среди юношей. Также медали высшей пробы сре-
ди юниоров добыли Артем Лапшин и Александр 
Черевков, выполнившие при этом норматив канди-
датов в мастера спорта России. 

У девушек в этой же дисциплине Софья Пасько-
ва и Анастасия Човгалова  удостоились бронзовой 
медали. 

В соревнованиях на групповых дистанциях че-
тыре ставропольские команды (мужчины, женщи-
ны, юниоры и девушки) заняли вторые места.

Второй этап розыгрыша Кубка России пройдет в 
Белгородской области. 

спортинформ

ЗИМНИЙ 
ПРАЗДНИК 
В Буденновске состоялось красоч-
ное шоу, посвященное празднова-
нию Всероссийского дня зимних 
видов спорта. Он отмечается в на-
шей стране уже в пятый раз – с того 
момента, как в Сочи зажегся огонь 
белой Олимпиады 2014 года. 
Прикумский праздник собрал юных 

спортсменов практически из всех ле-
довых центров края. На арену спортив-
но-тренировочного центра «Лукоморье»  
вышли фигуристы из Буденновска и 
Ставрополя. А затем состоялась хоккей-
ная встреча с участием местной коман-
ды «Ника-2008» и невинномысской «Хас-
ки-2008». Зрелищный боевой поединок 
завершился победой более опытных 
гостей. 

Кстати, в Прикумье тренируется уни-
кальная для Северного Кавказа хоккей-
ная команда девушек. Как рассказал 
директор ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье» 

Антон Нелюбин, на буденновской базе 
сформирована девичья хоккейная сбор-
ная края, которая будет защищать честь 
региона на  знаменитом всероссийском 
турнире «Золотая шайба» в Новосибир-
ске, Волжском и Дмитрове. Причем на 
этих всероссийских соревнованиях наша 
девичья дружина будет единственным 
представителем не только от Северного 
Кавказа, но и всего юга России. 

Участников ледового праздника при-
ветствовали министр физкультуры и 
спорта Ставрополья Роман Марков, его 
заместитель Владимир Янушкин, глава 
Буденновского муниципального района 
Андрей Соколов. 

- Интерес к зимним видам спорта в 
крае высок, - отметил Роман Марков. – 
Хоккей и фигурное катание пользуются 
большой популярностью у ставрополь-
ской детворы, и если нынешние темпы 
развития зимних видов спорта на Став-
рополье сохранятся в ближайшие годы, 
то хоккей и фигурное катание могут 
встать в ряд профильных в регионе. Для 
этого есть хорошие предпосылки – ко-
личество ледовых арен в крае растет. 
И, возможно, в недалеком будущем мы 
увидим наших земляков в националь-
ных сборных по зимним видам спорта. 

Награду фигуристке вручает Роман Марков. 

Жаркий хоккейный лед. 
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В музейно-выставочном комплексе 
«Россия – моя история» 
прошло научное шоу
На базе комплекса 9 февраля прошло научное шоу, 
приуроченное к 185-летию со дня рождения русско-
го химика Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Участники шоу стали свидетелями удивительных 
опытов, которые им продемонстрировали насто-
ящие профессионалы центра детского праздника 
«Галилео». Посмотреть на шоу пришли и взрослые, 
и дети. Своими эмоциями поделился юный посе-
титель исторического парка – семилетний мальчик 
Миша:

«Мне очень понравились и шоу, и эксперименты. 
Особенно я запомнил эксперимент, когда в трубу 
наливали горячую воду, а потом добавляли азот, и 
получался красивый фонтан из дыма».

Детей познакомили с азотом, показали, как мож-
но заморозить, а потом и разбить розу, рассказали, 
как надуть огромный шарик за одну секунду. Учас-
тники приняли «азотный» душ, «почистили» зубы 
ветряным потоком и узнали много нового о мире 
химии.

После увлекательных физико-химических опытов 
в комплексе прошел показ мультфильма «Фиксики: 
большой секрет». Юные зрители познакомились с 
фиксиками – маленькими добрыми человечками, 
которые живут в машинах и приборах и заботятся о 
технике.

Екатерина Еременко.

«Крепышок» 
знакомится с Зощенко
В  детской библиотеке-филиале № 12 прошли гром-
кие чтения произведений Михаила Зощенко. 
Для воспитанников детского сада № 60 «Крепы-

шок» библиотекарями была подготовлена элект-
ронная презентация о жизни и творчестве писателя: 
ребят познакомили с его биографией, этапами ли-
тературной деятельности. 

Малышня прослушала аудиопостановку по рас-
сказам «Самое главное» и «Не надо врать». Основ-
ная тема всех детских книг Зощенко та же, что и всех 
его произведений для взрослых:  формирование 
высокой нравственности. 

Умея буквально из всего извлечь нравственный 
урок, писатель учит детей быть добрыми, честными, 
смелыми и умными.

Главное же в работе библиотекаря – нести кни-
гу детям, учить понимать, думать. Книги Михаи-
ла Зощенко, как ничто другое, подходят для этой 
цели.

И. А. Замай.

15 февраля 1989 года выво-
дом советских войск закончилась 
десятилетняя война в Афганис-
тане. Эта дата памяти и скорби о 
тех, кто служил, вернулся живым, 
и о тех 14 тысячах советских во-
еннослужащих, не вернувшихся 
с Афганской войны. А 8 февраля 
в 28-м микрорайоне состоялась 
памятная встреча с ветеранами-
афганцами «И в памяти народа 
Афган останется всегда», кото-
рая проходила в уютной гимна-
зии «ЛИК-Успех». Мероприятие 
было организовано при участии 
директора гимназии «ЛИК-Успех» 
С. Р. Федоровой, специалиста 
по связям с общественностью 
организационного отдела ад-
министрации Промышленного 
района О. Г. Кондратенко, заве-
дующей библиотекой-филиалом 
№ 2 СЦБС А. А. Разомазовой, 
председателя Совета ветеранов 
28-го микрорайона С. Н. Кошкал-
ды. На мероприятие были пригла-
шены ветераны боевых действий, 
ветераны-интернационалисты:  
Н. И. Борисенко, председатель 
Ставропольского краевого от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 

«И В ПАМЯТИ НАРОДА АФГАН ОСТАНЕТСЯ ВСЕГДА»

«Я Вам пишу...»

«Боевое братство», С. И. Остри-
ков, управляющий делами регио-
нальной организации инвалидов 
войны в Афганистане, В. Н. Букре-
ев, председатель краевого Союза 
ветеранов Ставропольского края, 
Ф. И. Басько, член общества «Бо-
евое братство», военный медик в 
отставке.

Видеопрезентация хроники 
событий этой войны, подготов-
ленная сотрудниками библиоте-
ки, напомнила о том, через что 
прошли наши соотечественники: 

для старшеклассников эти фраг-
менты стали уроками мужества. 
На протяжении всей встречи в 
честь гостей звучали песни «Сте-
лется по бережку… «, «Было вре-
мя грозовое…», «Россия - Родина 
моя!», стихи в исполнении воспи-
танников гимназии М. Алексеева, 
А. Кохова, В. Ботогова, Г. Гуриева. 
Ветеранам вручили цветы, угос-
тили ароматными пирогами. В 
свою очередь ветераны делились 
воспоминаниями о том времени и 
службе в Афганистане, отвечали 

на вопросы молодежи. Школьники 
открывали для себя новые стра-
ницы этой войны. Темы встречи 
были самыми разнообразными:  
о более четырех тысячах наших 
земляков-ставропольцев, кото-
рые прошли через горнило Аф-
ганской войны, о наших солдатах, 
которым приходилось воевать в 
гористой местности и привыкать 
к жаркому климату, о военных 
специальностях, востребован-
ных на передовой. О профессии 
военного врача, которая цени-
лась в армии всегда, рассказал 
Ф. И. Басько. «Самые ценные ми-
нуты отдыха наши солдаты посвя-
щали родным, близким и друзь-
ям-однополчанам», - поделился 
воспоминаниями С. И. Остриков.  
И конечно, самым радостным 
событием стало сообщение об 
окончании войны и начале вывода 
войск из Афганистана. Минутой 
молчания почтили память ушед-
ших наших земляков. А. А. Разо-
мазова сделала обзор представ-
ленных книг по данной тематике. 
Более подробно остановилась 
на одной из них - «Книге Памяти 
Ставропольского края…», кото-
рая содержит сведения о погиб-

ших земляках, участвовавших в 
боевых действиях на территории 
Афганистана и в других локаль-
ных конфликтах. Выступление 
Н. И. Борисенко, председателя 
редакционной коллегии «Книги 
Памяти…», стало приятным сюрп-
ризом для всех присутствующих. 
Николай Иванович вспоминал от-
дельные эпизоды своей службы 
и немного рассказал о создании 
«Книги Памяти…».

Эта война обожгла судьбы 
целого поколения. Афганис-
тан - это наша история и наша 
боль, но это и уважение к тем, 
кто прошел через испытания 
войной с честью настоящего 
солдата. Это достойный при-
мер мужества и героизма ре-
бят, на которых смело может 
равняться наше подрастаю-
щее поколение. Все ветераны 
и гости выразили огромную 
благодарность за организацию 
мероприятия главе админист-
рации Промышленного района 
Д. Ю. Семёнову, директо-
ру гимназии «ЛИК-Успех» 
С. Р. Федоровой, заведующей 
библиотекой-филиалом № 2 
А. А. Разомазовой.

С. Н. Кошкалда, 

О. Г. Кондратенко, 

всего пять подписей.

Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарностями в адрес 
советов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, депутатов. Мы пос-

тоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова читателей идут от сердца, а не замечать 
хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

Моя мама, С. И. Восковцова, сейчас находится на лечении в ГАУ СК «Краевой лечебно-реабилитаци-
онный центр». Она попросила меня написать в рубрику «Спасибо!». Вот что пишет мама: «Хочу выразить 
огромную искреннюю благодарность всему коллективу данного лечебного учреждения, в частности, глав-
ному врачу А. В. Ветрову, врачу-кардиологу Н. А. Байчоровой, врачу-терапевту Л. П. Стаценко, а также па-
латным медицинским сестрам — Н. Е. Гриневой, Ж. А. Лариной, Ю. А. Швец и Е. Н. Колгиной за их добрые 
сердца, заботливое и чуткое отношение к каждому пациенту, золотые руки и высокий профессионализм. 
Благодаря им в Центре царит по-настоящему добрая, уютная, домашняя обстановка и оказывается  вы-
сококвалифицированная медицинская помощь. Они все являются врачами от Бога! Желаю им крепкого 
здоровья, процветания и успехов в их нелегком труде!» 

С. И. Восковцова и Людмила Григорьева.

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!

Как хорошо, что есть театр!
В библиотеке-филиале № 8 состоялся День информации для молоде-
жи «Приподнимем занавес за краешек…», приуроченный к Году театра 
в России. 

Библиотекарь рассказала, что театр - это особый мир, мир сказ-
ки, фантазии, чудес, и провела экскурс в историю театра. 

В мероприятии приняли участие молодые читатели библиотеки. 
Библиотекарь подготовила и продемонстрировала презентацию 
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 

Присутствовавшим подробно рассказали об истории развития 
театра от античности до наших дней, они узнали о самых знамени-
тых и необычных театрах мира и города Ставрополя. 

У книжной выставки «Люди. Книги. Театр» прошел библиографи-
ческий обзор представленной литературы. На выставке оказалась 
лучшая литература об истории и видах театра, о выдающихся теат-
ральных деятелях, людях театра. В частности, были представлены 
книги С. Солодских «Приподнимем занавес за краешек…», Г. Пу-
хальской «Театр», З. Позняева «Театр и время», Г. Хасьминского «На 
перекрестках встреч», М. Любомудрова «Время и годы старейшей 
сцены», К. Куликова «Российского театра первые актеры». Очень 
интересно прошла викторина «Театр»: все с удовольствием отвеча-
ли на ее вопросы. В завершение встречи библиотекарь пожелала   
посещать театры, смотреть  любимые спектакли и, конечно,  обра-
щаться к книге, ставшей источником для постановки спектакля.

О. А. Кунаковская.

Ставрополье в исторической науке
В музейно-выставочном комплексе «Россия – моя история» прошел на-
учно-практический семинар. Он был организован в рамках празднования 
Дня российской науки, а тема его актуальна постоянно - «Ставрополье в 
исторической науке: достижения и перспективы». 

В работе научно-практического семинара приняли участие работ-
ники учреждений культуры, научно-педагогические работники, педа-
гоги и школьники, члены и участники общественных объединений.

В ходе научно-практи-
ческого семинара были 
рассмотрены наиболее ак-
туальные вопросы истории 
региона, востребованные 
молодежной аудиторией. 
По итогам научно-практи-
ческого семинара и иных 
научно-практических ме-
роприятий в течение 2019 
года будет опубликован 
сборник статей. 

Е. Сергеева.

спасибо!
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В результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства (при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городе Ставрополе публикуются сле-
дующие изменения:

 «В пункте 10 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 02 февраля 2019 года № 19 (страница 16), 
слова «Ж-3. «Зона индивидуального жилищного строительства» заменить словами 
«Ж-1.1. «Зона разноэтажной жилой застройки».

«В пункте 16 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 02 февраля 2019 года № 19 (страница 
16), после слов «реконструкции объектов капитального строительства» дополнить 
словами «на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011103:30»; слова 
«в части размещения объекта капитального строительства» заменить словами «в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка», слова 
«от западной границы земельного участка на расстоянии 2,6 м» исключить.

«В пункте 17 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 02 февраля 2019 года № 19 (страница 
16), после слов «реконструкции объектов капитального строительства» дополнить 
словами «на земельных участках с кадастровыми номерами 26:12:030212:686, 
26:12:030212:54», слова «город Ставрополь, улица Ленина, 216/24, ул. Р. Люксем-
бург в квартале 117» заменить словами «Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Ленина, 216/24, ул. Р. Люксембург в квартале 117», после слов «в части этаж-
ности (этажность – 10, количество этажей – 11)» дополнить словами «, в части мак-
симального процента застройки – до 46%».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на ос-
новании постановления администрации города Ставрополя от 28.01.2019 № 140 «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: 13.03.2019 года в 10.00 по адресу: г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал заседаний комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукци-
она с 13.02.2019 года с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, отдел формирова-
ния земельных участков.

Дата окончания приема заявок 11.03.2019, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государс-

твенная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: город 
Ставрополь, квартал 329, улица Доваторцев, кадастровый номер 26:12:011707:5733, 
площадь 1597 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – «магазины»

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-
ты) – 98 000,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 93 100,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 2 940,00 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственно-

го реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: условие обеспечения сохран-

ности зеленых насаждений (плодовые – 5 шт., липа – 4 шт., гледичия – 8 шт., ясень – 5 
шт.).

Цель предоставления – с правом капитального строительства площадью от 
5 000 кв.м до 10 000 кв.м.

Вид права – аренда. Срок аренды – 38 месяцев.

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

На земельном участке, расположенном по адресу: город Ставрополь, улица                       
Доваторцев, 40, в квартале 329, возможно размещение объекта капитального строи-
тельства площадью от 5 000 кв.м до 10 000 кв.м.

Технические условия подключения объектов капитального строительства: 
I. Водоснабжение. 
Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, резерв мощности во-

допроводных и канализационных сетей в районе земельного участка по улице Дова-
торцев, в квартале 329 отсутствует. 

Вместе с тем в МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя действуют инвестицион-
ные программы по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории муниципального образования города Ставрополя на 
2015-2019 годы, утвержденные приказами министерства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.10.2014 № 654, 
№ 655, в рамках которых обеспечиваются 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 Ставро-
поля обеспечит необходимый резерв мощности для подключения объектов при нали-
чии информации о водопотреблении и водоотведении и получения актуальной топог-
рафической съемки в масштабе 1:500 со всеми надземными и подземными сетями 
и сооружениями на земельном участке по улице Доваторцев,  в квартале 329, после 
заключения договоров о подключении и выполнения мероприятий инвестиционных 
программ, позволяющих увеличить резерв мощности водопроводно-канализацион-
ных систем.

В рамках пункта 106 постановления Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 664 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации» подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро-
ительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, осуществля-
ется 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  «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, 
осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о 
заключении договора подключения (технологического присоединения) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключают дого-
воры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном указанным Федераль-
ным законом.

Частью 13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» установлено, что плата за подключение (технологическое 
присоединение) рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологичес-
ки присоединяемой) нагрузки.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2017 № 60/5 «Об установле-
нии ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым организа-
циями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского 
края, на 2018 год» и принимаются в зависимости от особенностей (материал, диа-
метр) подключаемой трубы и централизованной сети (в соответствии с приложения-
ми № 1, № 2 к указанному постановлению).

II. Газоснабжение. 
По информации АО «Газпром газораспределение Ставрополь», подключение к 

сетям газоснабжения возможно после восстановления работы ГРС-4.
Размер платы за техническое присоединение определяется в соответствии со 

ст. 23.2 главы VI Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», размер платы за техническое присоединение и (или) стан-
дартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области го-
сударственного 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 ста-
вок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регу-
лирования тарифов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 
утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения» (далее – Правила), а также 
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на 
услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и «Основные 
положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за техническое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации» (далее – Основные положения).

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

В соответствии с пунктом 29 Правил срок действия технических условий состав-
ляет:

а) не менее 2 лет (4 года при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае подключе-
ния (технического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего 
оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с 
учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подклю-
ченного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки под-
ключения 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 газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в ус-
тановленном 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 газопрово-
де которых составляет менее 0,6 Мпа включительно, в случаях когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения со-
ставляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров 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 индивиду-
альному проекту;

в) не менее 3 (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жи-
лищного строительства) со дня их выдачи – 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 при-
соединенном газопроводе которых составляет менее 0,6 Мпа включительно, в случа-
ях 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 газораспределе-
ния пролегает по территории более чем одного муниципального образования.

В соответствии с п. 85 Правил срок осуществления мероприятий по подключе-
нию не может превышать:

а) 1 год – для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газо-
использующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 
куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ра-
нее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки под-
ключения 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 ус-
тановленном 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 газоиспользу-
ющего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное 
рабочее давление в присоединяемом газопроводе – менее 0,6 МПа включительно, в 
случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспреде-
ления до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстоя-
ние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в 
границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает 
по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, ког-
да плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному 
проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной про-
граммой или соглашением сторон;

в) 2 года – для заявителей, плата за технологическое присоединение которых ус-
танавливается 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 (реконструируемой) сети 
газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наимень-
шее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 
300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределе-
ния пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если 
иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или 
соглашением сторон.

В целях подключения к сетям газоснабжения подается запрос о предоставлении 
технических условий в соответствии с пунктами 7 и 8 Правил.

 III. Электроснабжение. 
Подключение к сетям электроснабжения осуществляется в соответствии с Пра-

вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, на основании заявки в АО «Гор-
электросеть» на получение технических условий на присоединение к электрическим 
сетям с указанием сведений и приложением документов, указанных в пунктах 9 и 10 
данных Правил.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 

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

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 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 возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния 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 пред-

ставление 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 Земель-

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

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

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассмат-
риваются организатором аукциона 12.03.2019 года в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:
организатором аукциона 01.03.2019 года в 10.00; 
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опубликова-

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они под-
нимают 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 аренд-
ной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок 
аукционист назначает путем увеличения текущего размера годового арендной пла-
ты 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 соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

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

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

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

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

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной 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 наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, 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 пос-
тупило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та 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 по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращают-
ся.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный 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 на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления 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 предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии 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 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

1.________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» ______________________________ ______ г.
______________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН____________________дата рождения_____________телефон ______________________
адрес регистрации________________________________________________________________
адрес проживания________________________________________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП __________________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № ____________________
в_________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _________________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка _____________________________
 
3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
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 инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации 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, установлен-

ный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя _______________________ (__________________________________)
                                                                                                         (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (заполняется в случае, если заявление по-

дается представителем заявителя) _______________ (_______________________________)
                                                                                                             (расшифровка подписи)
«____» ___________ 201__г. 

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

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________________________________________________)
                                                                                (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (для юридических лиц)
1.________________________________________________________________________________

полное наименование
_________________________________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер ______________________________
Дата регистрации: _______________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________
Фактический адрес________________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ______________________________________
Телефон __________________________________ Факс _________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № ____________________
в_________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _________________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка ____________________________

3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
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 инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации 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, установлен-

ный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных ста-
тьями 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)

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
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, имену-

емый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующего на осно-
вании 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 принимает в аренду земельный участок из зе-
мель 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 ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его не-
отъемлемой 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 протоко-
лом ________________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.

3.2. Арендная плата  начисляется с _________, составляет в _____ году
_______ рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными час-
тями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 
40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 беспрепятс-

твенного  доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью его 
обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка  и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра,  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 использо-

вания, 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 мас-
совой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и сайт ко-
митета 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 использова-

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

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

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

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

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки 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 насто-
ящего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с комитетом 
городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о передаче зеле-
ных насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, произрастающие 
на Участке, в соответствии с заключенным договором о передаче зеленых насажде-
ний на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламле-
нию и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб ус-
ловия 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 по-
рядке публичные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного ис-
пользования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законодательс-
твом Российской Федерации.

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращен-
ным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на неопреде-
ленный 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-переда-
чи в состоянии, пригодном для использования в соответствии с его видом разрешен-
ного 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, подле-
жит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и направляется 
Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия на-
стоящего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекра-
щает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управле-
ния 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, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________, действующего на осно-
вании 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 на-
стоящий 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 номером ______________, в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагае-
мой к договору аренды земельного участка в границах земель муниципального об-
разования 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 обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому 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

_______________________________

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.01.2019                                                 г. Ставрополь                                                       № 197 

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I квартал 2019 года в го-
роде Ставрополе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I квартал 2019 года в 

городе Ставрополе для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, предоставляемой молодым семьям – участникам муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2006 – 2008 годы», муниципальной целевой программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городе Ставрополе на период 2009 года», муниципальной целевой программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей в городе Ставрополе на период 2010 года», ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2011 – 2012 годы», ведомственной (отраслевой) муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2013 год», подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Ставрополе  на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем населения го-
рода Ставрополя на 2014 – 2016 годы», муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе», 
в размере 30 526 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

3. Разместить    настоящее    постановление    на    официальном    сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставро-
поля Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.02.2019                                                              г. Ставрополь                                                                       № 275 

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, подведомственных комитету физической культу-
ры и спорта администрации города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 
29.12.2016 № 2998

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 05.11.2014 № 3703 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спор-

тивной направленности города Ставрополя, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2016 № 2998 «Об утверждении пример-
ного Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
города Ставрополя, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя», следующие 
изменения:

1) в таблице 1 пункта 15:
а) раздел «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» изложить в 

следующей редакции:

«1. 1 квалификационный уровень водитель автомобиля, тракторист, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

4756,0»;

б) раздел «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» изложить 
в следующей редакции:

«1. 1 квалификационный уровень бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по ГТО («Готов к тру-
ду и обороне»), специалист по охране труда

6279,0».

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, 
подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, внести изменения в положения 
об оплате труда в соответствии с настоящим постановлением, согласованные с профсоюзными организациями, обеспечив соб-
людение норм трудового законодательства Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Середу Т.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.02.2019                                                                            г. Ставрополь                                                                                 № 300 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:364, 26:12:010906:784, 
26:12:010906:785 города Ставрополя в целях устойчивого развития территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. 
№ 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», на 
основании заявления Мануйловой Анжелы Исраиловны 

Приложение 2
к постановлению администрации города Ставрополя от 11.02.2019   № 300  

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий в целях разработки документации по планировке территории (проекта планировки 

территории, проекта межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:364, 
26:12:010906:784, 26:12:010906:785 города Ставрополя 

№ 
п/п

Перечень ос-
новных данных 
задания на выпол-
нение инженерных 
изысканий

Основные данные и требования к результатам инженерных изысканий, необходимых                                   
для подготовки документации по планировке территории

1. Объект инженер-
ных изысканий

территория в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:364, 
26:12:010906:784, 26:12:010906:785 города Ставрополя, общая площадь которых составляет 16,6 
га.

2. Перечень видов 
инженерных изыс-
каний

инженерно-геодезические изыскания

3. Основные требо-
вания к результа-
там инженерных 
изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями и положениями нормативных до-
кументов: 
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строитель-
ства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации»

4. Описание объекта 
планируемого 
размещения 
капитального 
строительства

культурно-образовательный и музейный комплекс, включающий в себя концертные и театральный 
залы в городе Ставрополе 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 1
к постановлению администрации города Ставрополя от 11.02.2019   № 300  

СХЕМА
границ территории подготовки документации 

по планировке территории (проекта планировки 
территории, проекта межевания территории) 

в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:011401:364, 

26:12:010906:784, 26:12:010906:785 города 
Ставрополя

Описание границ территории подготовки до-
кументации по планировке территории (проекта 
планировки территории, проекта межевания терри-
тории) в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 26:12:011401:364, 26:12:010906:784, 
26:12:010906:785 города Ставрополя в целях устой-
чивого развития территории:

в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами 26:12:011401:364, 26:12:010906:784, 
26:12:010906:785 города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации

города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Мануйловой Анжеле Исраиловне подготовить документацию по планировке территории (проект планиров-

ки территории, проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:011401:364, 
26:12:010906:784, 26:12:010906:785 города Ставрополя согласно приложению 1 в целях устойчивого развития территории.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий в целях разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:011401:364, 26:12:010906:784, 26:12:010906:785 города Ставрополя согласно приложению 2.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки 
территории, проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть представлены заин-
тересованными лицами в письменной форме в комитет градостроительства администрации города Ставрополя по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования настоящего поста-
новления.

4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя: 
1)  осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории (проекта планировки тер-

ритории, проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2)  осуществлять передачу предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-

рии (проекта планировки территории, проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, в адрес 
Мануйловой Анжелы Исраиловны.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админист-

рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его вступления 
в силу.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя, ру-
ководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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При эксплуатации печного отопления 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать детям надзор за ними;

располагать топливо и другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

перекаливать печи;
сушить на них дрова, одежду и др.;
пользоваться печами, каминами, имеющими тре-

щины, неисправные дверцы, недостаточные разделки 
от дымовых труб до деревянных конструкций стен, пе-
регородок и перекрытий;

применять для топки печей дрова, длина которых 
превышает размеры топливника, топить печи с откры-
тыми дверьми;

использовать вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов.

Правила пожарной безопасности, 

строительные нормы и требования 

к устройству и эксплуатации бытовых 

отопительных приборов:

перед началом отопительного сезона все печи 
должны быть проверены, а в случае неисправности – 
отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей 
приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен 
производить квалифицированный печник; 

одной из причин возникновения пожара может 
стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед 
началом отопительного сезона очистить дымоходы и 
печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза 
в три месяца;

печи должны соответствовать нормам противо-
пожарной разделки от горючих конструкций;

около каждой печи на полу должен быть прибит 
предтопочный металлический лист; 

опасно хранить на печи домашние вещи, сушить 
дрова;  

расстояние от печи до домашних вещей и мебели 
должно быть не менее 0,7 метра, а от топочного отвер-
стия – не менее 1,25 метра.

При эксплуатации бытовых газовых приборов, 

отопительного оборудования и других 

приборов выполняйте все требования 

по безопасной эксплуатации:

для обогрева помещений нельзя использовать 
газовые плиты. На них запрещается сушить вещи, на 
поверхности нельзя оставлять предметы; 

рассчитывается напряжение в общей сети, а под-
ключение мощных приборов к ней одновременно мо-
жет привести к замыканиям и пожару; 

незамедлительно обращайтесь в пожарную охра-
ну при выявлении возгораний. Их тушение в начальной 
стадии и спасательные работы зачастую осуществля-
ют граждане до прибытия пожарных.

запрещено хранить горючие вещества, в том чис-
ле топливо, в жилых помещениях. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ:

обязательна ежегодная проверка газового обо-
рудования специалистами обслуживающих организа-
ций;

прежде чем открыть газовый кран на плите, под-
несите к газовой конфорке зажженную спичку, источ-
никами воспламенения смеси может стать открытый 
огонь (спички, сигареты и т.д.);

во избежание отравлений необходимо проверять 
тягу перед розжигом, постоянно проветривать поме-
щение;

газовые баллоны необходимо располагать вне 
зданий (в пристройках, подвальных помещениях);

пристройки для газовых баллонов должны запи-
раться на замок во избежание доступа к ним детей и 
посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

самовольно переустанавливать и ремонтировать 
газовые приборы, баллоны, оставлять без присмотра 
газовые приборы, допускать к газовым приборам де-
тей дошкольного возраста.

применять открытый огонь для обнаружения уте-
чек, хранить запасные баллоны;

при неисправности газового оборудования сле-
дует немедленно выключить прибор, вызвать аварий-
ную службу по телефону 04 и хорошо проветрить по-
мещение.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ВНУТРИ КВАРТИРЫ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПРИМЕ-

НЯЕМЫЙ В БЫТУ ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН, ПОЭТОМУ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ НЕ-

ОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!                                   
ФГКУ «3-й отряд ФПС 

по Ставропольскому краю».

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

С началом отопительного сезона количество пожаров от электроприборов и печного   отопления 

возрастает, неправильная эксплуатация печей становится одной из причин пожаров в зимний пе-

риод, а горючие материалы способствуют быстрому распространению огня. Также одна из главных 

причин возникновения пожара – оставленные без присмотра включенные электроприборы и обору-

дование.

В ЦЕЛЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

ГРАЖДАНАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Администрация и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя глубоко скор-
бят по поводу безвременного ухода из жизни участника Великой Отечественной войны

АЖГИРЕЙ Клавдии Сергеевны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

РЕПЕРТУАР на ФЕВРАЛЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

13, ср.                                            Автор либретто – 
засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин

Композитор – Ю. Ким
НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе Д. Фонвизина 
Начало: 18.00. Окончание: 20.45.

14, чт.                                                   Композитор – 
засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург

Автор либретто – Е. Муравьев
ЛЕОНАРДО (16+)
Мюзикл в 2-х действиях
Начало: 18.00. Окончание: 20.20.

15, пт.                                                                М.Ашар
ДУРА (16+)
Иронический детектив
Начало: 18.30. Окончание: 20.30.

16, сб.                                                        А. Цагарели
К юбилею заслуженного артиста РФ 

Владимира Аллахвердова

ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 21.15.

20, ср.                                                       А. Коровкин
ТЕТКИ (16+)
Комедия-фарс в двух действиях
Начало: 18.00. Окончание: 20.10.

21, чт.                                                      Б. Васильев
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (12+)
Драма в 2-х действиях
Начало: 18.00. Окончание: 20.20.

23, сб.                                                    М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.45.

24, вс. ПРЕМЬЕРА                                 Г. Сорокин
ФИРС (16+)
Пьеса в 2-х частях
Начало: 18.30. Окончание: 20.50.

26, вт.                                                          В. Гуркин
СЕМЕЙНАЯ КАДРИЛЬ (16+)
Лирическая комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.50.

27, ср.                                      А. Сумбатов-Южин
СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях
Начало: 18.00. Окончание: 20.00.

28, чт.                                                      А. Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях
Начало: 18.00. Окончание: 20.45.

Малая сцена
19, вт.                                                         В. Сигарев
ДЕТЕКТОР ЛЖИ (16+)
Почти смешная история
Начало: 18.30. Окончание: 20.00.

Для детей
20, ср.                                 Е. Муравьев, Е. Шашин
ПОЙДИ ТУДА - НЕ ЗНАЮ КУДА (0+)
Мюзикл для детей
Начало: 10.30. Окончание: 11.30.

Начало вечерних спектаклей в 18.00 и 18.30. Касса работает с 9 до 20 часов, 

перерыв с 14 до 15 часов. Принимаются заявки на коллективные посещения. 

Касса: 71-19-20, нач. билетных касс: 71-18-51, администратор: 71-21-42. Реклама.

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

                                С 9 по 24 февраляС 9 по 24 февраля  

Реклама

Реклама частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

КУПЛЮ

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. МЕНЯЕМ старые газо-
вые колонки на новые.
Тел.: 8-968-279-56-81, 8-905-460-70-54.          112

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.        5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамоновым Александром Сергеевичем, 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, д. 219, офис 404, a.mamonov@inbox.ru, 8 (962) 40-07-209, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 6067, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:030710:163, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Ушинского, 6.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжова О.C., край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Ушинского, 6, 
тел. +79964174093.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 219, оф.404, 19 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 219, оф.404.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 фев-
раля 2019 г. по 18 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: 355017, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф.404.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ:
26:12:030710:126, край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Ушинского, 10; 
10 26:12:030710:124, край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Ушинского, дом 8а; 
26:12:030710:164, край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Ушинского, дом 8.
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»).                                                                                                                                                                       116
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