
Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает
досрочную подписку

на 2-е полугодие 2019 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь».

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2019 года на 

следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
   (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (660 руб.)
•«Аргументы и факты» 
   (972 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (378 руб.)
•«Айболит. Здоровье. 
   Медицина» (468 руб.)
•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад,    
   огород» (468 руб.)
•«Мила для женщин» 
   (384 руб.). 

Срок проведения 
досрочной подписки – 
до 30 марта 2019 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.
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Ставропольцы 
предпенсионного 
возраста могут 
повысить 
квалификацию 
или обучиться 
новой профессии

 В краевом центре действу-
ет программа переобучения 
для людей предпенсионного 
возраста: сотрудники таких 
предприятий, как «Монокрис-
талл», «Электроавтоматика», 
МУП «Водоканал» и др., уже 
активно проходят соответс-
твующие курсы. 
Работники в возрасте 55-60 

лет готовы учиться, показали 
опросы. Предпочтение они от-
дают приобретению новых на-
выков по своей специальности, 
но многие готовы освоить и но-
вые профессии: мастера мани-
кюра, парикмахера, обучиться 
информационным технологиям. 
Затраты предприятиям на пере-
обучение сотрудников частично 
компенсируются из федераль-
ного бюджета.

Конечно, далеко не каждый 
работодатель готов мириться с 
отсутствием сотрудников на ра-
бочем месте в течение несколь-
ких месяцев, пока те учатся. В 
связи с этим обучающие центры 
готовы проводить занятия в ве-
чернее время, выходные дни, 
дистанционно. 

«В администрации города на-
лажена работа по мониторингу 
трудовых отношений работни-
ков предпенсионного возрас-
та, за их судьбой внимательно 
следят. Увольнения без причины 
будут караться», - сообщили в 
администрации Ставрополя.

Пройти обучение могут не 
только сотрудники предприятий, 
но и безработные жители кра-
евого центра в возрасте 55-60 
лет. Для этого нужно обратить-
ся в городской Центр занятости 
по адресу: проспект К. Маркса, 
92-б. Обучающие программы 
предоставляются по выбору.

В заголовке к этому матери-
алу можно было бы забыть о 
правилах пунктуации, и меж-
ду «системой безопасности» 
и «системой профилактики» 
поставить арифметический 
знак равенства.  Потому все, 
что входит в многоуровневый 
и многоаспекный правоохра-
нительный сегмент аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город», работа-
ет прежде всего на предуп-
реждение противозаконных 
и противоправных действий 
– от мелких правонарушений 
до подготовки терактов.
Данные статистики Управле-

ния МВД России по г. Ставрополю  
говорят о том, что каждое пятое 
преступление в Ставрополе по-
могают раскрыть камеры видео-
наблюдения.  Однако никто не 
скажет, скольких «незаконопос-
лушных граждан» удержало от не-
благовидных поступков то самое 
зоркое око маленькой камеры, 
всевидящее и неусыпное. Навер-
няка многих.

Конечно, бывает всякое. На 
прошлой неделе «героями» соц-
сетей стали четвероклассники од-
ной из ставропольских школ, рас-
красившие Крепостную стену на 
Крепостной горе корявой яркой 
надписью: «ПОЦАНЫ! С 23 фев-
раля». Авторов «этюда в багровых 
тонах» нашли сразу – они в полный 
рост и во всей красе засветились 
на камерах видеонаблюдения. Те, 
кому положено, среагировали не-
замедлительно. Во благо самим 
малолетним правонарушителям. 
Ведь прав глава города Андрей 
Джатдоев, прокомментировав-
ший инцидент на своей странице 
в Фейсбуке: в произошедшем ви-
новаты не только эти школьники, 
но и мы, взрослые: недоучили, не-
довоспитали. 

В соответствии с  предложением Пре-
зидента России Владимира Путина, оз-
вученным 20 февраля в ходе послания 
Федеральному Собранию, индексация 
пенсий и ежемесячной денежной вы-
платы будет происходить с учетом про-
житочного минимума пенсионера. Это 
значит, что прибавка в результате про-
водимых индексаций будет устанавли-
ваться не к текущему размеру пенсии 
и ежемесячной денежной выплаты, а к 
общим выплатам пенсионера, которые 
за счет социальной доплаты обеспечи-
ваются на уровне прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе.
Согласно действующим правилам индек-

сация выплат происходит без учета прожиточ-
ного минимума пенсионера, поэтому каждая 
новая индексация увеличивает размер пен-
сии и пропорционально уменьшает размер 
социальной доплаты до прожиточного мини-

мума. Подобный порядок приводит к тому, 
что размер получаемых пенсионером выплат 
даже после индексации может оставаться без 
изменений.

Предлагаемые поправки в закон позволят 
сначала доводить общую сумму доходов пен-
сионера до прожиточного минимума, а затем 
проводить индексацию пенсии. Таким обра-
зом, прибавка в результате индексации будет 
выплачиваться сверх прожиточного мини-
мума пенсионера в субъекте, а общая сумма 
выплат пенсионеру в каждом году будет выше 
прожиточного минимума на сумму прибавки 
по итогам индексации пенсии и ЕДВ в теку-
щем году.

Новый порядок будет в том числе распро-
странен и на прошедшую в январе этого года 
индексацию страховых пенсий и февральское 
увеличение ЕДВ. Перерасчет выплат пройдет 
беззаявительно, поэтому пенсионерам не 
нужно обращаться в Пенсионный фонд Рос-
сии и подавать какие-либо заявления.

Пример: пенсионеру назначена пенсия 
7800 рублей. Прожиточный минимум пенсио-
нера в регионе установлен выше назначенной 
пенсии и составляет 8 297 рублей, поэтому 
дополнительно к пенсии назначена социаль-

ная доплата. В результате индексации с 1 ян-
варя 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, 
или на 549,9 рубля, и составляет 8349,9 руб-
ля. Реальное повышение выплат при этом 
составило не 549,9 рубля, а 52,9 рубля (8297 
рублей + 52,9 рубля = 8349,9 рубля), посколь-
ку после индексации пенсия превысила про-
житочный минимум пенсионера и социальная 
доплата была отменена. Это было прежде. 

А как  будут индексироваться пенсии 

по новым правилам с учетом прожиточ-

ного минимума пенсионера? Пенсионеру 
назначена пенсия 7800 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в регионе установлен 
выше назначенной пенсии и составляет 8297 
рубля, поэтому дополнительно к пенсии на-
значена социальная доплата до прожиточно-
го минимума пенсионера в сумме 497 рублей. 
В результате индексации с 1 января 2019 
года пенсия с учетом прожиточного миниму-
ма пенсионера увеличена на 7,05%, или на 
549,9 рубля, и составляет 8349,9 рубля. Таким 
образом, размер дохода пенсионера по но-
вым правилам с учетом индексации составит 
8846,9 рубля, то есть на 549,9 рубля больше 
прожиточного минимума пенсионера в реги-
оне проживания.

Система безопасности – система профилактики

Вот теперь есть надежда, что 
все, кто отвечает за судьбу этих 
«поцанов» (и учителя, и, главное, 
родители), займутся ликвидацией 
пробелов в образовании и воспи-
тании – пока еще не поздно. Пока 
неразумные малолетки не офор-
мились в осознанных вандалов… 
Да и у других взрослых есть повод 
повнимательнее присмотреться к 
тому, чем живут их дети.

Надо сказать, что по уровню 
обеспечения безопасности граж-
дан и вышеозначенной работы на 
упреждение Ставрополь – в числе 
лучших в России. А в организации 
системной работы в этом направ-
лении он и вовсе – пионер. Ведь 
к 2012 году, когда аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный 
город» стал планово внедряться 
в регионах страны, в Ставрополе 
уже семь лет, как работала од-
ноименная целевая программа, 
она и стала основой для создания 
АПК. У нас уже были созданы сеть 
видеонаблюдения, сеть экстрен-
ной связи и мониторинга, управ-
ление которыми осуществлялось 
через Ситуационный центр,  Еди-
ную диспетчерскую службу. Был 
накоплен и уникальный практи-
ческий опыт работы, который 

оказался очень полезен и для 
других регионов. Впоследствии 
он был отмечен и на федераль-
ном уровне.

При этом система безопаснос-
ти динамично развивается. Пере-
крестки, остановки, детские сады, 
школы, больницы – все объекты 
социальной сферы и жизнеобес-
печения города оснащены систе-
мой видеонаблюдения. Без нее 
не вводится в эксплуатацию ни 
одна новостройка. В свое время 
такую задачу поставил перед за-
стройщиками Андрей Джатдоев, 
те с предложением главы города 
согласились, ну а теперь это уже 
непреложная данность, все равно 
что закон.  

На данный момент в системе 
«Безопасный город» работает 
1682 видеокамеры. Это только 
те, которые установлены муни-
ципалитетом. Примерно столько 
же камер установлено владель-
цами торговых центров, рынков. 
Сигнал с каждой камеры выведен 
в Единую диспетчерскую службу 
и дежурную часть Управления 
МВД России по городу Ставро-
полю.  Это гарантирует мгновен-
ное реагирование оперативных 
служб на любую опасную ситуа-

цию и, что особенно важно, поз-
воляет спрогнозировать, а зна-
чит – и предотвратить развитие 
такой ситуации по негативному 
сценарию.

 Также системой видеонаблю-
дения оснащено 263 многоквар-
тирных дома в городе. 

Их жильцы никаких неудобств 
от наличия в домах этой систе-
мы не ощущают, даже сумма в 
платежке увеличивается совсем 
незначительно. А вот преимущес-
тва нахождения территории под 
всевидящим оком они оценили 
очень быстро. Кто-то неудачно 
припарковался и поцарапал вашу 
машину – запись с камеры быст-
ро укажет на виновника, кто-то с 
кем-то повздорил, дошло дело 
до полиции – ей опять же видео в 
помощь. Можно приводить мно-
жество примеров. Но главное, 
под зорким оком людям вообще 
живется спокойнее. Не всякий 
квартирный вор в такой дом по-
лезет, не всякий наркодилер об-
любует место под камерами для 
свой «закладки»… Да и баналь-
ные соседские разборки если и 
случаются, то стороны стараются 
обойтись без рукоприкладства. 
Не всегда получается (для «неа-
деквата» камера – это не тормоз 
и не аргумент). Но, в принципе, 
зоркий глаз видеокамеры людей 
дисциплинирует. Везде – и во 
дворе родного дома, и на городс-
ком празднике – в местах массо-
вого скопления людей.

Мы уже отмечали, что систе-
ма безопасности – динамично 
развивающаяся структура. Под-
черкнем, высокотехнологичная. 
Как рассказал заместитель гла-
вы администрации города Денис 
Алпатов, в систему видеонаблю-
дения будет внедрена и система 
идентификации лиц.  И это дело 
ближайшего будущего. 

 Значит, скоро у нас снова бу-
дет информационный повод вер-
нуться к этой теме.

Елена ПАВЛОВА.

пенсионное обеспечение

Как будет проходить индексация?
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СТРАХОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НАПОМНЯТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Это касается жителей края, включенных в план 
бесплатных обследований  в 2019 году.
Информирование застрахованных о профилакти-

ческих мероприятиях – один из ключевых показате-
лей федерального проекта по развитию первичной 
медико-санитарной помощи и приоритет в работе 
страховых компаний. Масштабную кампанию по 
информированию населения о необходимости 
пройти диспансеризацию страховые представите-
ли  начали с 2017 года. Жители Ставропольского 
края стали получать звонки, письма и sms-сооб-
щения с приглашением пройти бесплатные обсле-
дования в поликлиниках по месту прикрепления.

В 2018 году приглашение на диспансеризацию  
получили свыше 664 тысяч жителей края, почти 80% 
из них пришли в поликлинику. По итогам диспан-
серизации страховые представители опрашивали 
граждан по телефону об удовлетворенности резуль-
татами обследования. Выясняли, по какой причине 
пациенты не воспользовались своим правом пройти 
диспансеризацию.   

«В 2018 году опрошены по телефону каждый 
десятый житель края из числа прошедших профи-
лактические мероприятия и каждый третий из тех, 
кто отказался. Повторно о необходимости прохож-
дения диспансеризации проинформировано более 
185 тыс. человек», – рассказал Сергей Трошин, ди-
ректор территориального фонда ОМС Ставрополь-
ского края.

В этом году запланировано выполнить профилак-
тические мероприятия среди более шестисот тысяч 
человек. Помимо обследования на предмет выявле-
ния риска тяжелых неинфекционных заболеваний, 
каждый обратившийся получает консультацию по 
здоровому образу жизни. По итогам диспансериза-
ции присваивается группа здоровья, в зависимости 
от которой проводится коррекция факторов риска 
развития заболеваний. При необходимости назна-
чаются дополнительное обследование или лекарс-
твенная терапия.

Министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова на семинаре для глав регионов по обсуж-
дению национального проекта «Здравоохранение» 
сообщила, что россияне, прошедшие диспансери-
зацию, с 2024 года будут получать sms-сообщения 
о том, к какой группе здоровья они относятся, как 
часто нужно наблюдаться и у какого врача.

Территориальный фонд ОМС Ставропольско-
го края напоминает: для оперативного решения 
возникающих вопросов при получении медицинс-
кой помощи, консультативной поддержки каждый 
застрахованный может обратиться к страховому 
представителю. Кроме того, представители фонда 
и страховых компаний работают в лечебных учреж-
дениях края. График их работы размещен на сайте  
фонда. 

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

Напоминаем, что уплату арендных платежей за 
землю за первый квартал текущего года необ-
ходимо произвести до 15 марта 2019 года.
Уведомляем, что за каждый день просрочки, на-

чиная с 16 марта, будут начисляться пени в размере 
0,1 процента от суммы долга на день исполнения 
денежного обязательства. 

Кроме того, к должникам применяются меры 
принудительного взыскания задолженности по 
арендной плате за землю, предусмотренные зако-
нодательством, вплоть до расторжения договоров 
аренды и изъятия земельных участков, иницииро-
вания процедуры банкротства.

Также обращаем ваше внимание на необходи-
мость срочно погасить всю имеющуюся задолжен-
ность по арендной плате за землю. 

Убедительно призываем вас исполнить свои обя-
зательства по договорам аренды земельных участ-
ков. Все поступившие в бюджет города платежи 
позволят реализовать социально значимые проек-
ты нашего города.

Выдача квитанций на уплату задолженности по 
арендной плате за землю производится в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр.  
К. Маркса, 90, кабинет № 100, телефон для справок: 
89054425274, а также бесплатно во всех офисах 
МФЦ города Ставрополя. 

Оплату можно осуществить через терминалы, ус-
тановленные в операционных залах МФЦ и в офи-
сах кредитных учреждений. 

Я достаточно часто слышу по 
радио и телевидению, что есть 
такая форма поддержки людей, 
как социальный контракт. Рас-
скажите, пожалуйста, что это 
такое, кто имеет на него право и 
какие обязанности у получивше-
го контракт?

Евгений Чернышов, 
Ставрополь.

Вот какой ответ на вопрос наше-

го читателя редакция получила из 

краевого министерства труда и со-

циальной защиты населения.

- Социальный контракт - это вид 
оказания государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
людям,  оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Работает он в крае 
с 2014 года. Его основное назначе-
ние - стимулировать людей на поиски 
самостоятельного выхода из трудной 
жизненной ситуации, повышать их 
экономическую активность и качество 
жизни.

Социальный контракт – это своего 
рода договор между органом социаль-
ной защиты населения и гражданином 
с обоюдными обязанностями сторон. 
Обязательным приложением к дан-
ному договору является программа 
социальной адаптации, включающая 
комплекс мероприятий, направленных 
на преодоление трудностей.  Програм-
ма разрабатывается органом соцза-
щиты совместно с претендентом на 
контракт. 

За пять лет существования  социаль-
ного контракта поддержку из краевого 
бюджета получили 395 семей ставро-
польцев на общую сумму более 20 мил-
лионов рублей. Средний размер выпла-
ты составил около 50 тысяч рублей.

Средства, полученные по социаль-
ному контракту, могут быть направле-
ны на поиск работы, профессиональ-

ную подготовку или переподготовку, 
индивидуальную предприниматель-
скую деятельность, на  ведение лично-
го подсобного хозяйства, оплату услуг 
за присмотр и уход за детьми в связи с 
выходом родителя на работу.

Наиболее востребована в нашем 
крае  помощь на развитие личного 
подсобного хозяйства. Ее получили 
299 семей. Селяне приобрели живот-
ных, домашнюю птицу, купили корма 
для них, отремонтировали помещения 
для их содержания. Многие  занялись 
растениеводством, приобрели  ма-
териалы для обустройства и монтажа 
теплицы. При этом они взяли на себя 
обязательства заниматься ведением 
хозяйства, частично реализовывать 
полученную продукцию и увеличивать 
доход своих семей.

По итогам 2018 года среднедуше-
вой доход семей до заключения соци-
ального контракта в среднем состав-
лял 4 957 рублей, а после окончания 
действия социального контракта уве-
личился практически вдвое, в среднем 
до  9 181 рубля.  

В качестве примера можно привес-
ти семью Маликовых  из Новоалек-
сандровска, в которой воспитывается 
четверо детей. Отец семейства, Алек-
сандр, работает сторожем, мать, Ири-
на, занимается воспитанием детей. Но 
по призванию она пчеловод, любовь к 
этому делу смогла привить супругу и 
детям. 

Узнав о социальном контракте, Ири-
на решила попробовать свои силы в 
разработке бизнес-плана. Выделен-
ные средства в размере 50 тысяч  руб-
лей Маликовы израсходовали на по-
купку пчелосемей.

По итогам выполнения программы 
социальной адаптации материальное 
положение семьи, которое на момент 
заключения контракта расценивалось 
как трудное, улучшилось. Появились 
натуральные продукты питания, а так-
же деньги  от продажи «медовой» про-
дукции. А главное – все члены семьи 
увлеклись  одним делом, дети прохо-
дят трудовое воспитание, а родители 
успешно развивают свое подсобное 
хозяйство. 

вопрос - ответ

Социальный контракт помогает 
выходить из трудной жизненной ситуации

закон и порядок

Юноша забил 
свою 14-летнюю 
подругу камнями 
до смерти

В Пятигорске задержан 18-летний 
парень, которого подозревают в 
убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По данным краевого управления 

Следственного комитета РФ, вече-
ром 27 февраля молодой человек 
находился со своей 14-летней под-
ругой в одном из строящихся домов 
города-курорта. Они начали выяснять 
отношения и ссориться, в ходе кон-
фликта юноша нанес девочке много-
численные удары камнями, кусками 
шлакоблока и арматуры по голове. 

От полученных травм девочка сконча-
лась на месте.

Подозреваемый заключен под 
стражу, место происшествия осмот-
рено,  изъяты вещественные доказа-
тельства, назначен ряд судебных экс-
пертиз. 

Условный срок 
получил 
пешеход-нарушитель, 
укусивший 
полицейского

Молодой человек нарушил прави-
ла дорожного движения 11 сентяб-
ря 2018 года в 20 часов 6 минут, 
сообщили в прокуратуре Промыш-
ленного района Ставрополя.

Нарушитель переходил проспект 
Юности города Ставрополя в неполо-
женном месте, притом, что пешеход-
ный переход находился в зоне прямой 
видимости. Когда 26-летнего мужчину 
остановил инспектор ГИБДД, он на-
чал сопротивляться законным дейс-
твиям сотрудника полиции: сначала 
хватал его за форму, толкал, не хотел 
проходить к патрульному автомобилю, 
оскорблял инспектора грубой нецен-
зурной бранью, называл человеком 
нетрадиционной сексуальной ориен-
тации, а затем и вовсе укусил его за 
левую руку.

В судебном заседании молодой че-
ловек полностью признал свою вину  и 
раскаялся в содеянном. Суд признал 
его виновным в применении насилия 
в отношении представителя власти 
(ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначил ему на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год условно с испытательным 
сроком на 1 год.

информбюро

На Ставрополье разыскивают 
водителя, насмерть сбившего 
пешехода
Авария произошла на улице Фрунзе станицы Расше-
ватской  Новоалександровского городского округа 
4 марта около 19 часов.
Автомобиль ВАЗ классической модели ехал в направле-

нии от улицы Буденного к улице Армавирской и сбил 58-лет-
него пешехода, который шел в попутном направлении по 
краю дороги. 

Водитель после ДТП даже не попытался оказать помощь 
пострадавшему, он скрылся с места происшествия, оставив 
мужчину умирать. От полученных травм пешеход скончался 
на дороге до приезда медиков.

По предварительным данным, наезд был совершён авто-
мобилем ВАЗ светлого цвета, пятой или седьмой модели. 
Предположительно, транспортное средство имеет харак-
терные повреждения бампера, разбита правая фара, пов-
реждены переднее ветровое стекло и правая стойка, сооб-
щили в Госавтоинспекции.

Всех, владеющих какой-либо информацией об аварии, 
а также водителей, которые находились в районе места 
ДТП в указанное время и имеют запись видеорегистрато-
ра, просят обратиться по телефону дежурной части отдела 
МДВ России по Новоалександровскому городскому округу
8 (86544) 6-31-02 либо по телефону 02.



3№ 41, 6 МАРТА 2019 г.

«Английские духи»
В школе № 4 прошел спектакль, посвящённый 138-ле-

тию со дня рождения И. Д. Сургучёва, чьё имя носит шко-
ла. Это уже стало традицией. На театральных подмостках 
в этом году зрители повстречали героев небольшого рас-
сказа «Английские духи», написанного И. Д. Сургучёвым 
по воспоминаниям о своих путешествиях по Европе. 

«Я Вам пишу...»

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!

Наша любимая 
школа
Каждый родитель мечтает о 

самой лучшей школе для своего 
ребенка, о школе, в которой уче-
ник чувствует себя комфортно, 
имеет много друзей, совершает 
полезные дела, имеет возмож-
ности продемонстрировать и 
развивать свои таланты. Хочется, 
чтобы учиться было легко, а при-
обретенные знания были крепки-
ми. Мы все мечтаем, чтобы школа 
была уютной и светлой, совре-
менной и в то же время – верной 
старым традициям. Надо сказать, 
что нашим детям в этом смысле 
очень повезло. Свои самые луч-
шие годы, детство и юность они 
провели в нашей в школе № 29 
города Ставрополя. Рядом с ними 
были мудрые наставники, грамот-
ные педагоги, добрые, тактичные 
и справедливые люди – классные 
руководители, учителя, педаго-
гический коллектив, направля-
ющим началом которого вот уже 
10 лет является директор школы 
Л. В. Назаренко. Сейчас наши 
дети оканчивают 11-й класс, они 
определились со своим будущим 
и уверенно приближаются к са-

мым серьезным в своей жизни 
испытаниям – выпускным экзаме-
нам, к ЕГЭ. Сколько нужно было 
труда и терпения, чтобы из ма-
леньких, непослушных озорников 
выросли вдумчивые, стремящи-
еся к своей цели молодые люди! 
Школа – это место, где формиру-
ют личность ребенка. Уроки лите-
ратуры делают человека мораль-
но и духовно богатым, развитым, 
умным. На уроках истории и об-
ществознания наши дети больше 
узнают о прошлом, знакомятся с 
настоящим и размышляют о бу-
дущем, разбираются в понятиях 
«совесть», «личность», «закон». 
Науки о природе – биология, гео-
графия, физика, химия – форми-
руют понимание о том, как устро-
ена жизнь. В школе нет не важных 
предметов. И помогают постичь их 
наши любимые учителя – настоя-
щие профессионалы. Каждого из 
своих учеников наши классные 
руководители знают «наизусть», 
к каждому нашли «ключик», и дети 
полностью им доверяют: расска-
зывают о своих мечтах и планах, 
радостях и обидах, пережива-
ниях и тревогах. Мы благодарны 
О. П. Булах, И. А. Матюхиной, 
Л. В. Гаврик за их чуткость, внима-

тельность, заботу, умение в нуж-
ный момент быть требовательны-
ми и настойчивыми. Благодаря их 
усилиям наши дети сплотились в 
дружные коллективы, с удоволь-
ствием участвовали во всех клас-
сных и школьных делах, высту-
пали на конкурсах, участвовали 
в спортивных мероприятиях. Их 
внеклассная жизнь интересна и 
насыщенна: вместе ходили в по-
ходы, кино, отмечали праздники, 
ездили на экскурсии, посещали 
театры и музеи, участвовали в со-
ревнованиях «А ну-ка, парни!»... 

Яркие воспоминания связаны у 
наших детей со школьным теат-
ральным кружком, с участием в 
новогодних музыкальных пос-
тановках. В школе учили наших 
детей быть милосердными, от-
зывчивыми, иметь активную граж-
данскую позицию, и происходило 
это не только на уроках. Актив-
ная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, акции, 
проводимые школьным отрядом 
«Милосердие», участие в шест-
вии Бессмертного полка 9 Мая, 
встречи с участниками боевых 

действий, вахта Памяти юнар-
мейцев нашей школы, участие в 
военно-спортивных соревнова-
ниях способствовали формиро-
ванию у наших детей моральных 
ценностей. Очень жаль, что быст-
ро пролетело время с 1-го по 11-й 
класс. Сердечное спасибо всему 
педагогическому коллективу на-
шей школы № 29 за то, что прове-
ли наших детей через интересные 
и познавательные 11 лет жизни. 
Вы смогли научить детей всему, 
что им может пригодиться в даль-
нейшей жизни. Ваш труд поисти-
не бесценен. Благодаря вашим 
усилиям школа стала домом, в 
котором всегда было интересно, 
уютно и тепло нашим детям, были 
созданы условия для развития 
талантов для всех, вовлечения 
детей в волонтерские проекты, 
школа стала пространством воз-
можностей. Впереди наших де-
тей ждет огромный мир, это уже 
другая жизнь… Они всегда будут 
вашими выпускниками, и, наде-
емся, мы будем ими гордиться. 

Родительский комитет

 выпускников 11-х классов: 

О. В. Холодова, 

И. Ф. Корнеева, 

С. В. Федорова.

твовали ветераны Великой Отечественной войны, члены 
президиума женсовета и клуба «Здоровое долголетие», 
который возглавляет З. Б. Мухина. Председатель органи-
зации А. В. Смирнова поздравила подруг с праздником, 
пожелала здоровья, долгих радостных лет жизни, удачи 
и благополучия. По поручению председателя региональ-
ного Союза ветеранов и «Морского братства» капитана 1 
ранга Ю. В. Виноградова с праздником женщин поздравил 
ветеран ВОВ, морской пехотинец капитан Г. А. Башкатов. 
Очень приятно было получить поздравление от главного 
редактора газеты «Вечерний Ставрополь» М. Ю. Василен-
ко. Активисты группы «Поиск» при музее «Родные пенаты» 
школы № 20 вместе с руководителем Н. П. Симоновой по-
дарили женщинам красивые стихи и самодельные открыт-
ки с трогательными надписями, украшенные бусинками и 
стразами. Хорошим подарком стало для всех выступле-
ние лауреата всероссийских и международных конкурсов, 
солиста народного ансамбля «Искорка» Ставропольского 
городского Дома культуры К. Спивака. Вместе со своим 
руководителем отличником народного просвещения В. В. 
Месьянкиным и хормейстером И. Г. Месьянкиной он под-
готовил и подарил женщинам прекрасные песни о род-
ном Ставрополье, о Родине, о любви. Константин учится 
на 1-м курсе в Ставропольском аграрном университете и 
мечтает после окончания учёбы вернуться в родной хутор 
Восточный, где его очень ждут хуторяне, чтобы продол-
жить дело своих дедов – хлеборобов. В конце февраля 
баритональный тенор Константина звучал в Доме куль-
туры хутора Восточного, где переполненный зал горячо 
приветствовал юного артиста. А. В. Смирнова поблагода-
рила К. Спивака и его руководителей – супругов Месьян-
киных – за прекрасный концерт и выразила уверенность, 
что Константин обязательно станет знатным хлеборобом 
и будет нести большую музыкальную культуру в родном 
хуторе. После концерта празднование с воспоминаниями 
и песнями хором под баян П. Щербаковой продолжилось 
за чаепитием с пирогами и сладостями, с любовью приго-
товленными золотыми руками мастериц.

Татьяна Даниелян, заслуженный работник 

культуры России, член президиума регионального 

Союза ветеранов, член городского Совета женщин.

солистов и ансамбля лицея, любовались и умилялись, как 
в «Случайном вальсе» кружились маленькие танцоры, пар-
тнер был в военной форме, а девчушка – в легком платьи-
це того времени. Со слезами на глазах слушали проникно-
венное исполнение поэмы «Был у майора Деева товарищ 
майор Петров» – настолько чувственно и трогательно было 
исполнено произведение юным чтецом лицея. С большим 
интересом зрители смотрели слайды о защитниках Оте-
чества разных времен. Ветераны вспоминали те времена, 
когда они стояли на защите Родины, а юнармейцы лицея 
перед ветеранами и зрителями сделали своеобразный от-
чет о своей подготовке, умении и навыках. 

Совсем недавно в лицее отметили двухлетие юнармей-
ского движения. Эта организация пользуется заслужен-
ным авторитетом среди лицеистов, ее ряды постоянно 
растут и теперь уже в лицее более сотни юнармейцев. Так 
что наше будущее в надежных молодых руках! Мероприя-
тие прошло на одном дыхании. Всем ветеранам лицеисты 
традиционно вручили букеты гвоздик и поздравительные 
открытки, сделанные руками учащихся лицея. И тради-
ционное фото на память не смогло вместить всех присут-
ствовавших на празднике! От всей души благодарим за ор-
ганизацию и подготовку праздника директора лицея № 15 
И. А. Тарасову и заместителя директора по воспитатель-
ной работе Т. Н. Михайлову.

От имени благодарных зрителей и по просьбе 

ветеранов ВОВ микрорайона № 30 Анна Марынич.
Не потерял своей актуальности сюжет, построенный 

на мимолётной встрече героев. Содержание беседы пер-
сонажей невозможно предугадать. Главный герой ещё не 
познал самого страшного – гибели любимой, но он уже 
начал то путешествие, из которого не вернётся прежним. 
Он впервые осознает хрупкость любви, её первых священ-
ных обещаний на фоне больших расстояний и долгих лет. 
Именно такой урок преподала хозяйка гостиницы в про-
винциальном Оффенбурге, в которой и герой, и зритель 
рассмотрел душу, пережившую великое чувство. Потому 
так пророчески звучит её наставление юному путешес-
твеннику о том, что нужно беречь свою любимую. Ведь 
впереди автора и его героя ждёт пока ему неизвестная 
судьба, в которой будет и смерть жены, и Октябрьская ре-
волюция, и вынужденная эмиграция, ложные обвинения в 
сотрудничестве с фашистами, и долгий путь доказательств 
собственной невиновности. Но это всё после. А пока толь-
ко трагическое предчувствие скорой неминуемой беды, 
осознание скоротечности счастья... Лёгкий слог И. Д. 
Сургучёва окутывает каждого участника спектакля, слов-
но аромат изысканных духов. И словно нет разделяющих 
лет, нет сложного пути произведений к своему читателю. 
И только тот, кого коснётся слово И. Д. Сургучёва, сумеет 
понять не только логику, по которой живёт русский чело-
век, но и саму загадочную русскую душу. Время расстави-
ло всё на свои места, вернув ставропольцам право знать 
творчество И. Д. Сургучёва, учиться у мастера слова поис-
ку истинного предназначения человека. Спектакль вызвал 
у зрителей желание его обсудить. Никого не оставил рав-
нодушным разговор писателя о вечном. 

А. Шаповало, руководитель 

школьного музея И. Д.Сургучева, 

учитель русского языка и литературы.

День весны в женсовете
Вот и пришла долгожданная весна! С ветром, снегом и 

морозцем! Да и как иначе? Зима не хочет покидать доб-
ровольно царский трон и уступать место красавице весне. 
Но мы прекрасно помним, что «у природы нет плохой пого-
ды», и терпеливо ждём тёплых солнечных деньков, прилёта 
скворушек и, конечно, первого весеннего праздника, оли-
цетворяющего красоту и величие женщин. В преддверии 
праздника – женского дня 8 Марта – в зале городского Со-
вета женщин состоялось торжество, на котором присутс-

Праздник отмечали тепло 
и дружно
В уютном и гостеприимном зале лицея № 15 собрались 

представители нескольких поколений: уважаемые учас-
тники и ветераны Великой Отечественной войны, дети 
войны, ветераны боевых действий в локальных войнах, 
юнармейцы и учащиеся лицея. Мероприятие так и называ-
лось «Встреча четырех поколений». Такие «встречи поко-
лений» стали уже традиционными в канун Дня защитника 
Отечества. Замечательная концертная программа, подго-
товленная преподавателями и учащимися лицея, создала 
праздничную атмосферу. Люди старшего поколения с не-
скрываемым удовольствием слушали песни в исполнении 

Что такое этикет?
Большое спасибо работникам библиотеки-филиала 

№ 8 за большой вклад в воспитание подрастающего по-
коления. Многолетнее сотрудничество библиотеки со 
школой № 42 дает отличные результаты. Дети, посещая 
мероприятия, проводимые библиотекой, получают допол-
нительные знания. На днях второклассники во время ин-
формационного часа «Этикет на каждый день» узнали, что 
такое этикет, что правила этикета – волшебные, что они 
помогут стать воспитанным, вежливым и дружелюбным 
человеком. Дети показали отличные знания этих «волшеб-
ных правил». Каждый хотел рассказать, как надо приветс-
твовать друг друга, как принимать гостей и ходить в гости, 
как вести себя в театре и кино и многие другие правила. 
Пополнить знания об этикете детям помогли книги, о кото-
рых рассказала библиотекарь Т. К. Третьякова. Особый ин-
терес у ребят вызвала книга А. Усачева «Этикет для детей 
различных лет». Они передавали ее из рук в руки и читали 
веселые стихи о правилах поведения в различных ситуа-
циях. Поиграли ребята в игры «Вежливые слова» и «Доска-
жи словечко». Весело и с пользой провели ребята время 
в библиотеке. В конце встречи они пожелали записаться 
в библиотеку и взять книги, представленные на меропри-
ятии. 

Е. Б. Микотина, мама второклассницы.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

За мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите 
Отечества, награжден медалью Жукова

Григорий Иванович Атюцкий родился 10 марта 1927 года в станице Бесскорбной Краснодарского края.
В годы войны Григорий Иванович служил в воинских частях, расположенных в Армавире, награжден ме-

далью «За победу над Германией», медалью Жукова.
В послевоенное время приехал жить на Ставрополье, женился и позже вместе с семьей переехал на 

постоянное место жительства в  Ставрополь. 
Вместе с супругой воспитал троих детей, до выхода на пенсию    работал на Ставропольском заводе хи-

мических реактивов и люминофоров. 

И после войны продолжал служить в Советской Армии
Василий Васильевич Волобуев родился 10 марта 1927 года в х. Надзорном Кочубеевского района Ставро-
польского края.
В 1941 году Василий Волобуев был призван на службу. В звании рядового воевал в саперной роте, был 

ранен.
Василий Васильевич награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
В послевоенные годы был направлен в военное училище под Москвой. Окончив училище, продолжил 

служить в рядах Советской Армии.  Демобилизовался из армии по состоянию здоровья.

23 февраля, в День защитника Отечества, стартовал совместный с комитетом 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя и га-
зетой «Вечерний Ставрополь» проект «Рожденные победителями». И сегодня мы 
продолжаем рассказывать о тех участниках Великой Отечественной войны, чьи 
дни рождения отмечаются в близкие к выходу газеты даты. В основе проекта 
лежит простая мысль: в нашем городе живут те, кто родился в 20-е годы про-
шлого века. Эти люди никак не могли предположить, что станут как бы «дважды 
рожденными»: в их жизни будет дата настоящего появления на свет, указанная 
в метриках, и еще одна, не менее важная - День Великой Победы. Они встречают 
личный день рождения и ставят себе цель – обязательно дожить еще до одной 
годовщины Победы… Вот почему нам так важны и дороги их личные праздники. 
Многие из «дважды рожденных» хранят память, а значит, могут свидетельство-

вать о той войне, которую сегодня хотят оболгать, итоги которой стремятся пере-
смотреть, перекроить, извратить. Самим фактом своего существования участники 
Великой Отечественной войны опровергают и отвергают подобные попытки… 

Проект «Рожденные победителями» уже нашел поддержку в социальных се-
тях — в виде добрых откликов и комментариев. А «Вечерка» продолжает пуб-
лично называть даты появления на свет наших победителей, коротко рассказы-
вая о каждом. Судьбы этих людей похожи во многом: война «раскатала» их на 
«до» и «после». До войны они были простыми советскими людьми, мечтавшими 
о светлом завтра. А после – все как один стали солдатами Победы. Кто-то был 
рядовым, выполняя «работу войны», кто-то оказался в авангарде. Но сегодня 
важны все без исключения! Так мы еще раз скажем спасибо ветеранам за то, 
что живем!

Для него война закончилась в Германии...

Леонид Александрович Королев родился 8 марта 1920 года в  де-
ревне Воронино Рыбинского района Ярославской области.
В 1941 году Леонид Александрович был направлен в Подмос-

ковье на Западный фронт, далее - в город Ржев, на Калининский 
фронт. В 1942 году окончил военное артиллерийское училище, 
после чего ему было присвоено звание лейтенанта. Он был на-
правлен зам. командира батареи на Волховский фронт Второй 
ударной армии. 

В должности зам. начальника штаба полка принимал участие в 
освобождении города Ленинграда от фашистской блокады.

Закончил войну в Германии. Демобилизовался из армии в 1960 
году в звании подполковника. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени,  Оте-
чественной войны II степени, «За службу Родине», медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

После демобилизации Л. А. Королев с супругой и двумя де-
тьми переехал на постоянное место жительства в Грозный, ра-
ботал в телецентре начальником технического контроля более 
40 лет. 

В минувший понедельник со-
стоялось расширенное засе-
дание правления Ставрополь-
ского краевого отделения 
Союза журналистов России, 
посвященное 60-летию на-
шего творческого союза.
К этой дате краевое отделе-

ние, по словам председателя 
Василия Балдицына, избави-
лось от балласта и приросло но-
выми членами союза. Буквально 
на днях руководитель журна-
листской организации привез 
из Москвы новенькие билеты 
для новоиспеченных членов 
Союза журналистов России. 
Ряды пополнили двадцать четы-
ре  представителя СМИ.  Среди 
них -  известные люди, пред-
ставляющие тележурналистику, 
информагентства.  Некоторые 
получили билеты из рук предсе-
дателя  краевого союза на  юби-
лейном заседании правления. 
Василий Балдицын отметил, что 
на сегодня краевой  творческий 
союз – солидная организация, 
насчитывает более 600 членов. 
Ее ряды все время пополняют-
ся, что свидетельствует об авто-
ритете СЖС.

 Кстати,  этот год – юбилей-
ный и для краевого творческого 
конкурса им. Германа Лопатина. 
Он проводится уже в 50-й раз. 
А сейчас идет подведение его 
итогов. 

Разделить с нами торжество 
на заседание пришли высокие 
гости. Заместитель председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края Вячеслав  Гладков 
поздравил  краевую журналист-
скую организацию с юбилеем, 
вручил приветственный адрес 
от имени губернатора края Вла-
димира Владимирова. Вице-гу-
бернатор, обращаясь к пред-
ставителям СМИ, отметил, что 
Ставрополье – кузница кадров 
для ведущих СМИ федерального 
уровня, и край этим гордится.

Василий Балдицын сделал 
краткий экскурс в историю Со-

информбюро

Футболисты 
из 13 регионов России 
съехались в Ставрополь 
на турнир памяти 
Владислава Духина

Всероссийский футбольный турнир 
памяти Героя России Владислава 
Духина уже в 19-й раз открылся в 
краевом центре. В этом году в нем 
примут участие 66 команд, 1300 
футболистов из 13 регионов Рос-
сии. Также на турнир приедут спорт-
смены из Азербайджана, Абхазии и 
Донецка.
Торжественное открытие соревно-

ваний состоялось в сквере Памяти у 
мемориала землякам, погибшим при 
исполнении воинского долга. Собрав-
шимся рассказали о нашем земляке 
гвардии сержанте Владиславе Духине, 
погибшем в неравном бою с бандита-
ми в Аргунском ущелье в Чечне 1 марта 
2000 года. В этот день 6-я рота 2-го ба-
тальона 104-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (Псковс-
кой), в которой служил Владислав Ду-
хин, вступила в бой с отрядом хорошо 
вооруженных боевиков под руководс-
твом Хаттаба. Десантники ценой сво-
ей жизни не пропустили значительно 
превосходящий численностью отряд 
боевиков. Владислав Духин подорвал 
себя вместе с большой группой банди-
тов гранатой.

В этом году среди почетных гостей 
турнира имени Героя - прославлен-
ные спортсмены, такие как двукратная 
олимпийская чемпионка по баскетбо-
лу Нелли Ферябникова, олимпийский 
чемпион по гандболу Николай Томин, 
олимпийская чемпионка по легкой ат-
летике Елена Рузина, четырехкратный 
олимпийский призер по плаванию Вик-
тор Мазанов и олимпийская чемпионка 
по баскетболу Елена Швайбович.

Престижность турнира с каждым го-
дом повышается, в свое время с него 
начинали свою карьеру знаменитые 
футболисты, которые сейчас играют 
в премьер-лиге страны: спартаковец 
Илья Кутепов и игрок питерского «Зе-
нита» Дмитрий Полоз.

Союзу журналистов Ставрополья - 60 лет

Приветственный адрес от губернатора вручает  зампред правительства края Вячеслав Гладков.

Василий Балдицын вручил 
грамоту Союза журналистов 

России  журналисту «Вечерки». 

юза журналистов Ставрополья. 
В канун юбилея подняли архив, 
отражающий историю организа-
ции. И «приветом» из прошлого 
стала публикация в тогдашнем 
главном партийном издании 
края -  «Ставропольской прав-
де», рассказывающая о первом  
собрании журналистов Ставро-
полья.  Оно состоялось 4 мар-
та 1959 года. Присутствующие 
могли мысленно прикоснуться 
к истории, почувствовав дух 
того времени через  копию по-
желтевшей газетной страницы 
с публикацией материала о зна-
менательном событии.

На торжестве по случаю юби-
лея СЖС  присутствовала внучка 
первого председателя краевого 
творческого Союза журналис-
тов, в то время главного редак-
тора краевой партийной газеты 
Александра Йосифовича Юдина 
– Елена Полтавская, продолжив-
шая дело своего деда. Сегодня 
она возглавляет пресс-службу 
администрации г. Кисловодска. 

Заседание правления было 
отмечено подписанием согла-
шения о сотрудничестве между   
краевой ассоциацией юристов 

России и Союзом журналистов 
Ставрополья.  Под этим доку-
ментом поставили свои подпи-
си руководители профессио-
нальных организаций Николай 
Кашурин и Василий Балдицын. 
Соглашением предусмотрено 
оказание бесплатной юриди-
ческой помощи журналистам, в 
которой  они часто нуждаются. 
Николай Кашурин рассказал, 
что в последние годы  ассоци-
ация  активно сотрудничает с 
журналистским корпусом. С 
2011 года ассоциация юристов 
России объявляет на Ставро-
полье конкурс среди журналис-
тов, пишущих на темы права. А  
юристы через СМИ  ведут пра-
вовое просвещение граждан.

В связи с 60-летием СЖС 
ряду журналистов были вручены 
Почетные знаки Союза журна-
листов России за заслуги перед 
профессиональным сообщес-
твом и грамоты  СЖР за много-
летнюю и плодотворную работу 
в творческой организации. Сре-
ди награжденных — и автор этих 
строк, возглавляющая журна-
листскую первичку нашей газе-
ты семнадцать лет. 

И конечно, мужская половина 
нашего союза не могла обойти 
вниманием предстоящий праз-
дник. Женщин-коллег, работа-
ющих в СМИ края, поздравили 
с наступающим днем 8 Марта. 
Ведь у региональной журналис-
тики — женское лицо.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.
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Строительство нового четырехполосного участка 
федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в обход Пя-
тигорска и природного памятника озера Тамбукан 
идет полным ходом, сообщили в подведомствен-
ном Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ».

Количество аварий, имевших 
место в дневное время, в два 
раза превышает число ДТП, со-
вершенных в темное время суток. 
Большинство ДТП с пешеходами 
происходят в населенных пунктах. 
Чаще всего пешеходы попадают в 
ДТП вне пешеходного перехода – 
при попытке перейти проезжую 
часть в неустановленном месте, 
либо на обочине, но нередки слу-
чаи аварий на переходах. 

Так, в Пятигорске перелом 
плеча получил пешеход, которо-
го сбила автомашина на перехо-
де. Авария произошла 28 фев-
раля около 16 часов 30 минут на 
пересечении улиц К. Маркса и 

Инструктаж 
для маленьких 
пассажиров
На Ставрополье сотрудники Госавтоинс-

пекции проводят инструктажи безопаснос-
ти для пассажиров и водителей школьных 
автобусов.

С началом весеннего сезона и в пред-
дверии каникул поездок на школьных ав-
тобусах станет больше. Поэтому сегодня 
помимо проверки технического состояния, 
и необходимой документации, полицей-
ские напоминают о необходимости соб-
людения простых правил безопасности: 
осторожной посадки и высадки из автобу-
са, использования ремня, тихого и спокой-
ного поведения во время поездки, чтобы 
не отвлекать водителя. Также сотрудники 
Госавтоинспекции проводят профилакти-
ческие беседы с водителем и напоминают 
о неукоснительном соблюдении ПДД при 
перевозке детей.

В ходе инструктажа особый акцент де-
лается на разъяснении несовершенно-
летним о необходимости использования 
в одежде комплекса световозвращающих 
элементов. Каждому пассажиру вручается 
набор светящихся наклеек, а также свето-
возвращающие жилеты – водителям.

РАСХОДЫ НА БЕНЗИН – БОЛЕЕ 
ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Аналитическое агентство «Автостат» совместно с издательством «За 
рулем» провело онлайн-опрос, в ходе которого гражданам задавали 
вопрос о том, сколько денег в месяц уходит у них на то, чтобы запра-
вить топливом своих «железных коней».
Опрос проводился в период с 21 по 25 февраля. 
Как выяснилось, менее тысячи рублей на топливо тратит совсем не-

большая часть автовладельцев – 4,6%, еще 15,6% укладываются в бюд-
жет от одной до двух тысяч рублей, 17,2% и 20,6% водителей тратят на 
бензин от трех и до четырех тысяч рублей соответственно. И самая боль-
шая часть опрошенных ответила, что не укладывается в сумму до четырех 
тысяч рублей, им приходится тратить больше.

Результаты 
исследования 
прокомменти-

ровал ведущий 
аналитик агент-
ства «Автостат» 
Михаил Кулиш: 
«Как мы видим 
из инфографи-
ки, 62,6% опро-
шенных тратят 
на топливо бо-
лее трех тысяч 
рублей в месяц. 
Разделив эту 
сумму на сред-
нюю стоимость 
топлива за 
литр, получим, 
что в среднем пробег их автомобилей за день составляет более 20 ки-
лометров. Выходит, что в ежедневном режиме пользуются автомобилем 
почти две трети респондентов, а оставшаяся часть ездит довольно-таки 
редко. Можно предположить, что в ближайшем будущем доля автовла-
дельцев с затратами на заправку свыше трех тысяч рублей в месяц будет 
расти из-за увеличения цен на топливо».

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОВОДИТСЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

А. Павлова. Водитель автомобиля 
«Лада-211440» совершил наезд 
на пешехода, который переходил 
проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. 
71-летний житель Пятигорска был 
госпитализирован. Автомашиной 
управлял 37-летний местный жи-
тель, который в момент ДТП был 
трезв, за последние два года не-
однократно привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение скоростного режима. 

А в краевом центре под коле-
са автомобиля 1 марта попала 
17-летняя девушка. Примерно в 
19 часов 10 минут водитель авто-
машины «Лада-219470», двигаясь 

по улице Серова, напротив дома 
№ 481 не предоставил преиму-
щество в движении пешеходу и 
сбил девушку, которая пересека-
ла проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному переходу. 
В результате происшествия пост-
радавшую с диагнозом «закрытая 
черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга» госпита-
лизировали в больницу.

В ходе разбирательства было 
установлено, что водитель за 
последние два года дважды при-
влекался к ответственности за 
различные нарушения правил до-
рожного движения. В момент ДТП 
он был трезв. По фактам обеих 
аварий проводятся проверки.

В связи участившимися слу-
чаями дорожно-транспортных 
происшествий с участием пе-
шеходов с 1 по 10 марта вклю-
чительно Госавтоинспекцией 
региона на территории края про-
водится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пеше-
ход». В рамках операции наряды 
ДПС максимально приближены 
к пешеходным переходам, что-

Количество автоаварий в крае, в которых страдают пешеходы, не 
уменьшается. Печальная статистика говорит о том, что в феврале 2019 
года на территории края зарегистрировано 44 ДТП с участием пешехо-
дов, в которых четыре человека погибли и 40 получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

бы контролировать соблюдение 
правил перехода проезжей части 
гражданами и водителями. Рей-
довые мероприятия будут прохо-
дить на самых опасных участках, 
на которых, согласно анализу 
аварийности, чаще всего проис-
ходят ДТП с участием пешеходов. 
Помимо профилактических бесед 
и лекций о необходимости пере-
секать проезжую часть по пере-
ходу, участников дорожного дви-
жения знакомят с информацией 
о необходимости использовать 
световозвращающие элементы, 
а также демонстрируют видеоро-
лики о печальных последствиях 

нарушения правил перехода про-
езжей части.

Госавтоинспекция Ставро-
польского края напоминает, что 
пешеходы несут ответственность 
за нарушение правил дорожного 
движения наравне с водителя-
ми. За переход проезжей части в 
неустановленном месте на граж-
данина будет составлен адми-
нистративный материал, предус-
матривающий наказание в виде 
штрафа в размере 500 рублей. За 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходу водителю 
придется оплатить штраф от 1,5 
до 2,5 тысячи рублей.

Автомобили 
на газомоторном 
топливе – в тренде
Активнее развивать рынок газомоторно-

го топлива призвал бизнесменов Президент 
России Владимир Путин в своем ежегодном 
послании Федеральному Собранию. 

Президент отметил, что это необходи-
мо, в первую очередь, для улучшения эко-
логической обстановки в стране.

«Необходимо переводить на более чис-
тые, экологические решения предприятия 
ЖКХ, энергетики, транспорта, – сказал 
Владимир Путин. – В том числе призываю 
бизнес активнее участвовать в проектах по 
развитию рынка газомоторного топлива, 
инвестировать в сети заправок и топлив-
ных систем, использующих, в частности, 
сжиженный природный газ».

Напомним, ранее Министерство энер-
гетики сообщало, что в 2019 году на стро-
ительство новых газовых заправок и пере-
оборудование транспорта для работы на 
газомоторном топливе будет выделено по-
рядка 4 млрд рублей. При этом речь идет 
не только о строительстве новых АЗС, но и 
об оборудовании дополнительных газовых 
колонок на уже работающих бензиновых 
заправках. Размер субсидии, таким обра-

зом, составит около 40 млн рублей на одну 
станцию.

Пьяная автоледи 
попалась 
инспекторам 
на Ставрополье
Автомобиль с женщиной за рулем при-

влек внимание сотрудников ДПС города 
Михайловска Шпаковского района странной 
манерой передвижения.

Транспортное средство двигалось крайне 
медленно и виляло из стороны в сторону. За 
рулем находилась автоледи с явными при-
знаками опьянения. 26-летняя местная жи-
тельница едва разговаривала и шаталась при 
ходьбе, кроме того, от нее исходил характер-
ный запах алкоголя. Сотрудники Госавтоин-
спекции предложили женщине пройти про-
цедуру медицинского освидетельствования. 
Прибор показал состояние сильного алко-
гольного опьянения, в несколько раз превы-
шающее допустимую норму.

В отношении нарушительницы состав-
лен административный материал по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

К настоящему времение уже на 70% завершено 
строительство развязки. Сооружение, располо-
женное на пересечении с автодорогой региональ-
ного значения «Зольская – Залукокоаже», призвано 
развести транспортные потоки в разные уровни.

На 50% выполнены работы по возведению зем-
ляного полотна еще одной развязки – у поселка 
Прогресс. Этот объект свяжет строящийся участок 
трассы «Кавказ» с существующим.

До конца года дорожникам предстоит проло-
жить 8 км трассы и возвести два моста через реки 
Золка и Мокрая Золка. Для обеспечения безопас-
ности на участке устроят барьерное ограждение, а 
на мостах и развязках – линии электроосвещения.

В целом проектом предусмотрено строительс-
тво четырехполосного участка автодороги протя-
женностью 15 км, трех мостов и двух транспортных 
развязок с путепроводами, установка 11 км метал-
лического и 17 км бетонного ограждений с проти-
воослепляющими экранами, 140 новых дорожных 
знаков, устройство 10 км линий электроосвеще-
ния, а также двух площадок для отдыха водителей. 
Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит авто-
мобилистам двигаться не только в обход Пятигор-
ска, но и озера Тамбукан, расположенного в при-
родоохранной зоне, что положительно скажется 
на экологической обстановке и повысит скорость 
движения транзитного транспорта.

НОВЫЙ УЧАСТОК 
ТРАССЫ «КАВКАЗ» 
НА ГРАНИЦЕ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
И КБР СДАДУТ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ДО КОНЦА 
ТЕКУЩЕГО ГОДА

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru
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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 26.02.2019 № 439 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка», проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложе-
ний о цене. 

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

Дата и место проведения аукциона: 12.04.2019 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 аук-
циона с 06.03.2019 года с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней) 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92 , 2 этаж,
кабинет 205, отдел формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 05.04.2019, 18.00.

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

твенная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: го-
род Ставрополь, улица 2 Промышленная, 31, кадастровый номер 26:12:010209:205, 
площадь 1458 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность.  

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-
ты) – 229 268,80 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 217 805,36 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 6 878,06 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственно-

го реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, эксплуа-

тирующих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью 
эксплуатации электрического кабеля, водопровода, ливневой канализации, площадь 
1074 кв.м.  

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 18 месяцев.

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

На земельном участке, расположенном по адресу: город Ставрополь,   улица 2 
Промышленная, 31, возможно размещение объекта капитального строительства пло-
щадью до 1500 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 2 Про-
мышленная, 31, 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 Васильева, 4б, после заключения 
договоров о подключении и выполнения мероприятий инвестиционных программ, 
позволяющих увеличить резерв мощности водопроводно-канализационных систем.

В рамках пункта 106 постановления Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 664 «Об утверждении Правил 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 200 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.

Пунктом 9 Правил определено, что, если заявитель не обладает информацией 
о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная инфор-
мация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о пре-
доставлении технических условий либо его формировании без взимания платы при 
максимальном часовом расходе газа не более 5 м3/час и за плату при максимальном 
часовом расходе газа более 5 м3/час.

Запрос о предоставлении технических условий и необходимый перечень доку-
ментов к нему подается заявителем в соответствии с требованиями пунктов 7,8 Пра-
вил.

В соответствии с пунктом 29 Правил срок действия технических условий, выда-
ваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 
рабочих дней. 

При направлении заявителем в адрес исполнителя заявки на подключение объ-
екта капитального строительства в соответствии с требованиями пунктов 65, 69 
Правил, и заключении договора о подключении, срок действия технических условий, 
которые являются приложением и неотъемлемой частью договора определяется в 
соответствии со сроком осуществления мероприятий, указанных в договоре о под-
ключении объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с пунктом 85 Правил срок осуществления мероприятий по под-
ключению не может превышать:

а) 9 месяцев – для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по 
подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения 
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или за-
конодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год – для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в 
подпункте «а» настоящего пункта;

в) 1,5 года – для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 
лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года – для заявителей, плата за техническое присоединение которых уста-
навливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, 
если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой 
или соглашением сторон.

В случае, если требуется только фактическое присоединение, срок осуществле-
ния мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о 
готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта ка-
питального строительства к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) 
осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром 
не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

 б) 10 рабочих дней в иных случаях.
III. Электроснабжение. 
Согласно пункту 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса  Российской Феде-

рации вышеуказанные требования не применяются к технологическому присоедине-
нию объектов капитального строительства к электрическим сетям.

Порядок соответствующего технологического присоединения к электрическим 
сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике.

IV. Теплоснабжение.
Согласно информации АО «Теплосеть», технологическое присоединение к объек-

там теплоснабжения отсутствует. Таким образом, теплоснабжение объекта следует 
осуществить от собственного источника тепла. 

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 под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет 
продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода 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 08.04.2019 года в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:
организатором аукциона 25.03.2019 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 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 участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены.

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

ется 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 Федерации 
- 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

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

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина)
__________________________________________________________________________________

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
__________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице___________________________________________________________________________,,
                        (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ________________________________________________
______________________________________________________________________________,,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Арендодатель  в соответствии с протоколом ________________            от _________ 
№ ______  предоставляет, а Арендатор 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 ______.
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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 
частями 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, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________, действующего на 
основании Положения о комитете, распоряжения _______________________ от _____ 
№ __________, с одной стороны, и _________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
__________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ___________________________________________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора)
действующего(ей) на основании _________________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 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, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прила-
гаемой к договору аренды земельного участка в границах земель муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края от _________ № ____, площа-

дью _____ 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

______________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 
05.03.2019                                                                                                                      г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 17.02.2019, про-
токол общественных обсуждений от 04.03.2019 № 10, комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-1. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:242: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; терри-
ториальная зона – Ж-1. «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид разрешенного 
использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том числе со встроенно-
пристроенными помещениями обслуживания и приквартирными земельными участ-
ками, общественные, спортивные здания и сооружения, лечебно-профилактические 
объекты, объекты культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, 
гостиницы, рынки, объекты обслуживания населения; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 3 участника обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:242 по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, в границах муниципального образования города Ставрополя второе отделе-
ние СПКк Пригородный – «для индивидуального жилищного строительства».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-2. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:11:081401:5189 местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Беличенко, 30; тер-
риториальная зона – Ж-1. «Зона среднеэтажной жилой застройки» вид разрешенного 
использования – для проектирования и строительства комбината питания; запраши-
ваемый вид использования – «для индивидуального жилищного строительства». 

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Беличенко, 30 – «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-3. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030334:394 и объекта 
капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, кв-л 156, тер. ГК «Кинотехника», г-ж 125; территориальная зона – П-2. 
«Зона производственно-складских объектов»; вид разрешенного использования – 
обслуживание автотранспорта; запрашиваемый вид использования – обслуживание 
автотранспорта. 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, кв-л 156, тер. ГК «Кинотехника», г-ж 125 – «обслуживание автотранспорта».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-4. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10907 и объекта 
капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Широкая, 45/31; территориальная зона – ОД-1 «Зона администра-
тивной общественно-деловой застройки краевого и городского значения»; вид раз-
решенного использования – для проектирования и строительства гаражей боксового 
типа; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта. 

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Широкая, 45/31 –  «обслуживание автотранспорта».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-5. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010506:572 и объекта 
капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, кв-л 473, тер. ГПК «Планета», г-ж 96; территориальная зона – П-2 «Зона 
производственно-складских объектов»; вид разрешенного использования – обслу-
живание автотранспорта; запрашиваемый вид использования – обслуживание авто-
транспорта.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, кв-л 473, тер. ГПК «Планета», г-ж 96 – «обслуживание автотранспорта».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-6. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012101:7431; местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 524, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
40а; территориальная зона –Ж-1. «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид раз-
решенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемый вид 
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 

В ходе проведения общественных обсуждений были получены предложения и 
замечания от граждан – участников общественных обсуждений  и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
5 заявлений от 20.02.2019, 5 заявлений от 21.02.2019, 7 заявлений от 25.02.2019, 2 
заявления от 26.02.2019, содержащие возражения против предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка «многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)» и несогласия со строительством здания 17 
этажей и выше, высказаны мнения по несоблюдению противопожарных норм, норм 
инсоляции, норм обеспеченности стоянками автомобилей.

28.02.2019 поступило обращение ООО «Новый век» о снятии с рассмотрения 
вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 524, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 40а, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-7. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:8215: местополо-

жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 528,   ул. Пирогова, 
72б; территориальная зона – Ж-0. «Зона многоэтажной жилой застройки»; вид раз-
решенного использования – для проведения проектно-изыскательских работ места 
размещения детского кафе с магазином; запрашиваемый вид использования – ре-
лигиозное использование.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 528, ул. Пирогова, 72б  – «рели-
гиозное использование».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-8. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020305:273          и объекта 
капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, ДНТСН «Ягодка», уч. № 83; территориальная зона – Ж-4. «Зона дачных и 
садоводческих объединений»; вид разрешенного использования – под сад; запраши-
ваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет), внесено замечание о несо-
ответствии территории ДНТСН «Ягодка» требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городс-
ких и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части 
отсутствия необходимой социальной и инженерной инфраструктур. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом ад-
министрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции 
администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользо-
вания на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ДНТСН «Ягодка», уч. № 83 – «для индивидуального жилищного 
строительства».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-9. 
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020802:236 и объекта 
капитального строительства местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, ДНТ «Долина», участок № 57; территориальная зона – Ж-4. «Зона дачных 
и садоводческих объединений»; вид разрешенного использования – для садоводс-
тва; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник обще-
ственных обсуждений. 

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительс-
тва администрации города Ставрополя (далее – Комитет), внесено замечание о 
несоответствии территории ДНТ «Долина»  требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городс-
ких и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части 
отсутствия необходимой социальной и инженерной инфраструктур. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом ад-
министрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции 
администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользо-
вания на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ДНТ «Долина», участок № 57 - «для индивидуального жилищного 
строительства».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-10. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:53 и объекта 
капитального строительства местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-кт Кулакова, 20в, в квартале 606; территориальная зона – ОД-2. «Зона 
общественно-деловой застройки вдоль магистралей»; вид разрешенного использо-
вания – под торгово-производственным зданием; запрашиваемый вид использова-
ния – магазины, объекты придорожного сервиса. 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 2 участника обще-
ственных обсуждений. 

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии 
предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, 20в, в квартале 606  – «магазины, объекты придорожного сервиса».

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-11. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:225 и объекта 
капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Коломийцева, 39в, в квартале 612; территориальная зона – П-1 
«Зона промышленных объектов»; вид разрешенного использования – под производс-
твенным предприятием, предприятием мелкооптовой торговли; запрашиваемый вид 
использования – объекты придорожного сервиса;

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обраще-
ние: Савина Антона Викторовича от 28.02.2019 о снятии с рассмотрения вопроса о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:020104:225 и объекта капитального стро-
ительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 
39в, в квартале 612, объекты придорожного сервиса. Заявление принято к сведению 
и данный вопрос снят с рассмотрения.

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-12. 
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030830:50 и объекта 
капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, пер. Кавказский, 26; территориальная зона – Ж-1.1 «Зона разноэтажной 
жилой застройки»; вид разрешенного использования – под жилую застройку индиви-
дуальную; запрашиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка; 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 32 участника обще-
ственных обсуждений. 

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и 
замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, что 
согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент бе-
зопасности зданий и сооружений»,  строительство многоквартирного жилого дома 
возможно только при наличии проектной документации, выполненной на основании 
результатов инженерных изысканий, также многоквартирный жилой дом может быть 
введен в эксплуатацию только при предоставлении документации, подтверждающей 
соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и техничес-
ким регламентам. 

Кроме того, площадь земельного участка недостаточна для обеспечения требо-
ваний, установленных п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»: отводимый под 
строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возмож-
ность организации придомовой территории с четким функциональным зонировани-
ем и размещением площадок отдыха, игровым, спортивных, хозяйственных площа-
док, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений». 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом ад-
министрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции 
администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользо-
вания на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, пер. Кавказский, 26 - «среднеэтажная жилая застройка».

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
председатель комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя
А.А. Мясоедов

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 
управления архитектуры комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя
О.Н. Сирый
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Михаил Юрьевич Василенко

Безвременный уход из жизни генерального директора завода «Электроавтоматика», почет-
ного гражданина Ставрополя, героя труда Ставрополья 

МИШИНА Юрия Даниловича - 

это большая потеря не только для его семьи и родных. 
Это утрата для всех, кто знал этого удивительного, умного, трудолюбивого человека. 

Я горжусь тем, что был знаком с Юрием Даниловичем, имел возможность общаться с ним и его 
семьей. 

Искренне выражаю глубокие соболезнования всем его родным и близким и скорблю вместе 
с ними.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
М.В. Кузьмин.

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

частные объявления
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                        180

ИЩУ РАБОТУ

ГРУЗЧИКА. Тел.: 8-962-452-90-35, 
8-906-468-29-22.

РАЗНОЕ

ЩЕНОК (мальчик) от сторожевой собаки ждет 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-401-31-86.

6 МАРТА, СРЕДА. Облачно, с про-

яснениями. Температура +4
о
С...+12

о
С, 

возможен дождь, ветер переменный 

1...4 м/с, давление 714...715 мм рт. ст.

   Использованы данные сайта gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
тел. 8 (8652) 30-00-04, geodezist.2012@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 31930, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:020707:141, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Автотруд», 
307, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Валентина Викторовна, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Автотруд», 307, контактный телефон: 8-918-756-23-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Автотруд», 307, 8 апреля 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Родосская, 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Родосская, 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Автотруд», в пределах кадастрового 
квартала 26:12:020702; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Автотруд», 123, с кадастровым номе-
ром 26:12:020707:393.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                189

Ставропольское РО Союза машиностроителей России выражает глубокие соболезнования 
родным, близким и коллегам по поводу безвременной кончины героя труда Ставрополья, почёт-
ного гражданина Ставрополя, талантливого руководителя флагманского предприятия региона 

МИШИНА Юрия Даниловича.

Ушёл из жизни прекрасный человек, активный член регионального отделения Союза машино-
строителей, чьи многочисленные заслуги по праву отмечены высокими наградами и искренним 
уважением среди земляков. Юрий Данилович запомнится не только за выдающиеся профес-
сиональные качества, но и за активное участие в общественной жизни края, благотворительную 
деятельность.

Пусть светлая память об этом достойном сыне Отчизны живёт в сердцах людей!
Председатель РО Союза машиностроителей России 

Е.А. Луковка.

Администрация и коллектив ГБУЗ СК «Городская клиническая больница №3» г.Ставрополя 
глубоко скорбят по  поводу смерти выдающегося человека

МИШИНА Юрия Даниловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Главный врач  К.А.Муравьёв. 

16 марта 
во Дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВОЙ КНИГИ 
ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА», 
совмещенная 
с концертом-представлением 
Академии здорового образа 
жизни.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.
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