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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 26 мая.

внимание, 
прямая линия!

27 мая на вопросы наших 
читателей будет отвечать 
управляющий краевым 
Отделением ПФР 

Елена Васильевна 
ДОЛГОВА.

ТЕМА РАЗГОВОРА - 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ 

и другие пенсионные 

вопросы.

Время проведения прямой 

линии - с 14 до 15.30.

Контактный телефон - 

95-57-05.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 480 руб.    

• Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на теку-
щее полугодие, начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022  года на сле-
дующие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);
- «Комсомольская правда»-
«толстушка» (678 руб.);
- «Аргументы и факты» (1200 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (438 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

экономика
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ – 2022
Министерство экономического 
развития региона объявляет о 
начале приёма заявок на участие 
в региональном этапе конкурса 
«Лучшие практики наставничест-
ва Ставропольского края – 2022». 
Принять в нем участие могут 
предприятия региона – участники 
национального проекта «Произ-
водительность труда». Приём за-
явок продлится до 30 июня теку-
щего года. 

Конкурс проводится по че-
тырём номинациям. Первая 
из них – «Наставничество в 
области повышения произво-
дительности труда» – выявит 
лучших в профессиональ-
ных установках и практиках 
передачи опыта. Три других 
номинации называются так: 
«Наставничество в профес-
сиональном самоопреде-
лении», «Наставничество в 
профессиональном развитии 
молодежи» и «Наставничест-
во в области прорывных тех-
нологий». 

Заявки для участия необ-
ходимо подавать в минис-
терство экономического раз-
вития Ставропольского края 
в электронном виде: invest@
stavinvest.ru, и на бумажном 
носителе по адресу: город 
Ставрополь, улица Ленина, 
293. Также по вопросам учас-
тия в конкурсе можно обра-
титься в некоммерческую ор-
ганизацию «Фонд содействия 
инновационному развитию 
Ставропольского края» по те-
лефону: 8 (8652) 23-99-09.

Культурно-развлекательные мероприятия 
запланированы на главном водоеме города на 
весь предстоящий сезон. Организаторы обе-
щают интересные разнообразные активности 
как для взрослых, так и для самых юных гостей.  

Купальный сезон в Ставрополе традицион-
но будет открыт 1 июня. Хотя, как показывает 
практика, благоустроенная территория пруда 
востребована горожанами и гостями краевой 
столицы в любое время года. В муниципалите-
те привели статистику средней посещаемости 
водоема в мае. В будни здесь бывают порядка 
двух тысяч человек, а в выходные – в два раза 
больше. Разумеется, с открытием купального 
сезона эти цифры увеличатся в разы. В связи 
с чем основная задача в этот период – обеспе-
чение не только комфортного, но и культурного 
позитивного досуга для отдыхающих. 

Начиная с первого дня лета и вплоть по 31 
августа на детском пляже и в городке малышей 
и деток постарше готовы встречать и развле-
кать вожатые городского педагогического от-
ряда «Нон-стоп». У волонтёров в активе масса 
занимательных игр и творческих конкурсов. 

 Еженедельно по субботам организаторами 
запланированы танцевальные вечера и кон-
цертные программы. Для этого на площадке 
будут работать муниципальные творческие 
коллективы. 

Для спортсменов и любителей активного 
отдыха каждые выходные будут устраивать со-
ревнования по различным спортивным дис-
циплинам, забеги и марафоны, проводить 
мастер-классы от известных спортсменов и по-
казательные выступления спортивных клубов, 
открытые занятия по йоге. 

Также на Комсомольском пруду в этом се-
зоне планируют проводить различные твор-
ческие тематические программы, открытые 
турниры по лазертагу, кинопоказы под откры-
тым небом, фотодни в праздничные и знаме-
нательные даты. 

Старт разноплановой программе мероп-
риятий будет дан в субботу, 4 июня. Праздник 
будет посвящен открытию купального сезона в 
Ставрополе. С 11.00 до 19.30 посетителей ждут 
спортивные соревнования, открытые занятия 
фитнес-клубов, концерты творческих коллек-
тивов, детские развлекательные программы с 
аниматорами, городской пленэр юных худож-
ников. 

Все это стало возможным благодаря про-
веденной реновации территории Комсомоль-
ского пруда. К слову, это один из крупнейших 
проектов, реализованных на сегодняшний 
день в Ставрополе благодаря участию в про-
грамме «Формирование комфортной городс-
кой среды». 

Напомним, совсем немного времени оста-
ется для того, чтобы определиться с объектом 
благоустройства в городе на 2023 год. До 30 
мая продлится рейтинговое голосование за 
выбор такой территории. Оставить свой голос 
может каждый горожанин с 14 лет на сайте 
https://26.gorodsreda.ru/ . В Ставрополе заяв-
лены три проекта: проспект Октябрьской Ре-
волюции на участке между улицами Ленина и 
Дзержинского, и два сквера - по улице Ленина 
в районе дома № 399  и в районе городской 
стоматологической поликлиники № 2 на ули-
це Руставели, 34а. Если возникли трудности с 
процессом голосования – помогут волонтеры, 
полсотни активистов работают в скверах, пар-
ках и торговых центрах.

Летом у Комсомольского озера для отдыхающих 
подготовят насыщенную программу

НА ВРЕМЯ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ГОРОД МАСТЕРОВ 
И АРТИСТОВ

В залах Ставропольского го-
сударственного музея-заповед-
ника имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве субботним вечером не 
было традиционной тишины, кото-
рая обычно царит на выставках. У 
центрального входа первых гостей 
встречали артисты вокально-хо-
реографического ансамбля «Сло-
бода» Ставропольской государс-
твенной филармонии. Казачьи 
песни в его исполнении звучали на 
импровизированной концертной 
площадке, где рядом с артистами 
расположился целый «Город мас-
теров» творческого объединения 
«Братина» краевого Дома народ-
ного творчества. 

Забегая вперед, скажем, что 
музыки в этот вечер было много. 
В программе акции в залах музея 
звучал дудук, выступали ансамб-
ли: русских народных инстру-
ментов «Отрада» и музыкально-
танцевальный «Самоцветы». На 
фоне музейных экспозиций ожи-
ла традиционная культура наро-
дов Ставропольского края и дру-
гих регионов Северного Кавказа. 
Участниками «Ночи музеев» были 
представители этносовета Се-
веро-Кавказского федерального 
университета и чеченской нацио-
нально-культурной автономии 
«Нийсо». Они исполняли танцы 
нашего многонационального ре-
гиона, театрализованные сцены 
и читали стихи на языках народов 
Кавказа. 

А в это время во дворе музея-за-
поведника развернулись народные 
игры и гулянья, организованные 

В ставропольских музеях прошла 
самая посещаемая ночь в году
Основная тема прошедшей 21 мая традиционной культурной акции 
«Ночь музеев» была обозначена ёмко и многогранно – «Калейдоскоп 
культур». Практически повсеместно ее мероприятия были приуроче-
ны к проходящему Году культурного наследия народов России. 

ставропольской фольклорно-эт-
нографической группой «Вечёрка». 
Оказывается, современных город-
ских жителей, привыкших к высо-
котехнологичным развлечениям, 
могут радовать простые забавы, 
которые были традиционными у 
наших предков. С наступлением 
ночи дворик превратился в кон-
цертную площадку для ансамбля 
«Казачий пикет» и собрал множес-
тво почитателей самобытных каза-
чьих песен и танцев.

«Калейдоскоп культур» вмес-
тил разнообразную тематику, 
географию и временные рам-
ки. Так, в зале природы, всегда 
привлекающем огромное число 
посетителей своими гигантски-
ми раритетами – скелетами двух 
южных слонов, работали не-

сколько интерактивных площадок 
с мастер-классами. На одной из 
них, к примеру, посетители могли 
представить, как нашим предкам 
приходилось писать орешковыми 
чернилами с помощью тростни-
ковых палочек, и самим освоить 
такой вид каллиграфии.

Кстати, о том, какими в прошлом 
были письма, можно было узнать 
и в другом зале. На базе экспози-
ции, посвященной Сталинградс-
кой битве, проходил мастер-класс 
по созданию фронтовых писем-
треугольников. В качестве образ-
цов эпистолярного жанра были 
использованы копии подлинных 
писем, хранящихся в фондах му-
зея-заповедника. Не только дети, 
но и многие  взрослые с интересом 
узнавали, что у бойцов Красной 
Армии во время Великой Отечес-
твенной войны не было стандар-
тных конвертов, и письма они от-
правляли, сложив лист бумаги в 
форме треугольника. Посетители 

и сами убедились, как просто это 
сделать. 

Атмосферу военного времени 
создавал и настоящий патефон. 
В зале звучали мелодии 30 - 40-х 
годов прошлого века, записанные 
на пластинках. Несколько поворо-
тов ручки, и незнакомый молодому 
поколению «гаджет» из прошло-
го века начинал воспроизводить 
песни, которые пели прабабушки и 
прадедушки. 

В программе «Ночи музе-
ев - 2022» вообще многое было 
связано с музыкой. В частности, 
выставка традиционных народ-
ных музыкальных инструментов, 
некоторым из которых более ста 
лет. Отдельные экземпляры, та-
кие как ирон фандыр, находились 
в коллекции одного из основате-
лей современного музея-запо-
ведника Григория Николаевича 
Прозрителева. 

Любители археологии с инте-
ресом посетили выставку «Клас-
сическая Кобань», подготовлен-
ную совместно с ООО «Археос», 
где узнали, какими были пред-
ставители кобанской археологи-
ческой культуры и что общего у 
них с современными народами 
Северного Кавказа. Для юных 
любителей древностей музей-
щики организовали археологи-
ческие раскопки в миниатюре. 
Ребятишки с помощью нехитрых 
инструментов извлекали «арте-
факты» из-под слоя песка. 

Часть зала этнографии музея-
заповедника на время «Ночи му-
зеев» превратилась в ткацкую мас-
терскую. Посетители завороженно 
наблюдали, как создается полотно, 
и могли на собственном опыте убе-
диться, как тяжело было женщинам 
в далеком прошлом гладить белье 
специальным приспособлением – 
рубелем. 

Трудно было также пройти мимо 
лекционной площадки, на которой 
главный хранитель фондов Став-
ропольского музея-заповедника 
Нина Гальфингер рассказала об 
уникальном экспонате – «Зеленой 
Таре». Для буддистов – это не му-
зейный экспонат, а высоко почита-
емая икона. История ее создания, 
включения в музейное собрание 
и реставрации заслуживают отде-
льной публикации. 

Окончание на 2-й стр.Мастер традиционных ремесел Анна Дрозд за ткацким станком



№ 75, 24 МАЯ 2022 г.2
Сайт «ВС»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
В эти майские дни наша страна и весь 
мир отмечает 77-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. «Вечерка» 
посвящает этой дате цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителя-

ми». Он стартовал 23 февраля 2019 года, в 
День защитника Отечества. Уже три года мы 
готовим короткий рассказ о ныне живущих 
участниках Великой Отечественной войны 
совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. В мае 2022 года отмеча-
ют дни рождения девять человек. Эти име-
нинники, участники Великой Отечественной 
войны, родились в разные дни. Обращаем 
ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны мы публику-
ем в близкие к выходу газеты даты. Так мы 

еще раз говорим спасибо ветеранам за то, 
что живем в мире 77 лет.

СЛУЖИЛ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
В ПЕХОТНЫХ ВОЙСКАХ
Серафим Иванович Коваленко ро-

дился 23 мая 1926 года в селе Елиза-
ветинском Благодарненского района 
Ставропольского края.

С 1944 года служил в «Школе млад-
ших командиров» в Нальчике, затем - 

в пехотных войсках на Дальнем Востоке. 
Ветеран награжден медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.».

После демобилизации в 1946 году Се-
рафим Иванович вернулся на Ставропо-
лье, женился. Вместе с супругой воспи-
тал дочь и сына. 

Более 30 лет он трудился механиза-
тором в колхозе имени И. А. Апанасен-
ко в с. Дербетовка Апанасенковского 
района.

В 2002 году Серафим Иванович овдо-
вел и переехал на постоянное место жи-
тельства в Ставрополь.

День Победы без тени преувеличения можно назвать самым 
главным праздником нашей страны. Нет в России праздника 
более чтимого и столь же всенародно любимого. Подготовка 
к торжеству начинается задолго до 9 Мая, а тематические ме-
роприятия идут и после. Священный день сплачивает россиян 
всех поколений от мала до велика и наполняет их сердца гор-
достью и трепетом. 

В Ставрополе 77-й годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне было посвящено множество патриотических 
акций. О мероприятиях, организованных ставропольскими 
коммунистами и комсомольцами, рассказал руководитель 
депутатского объединения КПРФ в Ставропольской город-
ской Думе Тамерлан Чершембеев.

«Уже не первый год мы проводим персональные концер-
ты для ветеранов во дворах их домов. Этот год не стал ис-
ключением. При поддержке краевого управления Росгвар-
дии накануне Дня Победы было организовано праздничное 
мероприятие для Дмитрия Терентьевича Калашникова и Ва-
силия Ефимовича Ламанова. Концерт под открытым небом 
привлек жителей: во дворе собрались соседи, детвора. Зву-
чали песни фронтовых лет и любимые ветеранами компози-
ции. С большим удовольствием вручил нашим доблестным 
защитникам памятные медали «100 лет со дня основания 
СССР» и копии Знамени Победы, сделанные руками комсо-
мольцев», - поделился Тамерлан Чершембеев.

К слову, «Знамя Победы» – еще одна традиционная акция 
ставропольских коммунистов, организованная при подде-
ржке первого зампреда краевой Думы, первого секретаря 
Ставропольского крайкома КПРФ Виктора Гончарова. При-
нять участие в ней мог каждый желающий, и энтузиастов 
действительно нашлось немало. Особый интерес проявили 
дети, но и многие взрослые не отказали себе в удовольствии 
сделать свою собственную копию штурмового флага 150-й 
Идрицкой ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии, 
водруженного в мае 1945 года на куполе Рейхстага. Сделан-

Тамерлан Чершембеев: «Мы бережно храним память о подвиге наших предков»

ные собственноручно копии победных стягов горожане по-
лучали в подарок. Кульминацией патриотического проекта 
стал разворот самого большого в мире Знамени Победы на 
стадионе «Динамо» под руководством депутата региональ-
ного парламента, второго секретаря крайкома КПРФ Викто-
ра Лозового после автопробега «Эх, путь-дорожка фронто-
вая». Площадь полотнища составила 1500 кв. метров. 

Поучаствовали ставропольские коммунисты и в парад-
ном шествии 9 Мая. Колонна КПРФ и комсомольцев, к ко-
торой по пути присоединялись горожане, проследовала от 
площади Ленина до Вечного огня. 

«Мы бережно храним память о подвиге наших предков. 
Чтим их имена, чествуем живых героев. Наша задача, осо-
бенно сейчас, когда в соседнем государстве фашизм снова 
поднял голову, – не дать забыть, что мы наследники Великой 
Победы. И важно помнить, что Победу эту одержал многона-
циональный советский народ. Это часть нашей истории, ко-
торая также не подлежит забвению. Именно поэтому многие 

Тамерлан Чершембеев

наши акции направлены на подрастающие поколения. Они 
должны знать, в каких условиях страна сражалась за сво-
боду, какой ценой досталась Победа и какие идеалы были у 
наших предков, сумевших не только разбить врага, но и в ко-
роткие сроки восстановить разрушенное хозяйство, заново 
отстроить предприятия и города, наладить мирную жизнь», 
– подчеркнул народный избранник.

Одна из таких просветительских акций посвящена 100-ле-
тию со дня создания Всесоюзной пионерской организации. 
В Ставропольском государственном музее-заповеднике 
открылась тематическая выставка «Будь готов! Всегда го-
тов!», созданная по инициативе и при участии Ставрополь-
ской краевой общественной детской организации «Пионеры 
Ставропольского края» и регионального отделения Россий-
ского движения школьников. 

Экспозиция раскрывает основные страницы истории 
пионерского движения в стране и на Ставрополье. Первые 
пионеры боролись с безграмотностью и беспризорностью, 
выступали с концертами самодеятельности, участвовали 
в посадке деревьев. Помимо фотографий и документов, в 
качестве экспонатов представлены главные символы и ат-
рибутика пионеров: красный пионерский галстук, барабан, 
горн, значки, «артековская» пионерская форма и многое 
другое из фондов краевого музея и «Пионеров Ставрополь-
ского края».

Депутат отметил, что выставка будет интересна людям 
разных возрастов: «Она открылась накануне Дня детских об-
щественных объединений и продлится до 26 июня включи-
тельно. Рекомендую всем её посетить. И тем, кто застал пи-
онерское движение и был его частью, и тем, кому побывать 
пионером не удалось. Это было мощное движение, которое 
ставило себе цель научить ребят важным вещам – служить 
обществу, приносить пользу, быть хорошим помощником 
старшим и достойным продолжателем их славных дел. Это 
актуально и сейчас, поэтому вы не пожалеете о потраченном 
времени».

В ставропольских музеях прошла 
самая посещаемая ночь в году

Начало на 1-й стр.

На интерактивной площадке 
«Магия вышивки» вниманию люби-
телей рукоделия сотрудники музея 
предоставили коллекцию изделий 
ручной работы. Здесь можно было 
познакомиться с разными видами 
рукоделия и узнать, к примеру, что 
связывает технику ришелье и из-
вестного кардинала. 

Программа «Ночи музеев» была 
организована не только в главном 
здании музея-заповедника, но 
также и в его филиалах: картинной 
галерее пейзажей художника П.М. 
Гречишкина и в Музее-усадьбе ху-
дожника-академиста В.И. Смирно-
ва с мемориалом К.Л. Хетагурова. 

ПЕРВЫЙ В КРАЕ 
УЧАСТНИК «НОЧИ 
МУЗЕЕВ» ВЫСТУПИЛ 
В СТИЛЕ АВАНГАРД

Напомним, что Ставропольский 
краевой музей изобразительного 
искусства был первопроходцем 
музейных ночей в крае. Он первым 
присоединился к международной 
акции еще в 2006 году. 

Тогда основными ее участни-
ками и зрителями были студенты 
краевого художественного учи-
лища и отделений дизайна став-
ропольских вузов. В нынешнем 
году «Ночь музеев» традиционно 
проходила при большом стечении 
молодежной аудитории. Накануне, 
19 мая, в большом зале открылась 
выставка дизайн-проектов сту-
дентов отделений графического и 
средового дизайна Ставрополь-
ского краевого художественного 
училища «Наш марш». Она во мно-
гом определила стилистику «Ночи 
музеев». Программа развернулась 
на фоне выразительных плакатов, 

макетов интерьеров и архитектур-
ных объектов, спроектированных 
молодыми авторами. 

Участники пролога вечера про-
явили долю творческой дерзости, 
характерной для представителей 
их поколения, создавая на моде-
лях костюмы из бумаги. И название 
для перформанса было подобрано 
соответствующее - «Авангард от 
COUTURE». Авторов вдохновили 
на творчество классики советского 
авангарда: художники Владимир 
Татлин, Казимир Малевич и Ла-
зарь Лисицкий. Спустя век после 
расцвета авангарда в нашей стра-
не, сегодня наблюдается новый 
всплеск интереса к этому направ-
лению. Многие считают, что аван-
гардисты намного опередили свое 
время. Ценители находят в их ра-
ботах отражение современности. 
Даже дизайнерскому объекту, ко-
торый участники акции «Ночь музе-
ев» продемонстрировали публике, 
было дано название в соответству-
ющем стиле - «Марш в кубе». Объ-
ектами для художественного твор-

чества послужили заготовленные 
заранее кубы из бумаги и картона. 

Впрочем, авангард сегодня 
востребован не только в изобрази-
тельном искусстве и дизайне, но и 
в литературе, особенно в поэзии. 
Рубленый, жесткий ритм стихов 
Владимира Маяковского идеально 
вписывается в стилистику совре-
менного информационного про-
странства. В ходе поэтического 
марафона «Послушайте!» прозву-
чали стихи русских поэтов-аван-
гардистов. Выступления участни-
ков и гостей вечера в окружении 
экспонатов выставки «Наш марш» 
создали яркое аудиовизуальное 
впечатление. 

Программа акции была постро-
ена с учетом интересов посетите-
лей разных интересов и возраста - 
мастер-классы, беседы, экскурсии 
по действующим выставкам и экс-
позициям. Практически каждый, 
кто пришел в этот вечер в Ставро-
польский музей изобразительных 
искусств, нашел для себя увлека-
тельное занятие. Дети с интере-

сом включились в создание моде-
лей самолетов в технике оригами в 
арт-мастерской «Марш авиаторов» 
преподавателя художественного 
училища, художника и дизайнера 
Евгении Васильевой.

Здесь же, в большом выставоч-
ном зале, преподаватели училища 
Владимир Грибачев и Павел Са-
раткин вместе со своими студента-
ми провели мастер-класс «Даешь 
офорт!». Процесс создания гра-
вюры очень зрелищный, он всегда 
привлекает внимание публики, на 
глазах которой чистый лист бумаги 
становится произведением искус-
ства. Тем более что от профессио-
налов можно было услышать отве-
ты на все свои вопросы. 

Вообще, мастер-классы тем и 
хороши, что в процессе участву-
ет настоящий художник, наблю-
дать за работой которого – это 
отдельный процесс, приносящий 
вдохновение. Примером тому мо-
жет служить творчество препода-
вателя-мастера отделения «Де-
коративно-прикладное искусство 
и народные промыслы» училища 
Григория Бубнова. Он создает из 
глины… музыку. А как иначе на-
звать его окарины?! В программе 

«Ночи музеев» Григорий провел 
мастер-класс по керамике «Сила - 
в глине!». 

Наверное, с музыкой могут 
сравниться и другие произведения 
художников. С завораживающим 
процессом создания картин в тех-
нике жидкого акрила познакомила 
на своем мастер-классе художник-
смолянист, мастер флюид-арт и 
ручной работы Наида Джаубаева. 
Так называемый Fluid art появился 
не так давно, но очень быстро стал 
весьма популярным среди про-
фессионалов и любителей. Счи-
тается, что эта техника гармони-
зирует эмоциональное состояние 
человека. Кстати, исцеляющей 
силе искусства была посвящена 
целая научно-популярная лекция 
врача-психотерапевта, ценностно-
ориентированного психолога Мар-
гариты Богатыровой. 

Словом, программа «Ночи му-
зеев - 2022» в Ставропольском 
краевом музее изобразительных 
искусств по традиции дала немало 
информации для думающих и раз-
носторонних посетителей. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

«Авангард от COUTURE»

Посетители акции в Ставропольском музее 
изобразительных искусств
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Одноклассники

Сегодня «Вечерка» анализирует реализацию 
национального проекта «Образование», а 
именно: дополнительное образование детей 
на Ставрополье. Губернатор края и минис-
терство образования СК видят в этой работе 
острую необходимость, считая ее вложением 
в перспективу. Причем не только в успешное 
будущее самих детей, а как инвестицию в эко-
номику региона. Давайте посмотрим, как это 
происходит.

Наша база и наши цели
Благодаря региональному проекту «Ус-

пех каждого ребенка» за три года в крае от-
крыт детский технопарк в Невинномысске, 
приобретен мобильный технопарк.

Все это позволило привлечь в дополни-
тельное образование, а именно в научно-
технологическое направление, более пяти 
тысяч детей на бесплатной основе. Почему 
на бесплатной? Да потому, что средства 
на эти цели выделены были из краевого 
бюджета. В рамках регпроекта из краевого 
бюджета с 2019 по 2021 год было выделе-
но более 153 млн руб. 

Активно идет сотрудничество с образо-
вательным центром «Сириус». За три года 
более 1000 детей побывали в «Сириусе» на 
профильных сменах. Планируется откры-
тие подобного Центра в крае в 2023 году. 
На создание Центра планируется выделить 
из краевого бюджета более 197 млн руб.

Как оценивают край 
в Минпросвещения РФ?
А как оценивают работу правительства 

Ставропольского края и, в частности, его 
министерства образования в федераль-
ных структурах? Ответ на этот вопрос тоже 
есть, и совсем свежий. С 20 по 22 апреля 
на Ставрополье побывали представители 
Центра просветительских инициатив Ми-
нистерства просвещения РФ. Они посети-
ли образовательные организации нашего 
края, чтобы изучить опыт реализации на-
ционального проекта «Образование». 

В течение трех дней заместитель ди-
ректора Центра информационно-аналити-
ческого и проектного сопровождения, член 
координационного совета по реализации 
национального проекта «Образование» на 
территории Ставропольского края Валерий 
Медведев знакомился с инфраструктурой, 
создаваемой в нашем крае в рамках нац-
проекта с 2019 года. Он посетил детский 
технопарк «Кванториум» в Михайловске, 
центры «Точка роста» в школах Грачевского 
и Шпаковского округов, изучил опыт рабо-
ты школ Ставрополя по внедрению цифро-
вой образовательной среды.

В школе-интернате хутора Базового вы-
соким гостям было представлено развива-
ющее образовательное пространство для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья по профессиональному обуче-
нию агропромышленной направленности.

Большой интерес вызвали Центр опере-
жающей профессиональной подготовки, 
открытый на базе Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, и 
Центр непрерывного повышения профес-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
НЕ РАЗВЛЕКАТЬСЯ, А УЧИТЬСЯ. УВЛЕЧЕННО И ОСОЗНАННО

власть и общество

сионального мастерства педагогических 
работников, созданный на базе краевого 
института развития образования.

«При реализации национального про-
екта «Образование» важно формирование 
единой образовательной и воспитатель-
ной среды, создание равных возможнос-
тей для обучения детей в сельской и го-
родской местностях», - отметил Валерий 
Медведев.

Навигаторы успеха: 
уступаем только Москве
Губернатор Ставропольского края и 

министерство образования СК уделяют 
развитию системы дополнительного обра-
зования детей постоянное внимание. Об 
этом свидетельствуют факты.

К примеру, для реализации меропри-
ятий регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» на базе краевого Центра 
экологии, туризма и краеведения создан 
региональный модельный Центр допол-
нительного образования детей в Ставро-
польском крае и актуализирована работа 
«Навигатора дополнительного образова-
ния детей Ставропольского края». Навига-
тор обеспечивает открытость сведений об 
организациях, реализующих программы 
дополнительного образования на террито-
рии нашего края.

Государственные организации дополни-
тельного образования – краевой Центр раз-
вития творчества детей и юношества име-
ни Ю. А. Гагарина, краевой Центр экологии, 
туризма и краеведения, Центр для одарен-
ных детей «Поиск», а также краевая детс-
ко-юношеская спортивная школа – явля-
ются методическими краевыми центрами, 
координирующими работу по естествен-
но-научному, техническому, спортивному, 
социально-гуманитарному, туристско-крае-
ведческому, художественному направле-
ниям дополнительного образования.

С каждым годом увеличивается доля де-
тей, охваченных дополнительным образо-
ванием естественно-научной и технической 
направленности. Связано это с расшире-
нием тематики программ дополнительного 
образования и системы конкурсов и ме-

роприятий, развивающейся современной 
высокотехнологичной инфраструктурой 
дополнительного образования детей.

Напомним, что в 2020 году состоялось 
открытие мобильного технопарка «Кванто-
риум» на базе уже действующего детского 
технопарка «Кванториум» в Михайловске. 
Цель его работы – создание научно-обра-
зовательной, высокотехнологичной среды 
в удаленных районах края, обучение детей 
по дополнительным программам естест-
венно-научной и технической направлен-
ности. Мобильный технопарк готовит детей 
и педагогов школ в шести агломерациях: 
Буденновский, Грачевский, Кочубеевский, 
Предгорный муниципальные округа, Изо-
бильненский, Минераловодский городс-
кие округа. Мероприятиями технопарка 
охвачено ежегодно более 3000 человек, 
его программы осваивает более тысячи 
школьников. Выездные сессии длятся две 
недели, в перерывах между ними ведется 
онлайн-поддержка педагогов и детей. 

Приближается лето. На длинных кани-
кулах в шести агломерациях и Красногвар-
дейском округе будут проводиться выезд-
ные технолагеря.

Детский технопарк «Кванториум» в 
городе Невинномысске также открылся 
1 сентября 2020 года. Мероприятиями 
технопарка охвачено более 4000 человек. 
В шести «квантумах» - IT, Промробокван-
тум, Космоквантум, Хайтек, Биоквантум, 
Наноквантум на постоянной основе обуча-
ется 800 школьников из Невинномысска и 
Кочубеевского округа.

В Ставропольском крае для каждого ре-
бенка создаются возможности для форми-
рования индивидуальной образовательной 
траектории. 

Особой популярностью среди детей и 
молодежи пользуются профильные об-
разовательные смены образовательного 
центра «Сириус», региональным координа-
тором по работе с ним является Центр «По-
иск». Третий год школьники края успешно 
участвуют во Всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов «Боль-
шие вызовы», который проводит «Сири-
ус». В 2020/21 учебном году в нем приняли 
участие 763 школьника 8 – 10-х классов по 

семи направлениям: агропромышленные 
и биотехнологии, генетика, персонализи-
рованная и прогностическая медицина, 
когнитивные исследования, современная 
энергетика, умный город и безопасность, 
нанотехнологии, новые материалы, беспи-
лотный транспорт и логистические систе-
мы. Из них семьдесят школьников прошли 
в финал, восемь отобраны для очного учас-
тия в профильной смене «Сириуса».

По итогам участия в конкурсе Ставро-
польский край занимает лидерские пози-
ции в Российской Федерации.

В 2020 году стартовал Всероссийский 
конкурс «Большая перемена», где в тече-
ние нескольких дней ребята в формате 
форсайт-сессий работали над создани-
ем «Города будущего» по шести трекам: 
«Образование будущего», «Предприни-
мательство», «Искусство-Арт», «Урбанис-
тика», «Волонтёрство» и «Здоровый образ 
жизни». От Ставропольского края в фина-
ле конкурса, который завершился в но-
ябре 2020 года, участвовали тринадцать 
школьников. 

По итогам «Большой перемены» трое 
11-классников стали победителями и по-
лучили финансовую поддержку в размере 
миллиона рублей. Это школьники из Ми-
нераловодского и Предгорного округов и 
Ставрополя. Ещё шесть участников из 9 
– 10-х классов получили по 200 тысяч руб-
лей (Красногвардейский округ, Ессентуки, 
Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, 
Минераловодский округ). По условиям 
конкурса, деньги можно потратить на собс-
твенное обучение и развитие. Кроме того, 
все финалисты награждены путёвками в 
международный детский центр «Артек».

В 2020 году в рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» 
для 13,5 тысячи детей обновлена матери-
ально-техническая база - отремонтирова-
но 26 спортивных залов и создано 26 спор-
тивных клубов в 43 сельских школах. 

Так что власть Ставропольского края 
в области дополнительного образования 
ставит конкретную цель: нам надо не раз-
влекаться, а учиться. Увлеченно и осознан-
но, чтобы уверенно смотреть в будущее.

Лия КАРАПЕТЯН.

Смирновых». Он был посвящён 
истокам профессиональной му-
зыкальной культуры Ставропо-
ля и пребыванию здесь одного 
из самых известных российских 
композиторов начала XIX века, 
дирижёра и пианиста Александ-
ра Алябьева. Широкой публике 
он известен в первую очередь 
как автор знаменитого романса 
«Соловей», написанного на стихи 
Антона Дельвига. В августе 2022 
года исполнится 235 лет со дня 
рождения этого прославленного 
русского музыканта.

Замысел нового проекта при-
надлежит музыковеду Татьяне 
Диевой. В программе вечера 
она рассказала много интерес-
ных фактов, связанных с пребы-
ванием в Ставрополе известных 
композиторов и поэтов России. 
Прозвучали произведения, напи-
санные именно в нашем городе.

Участниками первого концерта 
в «Музыкальном салоне у Смирно-
вых» стали солисты Ставрополь-
ской государственной филармо-

нии: лауреат международного 
конкурса Ольга Козырева (фор-
тепиано), Марина Сивцова (соп-
рано), Алина Соценко (сопрано) и 
почетный деятель искусств  Став-
ропольского края Сергей Захар-
ченко (баритон). В их исполнении 
прозвучали произведения компо-
зиторов так называемой «пред-
глинкинской эпохи»: Александра 
Гурилева, Александра Варламова 
и Александра Алябьева.

По замыслу организаторов 
нового проекта, в старинной 
усадьбе и в дальнейшем будут 
проходить тематические му-
зыкальные вечера. Следующая 
программа называется «Флирт 
цветов», она будет посвящена 
салонным играм и развлечени-
ям XIX века. Музыку того вре-
мени можно будет услышать в 
привычном для неё интерьере 
городской усадьбы. Кроме того, 
в тёплое время года гости сало-
на смогут погулять в небольшом 
саду усадьбы художника Васи-
лия Смирнова. 

В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ ХУДОЖНИКА ВАСИЛИЯ СМИРНОВА 
ОТКРЫЛСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН
Артисты Ставропольской государственной филармонии 21 мая выступили
в музее-усадьбе художника-академиста Василия Ивановича Смирнова 
по улице Дзержинского, 105, с новой программой.

Концерт «Романсы губерн-
ского города С» стал первым в 
проекте «Музыкальный салон у 

Так можно проиллюстрировать материальную составляющую 
реализации национального проекта «Образование» в области 

развития дополнительного образования в Ставропольском крае
Об основах микроклонального размножения 
узнали школьники Невинномысска в «Кванториуме»
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Любителям пряных растений уже можно гото-
вить грядки для повторных посадок. Органи-
зовать «зеленый конвейер», чтобы весь сезон 
на столе были любимые ароматные травы, 
салат, шпинат и т.д., несложно, если учиты-
вать вегетационные особенности выращива-
емых культур.

Первый урожай весенних витаминных 
культур на грядках уже созрел, и по мере ос-
вобождения посадочного пространства важ-
но не только спланировать, какие растения 
в какой срок сеять, но и выбрать сорта так, 
чтобы следующие порции зелени были уже 
готовы к сбору. 

На свободных грядках рыхлят почву и 
вносят удобрения. Растения для конкретно-
го места выбирают с учетом севооборота и 
расположения соседей, хотя некоторые из 
них считаются малотребовательными к поч-
ве, например укроп, фенхель, редис, листо-
вой и кочанный салат. 

При летних посадках имеет значение ре-
агирование культуры на продолжительность 
светового дня и устойчивость сорта к цве-
тушности. Эти требования относятся к реди-
су, салату, шпинату, которые рекомендуется 
повторно сеять в конце лета. Когда день ста-
новится короче, тогда растения не цветут, и 
образуется много зеленой массы. А сейчас 
рекомендуется сажать поздние сорта лис-
тового салата, рассаду кочанного салата, 
кресс-салат и укроп. 

Для получения хорошего урожая важно 
для каждой культуры в течение вегетацион-
ного периода соблюдать агротехнические 
требования. 

https://www.nn.ru/community/dom/dacha_do/piar_gipermarket_
semyan_urozhaynaya_gryadka_mnogo_novinok_semena_

ovoshchey_tsvetov_zelennykh_kultur_komnatnykh_rasteniy.html

Губернатор Ставрополья 
принял участие в совещании 
под председательством 
вице-премьера РФ 
Дмитрия Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в режиме видео-
конференцсвязи провел совещание, одной из тем которого 
стал вопрос развития внутреннего туризма в России. В нем 
приняли участие руководители российских регионов, в их 
числе – губернатор Владимир Владимиров.

Как прозвучало, Ставрополье вошло в «пятерку» самых 
популярных направлений отдыха среди российских турис-
тов во время майских праздников в 2022 году.

В своем докладе глава региона отметил, что в период с 
2 по 8 мая в крае отдохнули свыше 30 тысяч человек, боль-
шая часть из них – на КМВ. Заполняемость санаториев и 
гостиниц составила в среднем 80 процентов. Всего с начала 
года край посетили около 500 тысяч туристов.

Губернатор внес несколько предложений касательно 
развития туристического потенциала курортов Ставропо-
лья. Одно из них – продление действия курортного сбора 
в 2023 году.

Салат высаживают несколько раз за се-
зон, причем освободившуюся грядку можно 
снова засевать салатом. Место для первой 
посадки выбирают с учетом севооборота. 
Лучшими предшественниками и соседями 
считаются бобовые, тыквенные культуры, лук, 
томаты, клубника, а соседство с бархатцами, 
циннией, маргаритками, календулой крайне 
не желательно, так как эта культура холодос-
тойкая и влаголюбивая. В летнее время важ-
но создать растениям такие условия, чтобы 
не допустить их цветения, иначе зелень ста-
нет горькой и жёсткой. Поэтому над грядками 
ставят навесы с затеняющими сетками, что-
бы уменьшить время светового дня. 

Раннеспелый полукочанный салат «Гей-
зер» с волнистыми морщинистыми светло-
зелеными листьями будет готов к срезке 
через 45-50 дней после всходов. Средне-
спелые популярные листовые сорта «Лолло 
Росса» и голландский салат «Гоген» устой-
чивы к образованию стрелок. К тому же эти 
сорта очень красивые: у «Лолло Росса» круп-
ные гофрированные и пузырчатые листья, 
основания которых – светло-зеленые. Лис-
тья «Гогена» – немного волнистые с богатым 
содержанием йода, сами сигнализируют о 
готовности к срезке, когда их окрас стано-
вится бордовым. Листовой салат «Ералаш» 

– позднеспелый, с небольшими глянцевы-
ми ярко-зелеными нежными маслянисты-
ми сладковатыми листьями. Сорт устойчив 
краевому ожогу листьев. Зелень созревает 
через 70 – 75 дней после всходов. Также 
популярны краснолистные – «Бакус», «Вин-
текс», «Мерлок», «Фрилл Ред» и другие. 

Среди кочанных сортов ценится салат 
«Айсберг», за простоту в уходе, возмож-
ность срезать кочаны в течение всего лета и 
за хорошую лежкость.

Кресс-салат можно сеять через 3 – 8 
дней после всходов, спустя 9 – 11 суток. На-
ибольшая листовая розетка будет у сорта 
«Дукат». 

Укроп генетически реагирует на продол-
жительность светового дня. Если солнце 
светит меньше 14 часов, эта пряность фор-
мирует только лиственную часть. Увеличе-
ние этого времени – сигнал растению о не-
обходимости завершить вегетацию, то есть 
сформировать цветонос и оставить семена. 

Укроп представлен ранними («Грибовс-
кий», «Дальний»), средними («Каскеленс-
кий», «Борей», «Лесногородский», «Узо-
ры», «Салют») и поздними сортами (Анна, 
Кибрай, Узбекский-243). Причем в марте-
апреле и летом, на рубеже июля и августа, 
рекомендуется высевать поздние сорта, 
а в конце мая – начале июня сеют ранние. 
Существуют кустовые сорта, которые дают 
много зелени, например ранний укроп «Ал-
маз» или «Аллигатор» собирают через 18 – 
21 день после появления всходов с корнем, 
оставляя на семена несколько растений с 
соцветиями, и на эту же грядку снова сеют 
укроп. Кустовое чудо – поздний кустовой 
укроп, Русский размер – универсальный 
сорт, который подходит для выращивания в 
открытом грунте и в теплице.

Редис любит прохладу, воду и немного 
света. Но и летом можно собирать урожай 
редиски, выбрав соответствующий сорт или 
гибрид, не склонный к образованию стрелок 
(Дуро, Рамтоуш, Глориет Ф1, Вюрцбургский 
59), главное – при посадке не допускать за-

гущения или вовремя прореживать всходы, 
когда появится пару настоящих листьев на 
них. При нахождении на свету 10-12 часов 
редис не цветет, если света оказывается 
больше – начинает цвести, тогда над грядка-
ми создают искусственное затемнение.

Бaзилик лучше всего сеять после пас-
леновых, бобовых, огурцов, кабачков, лука, 
капусты и моркови, а также сидератов, а 
лучшие соседи – капуста, салат. Листочки 
(только с верхушки кустиков) можно срезать 
всё лето, главное – не навредить стебель-
кам. Растение тeплoлюбиво, лучший выбор 
для выращивания в открытом грунте «Бар-
хат», «Ванильный», «Лимонный аромат», 
«Василиск». Фиoлeтoвыe сорта: Apoмaт вa-
нили, Baйoлeт, Bocтopг, Дapк Oпaл, Kapaкум, 
Kpacный pубин, Kpымчaнин, Maвpитaнcкий, 
Maлинoвый муcкaт, Mapкуc, Mocквopeцкий 
Ceмкo. Зeлёныe – Aмигo, Aниcoвый apoмaт, 
Apoмaт кopицы, Apoмaт лимoнa, Бaдёpый, 
Бapxaт, Baля, Bacилиcк, Гвoздичный apoмaт, 
Гнoм, Гpёзы, Гуpмaн aниcoвый и т.д. Со 
смeшaнной oкpacкой – Apapaт, Душиc-
тый кpacaвчик, Жeмчужинa Пoдмocкoвья, 
Пуpпуpный caлют, Пaмяти Юpия Фaдeeвa, 
Tpoлль. Caмый paнний срок поспевания бa-
зилика чepeз 2-3 нeдeли пocлe вcxoда. 

Салатная горчица – пряное однолетнее 
холодостойкое скороспелое неприхотливое 
растение семейства крестоцветных, раз-
личается не только внешнем видом, но и 
вкусом зелени. Хорошие предшественники 
– картофель, лук, огурцы, томаты, горох. На 
одном и том же месте выращивать горчицу 
не желательно. Рекомендуемые сорта: ран-
неспелые – Волнушка, Краснолистная, При-
ма среднеспелый Ладушка, Мустанг.

Петрушка и кинза – культуры двулетние, 
поэтому достаточно высаживать их ежегод-
но ранней весной. Пока взойдут нынешние 
посевы, можно срезать зелень с прошлогод-
них посадок, а когда последние начнут цвес-
ти, уже подрастут растения, которые были 
посеяны в этом году. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 

усадьба

Свежая зелень Свежая зелень 
на весь сезонна весь сезон

– Курортный сбор стал эффективным инструментом раз-
вития инфраструктуры городов Кавказских Минеральных 
Вод. На поступающие средства на наших курортах приводят-
ся в порядок объекты благоустройства и создаются новые 
точки притяжения туристов. В этом году действие курортно-
го сбора заканчивается. Прошу рассмотреть возможность 
его продления и на 2023 год, – сказал губернатор.

Также Владимир Владимиров предложил поддержать 
развитие чартерного сообщения с регионами, откуда в край 
нет прямых рейсов, а также предусмотреть финансирование 
мероприятий по комплексному развитию городов-курортов 
КМВ в период 2023 – 2025 гг.

Вице-премьер в свою очередь отметил, что федеральный 
центр рассмотрит предложения, после чего будут приняты 
соответствующие решения.

Голубику на Ставрополье 
начали выращивать
в промышленных масштабах
Ягода северных широт теперь станет доступнее для жите-
лей Ставропольского края – предприятия приступили к про-
изводству голубики в промышленных масштабах.

Голубика адаптирована к условиям Северного полушария 
с умеренным и холодным климатом. Но при соблюдении аг-

ротехнологических условий, ее возделывание возможно и 
на юге России.

В настоящее время в Кочубеевском округе Ставрополь-
ского края высажено два гектара голубики, еще столько же 
было заложено в прошлом году.

«Используемые сорта дают стабильный и большой уро-
жай. Ягоды очень ароматные и сладкие», – отметил агроном 
кочубеевского предприятия.

По прогнозам аграриев, первый урожай будет в середине 
лета, а голубика плодоносит еще и осенью. В целом по краю 
под голубикой занято порядка 5,5 га.

Сельхозтоваропроизводителей, занимающихся произ-
водством ягод, поддерживают на краевом и федеральном 
уровне. 

«В рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» на 2022 год предусмотрено предостав-
ление субсидий на уход за ягодными культурами в размере 6 
млн рублей, на выращивание посадочного материала 2 млн 
рублей», – отметила первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

Сегодня на Ставрополье выращивают голубику, земляни-
ку, малину и ежемалину 17 сельхозорганизаций, 8 из кото-
рых – это К(Ф)Х. Планируется, что в текущем году под эти 
ягодные культуры будет заложено еще 20 га. 

По материалам органов 
исполнительной власти Ставропольского края, 

управления по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края.

физкультура и спорт

Атлеты на Ставрополье стали частью Атлеты на Ставрополье стали частью 
самого большого забега Россиисамого большого забега России

С 
напутственными словами к участникам 
обратился заместитель председателя 
правительства Ставропольского края 

Юрий Коваленко, который отметил важ-
ность спортивного духа, подчеркнул его 
огромную значимость в людских сердцах и 
пожелал успехов в преодолении дистанций. 
Торжественный старт грандиозному собы-
тию на Александровской площади дал глава 
Ставрополя Иван Ульянченко, который ска-

ло активным участником забега, – отметил 
Андрей Толбатов. 

Помимо взрослых и опытных спортсме-
нов, на старт вышли и юные участники, ко-
торые преодолели дистанции 500 метров 
(от трёх до семи лет) и 1000 метров (семь 
лет и старше). Кроме того, в забеге приня-
ли участие представители Ставропольской 
региональной общественной организации 
помощи молодым инвалидам (председатель 
– Наталья Коваленко). 20 детей с инвалид-
ностью (нарушение зрения, слуха, менталь-
ные нарушения) преодолели дистанции в 
500 метров, а также один и пять километров 
совместно с волонтёрами. Все участники 
получили памятные футболки и призы от 
спонсоров мероприятия.

Победителями состязаний стали Кате-
рина Табала и Павел Юровский (один кило-
метр), Ульяна Кузминова и Сергей Назаров 
(пять километров), Ирина Нижельская и Ев-
гений Чаплыгин (10 километров), Ирина Сер-
геева и Алексей Ельников (21,5 километра). 

В завершение состоялось награждение 
победителей мероприятия, которые полу-
чили призы от организаторов в лице дирек-
тора серии забегов «KAVKAZ.RUN» Михаила 
Шорова. 

Впереди ещё предстоит традиционное 
соревнование за звание «Беговая столица 
России». Титул определяется по итогам трех 
критериев – средней дистанции, которую 
преодолели все участники, их скорости и ко-
личеству участников.

– Все шансы на победу и престижный титул 
у нашего города есть. Ждём результатов! – 
отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Масштабное мероприятие – всероссийский полумарафон «Забег» с синхронным стартом – про-
гремело на Ставрополье. Более тысячи участников из 54 городов страны приехали в краевую 
столицу, чтобы продемонстрировать свое мастерство на четырех дистанциях. 

зал: «Моя дистанция на сегодня – километр, 
чувствую себя великолепно».

Бегуны могли выбрать дистанцию начи-
ная от одного километра и заканчивая на-
стоящим полумарафоном – 21,5 километра. 
Кроме того, желающие принимали участие в 
скандинавской ходьбе на один и пять кило-
метров Маршруты были выбраны неслучай-
но – спортсмены бежали по самым удобным 
и красивым городским улицам: от Александ-

ровской площади, вдоль краевого драмати-
ческого театра имени М. Ю. Лермонтова, по 
проспекту Карла Маркса, мимо парка куль-
туры и отдыха «Центральный». А завершился 
забег в сквере имени Андрея Джатдоева у 
стен правительства края.

Участие в забеге принял министр физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского 
края Андрей Толбатов, который преодолел 
различные дистанции.

– Всероссийский полумарафон «Забег» – 
большое событие. Синхронно в 57 городах – 
от Калининграда до Владивостока – на старт 
вышли тысячи поборников здорового обра-
за жизни. Праздник бега охватил 11 часовых 
поясов. И я очень рад, что Ставрополье ста-

из официальных источников
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«Сочи» – вице-чемпион, «Краснодар» доб-
рался до первой четвёрки, «Рубин» вылета-
ет в ФНЛ, а «Химки» и «Уфа» постараются 
сохранить прописку в элите отечественного 
футбола в стыковых матчах. Таковы крат-
кие итоги заключительного тура РПЛ. 

Как пишет портал «Футбол на куличках», 
нерешённых к заключительному этапу тур-
нира вопросов было много, но в минувшую 
субботу вечером был получен ответ на каж-
дый. Да, чемпионской интриги в российском 
футбольном первенстве последние годы не 
хватает, зато чуть пониже первой строки, а 
также в самом низу таблицы страсти каж-
дый сезон кипят до последнего. Результа-
ты заключительных игр наверняка удивили 
многих. Кто ожидал, что «Сочи» не просто 
завоюет серебро, а в прямом смысле слова 
растопчет «Динамо» в борьбе за него? Мно-
гие ли верили, что «Рубин» действительно 
вылетит, да ещё и напрямую? Всё-таки и в 
российском чемпионате есть место непред-
сказуемости и сенсациям. Они преследова-
ли нас по ходу сезона. Но поскольку 30 ту-
рами РПЛ футбольный год не завершается 
– впереди стыки и финал Кубка, пока стоит 
подвести лишь итоги заключительного тура, 
параллельно резюмируя выступление каж-
дой команды и её положение в таблице. Сра-
зу стоит оговориться, что неизвестно, какие 
решения касательно РПЛ и ФНЛ последуют 
сегодня, 24 мая. Поэтому пока следует исхо-
дить строго из действующего регламента.

«Сочи» с серебром, 
«Рубин» в ФНЛ
Обычно итоги тура поводятся, начиная с 

лидеров и заканчивая аутсайдерами. Но в 
этот раз – исключение. Всё-таки были встре-
чи, которые давали ответы на главные воп-
росы. Первый – кто станет вице-чемпионом? 
Обладатель серебряных медалей опреде-
лялся на «ВТБ Арене», где «Динамо» прини-
мало «Сочи». «Бело-голубых», победивших в 
первом круге на «Фиште», устраивала даже 
ничья в этой встрече. По дополнительным 
показателям команда Сандро Шварца опе-
режала «барсов». Однако москвичи даже не 
подозревали, какое унижение их ждёт. На-
чали игру динамовцы за здравие, уже на 8-й 
минуте открыв счёт. Это Нобоа срезал мяч в 
свои ворота после удара Фомина. А вот про-
должение было за упокой. К перерыву «Сочи» 
уже вёл 4:1, а многие болельщики, покидая 
трибуны, отправлялись уже не в буфет, а 
прочь со стадиона. В обороне «бело-голу-
бых» царил проходной двор, которым один 
только Кассьерра воспользовался трижды. 
Матео оформил дубль, а также заработал 
пенальти – его реализовал Нобоа. Кристиан 
реабилитировался за автогол сполна. Ведь 
до точного удара с 11-метрового российс-
кий эквадорец успел ассистировать Юсу-
пову, когда тот восстанавливал равновесие, 
и Кассьерре, когда Матео делал счёт 3:1. 
Болельщики «Динамо» не ошиблись, оста-
вив всякую веру в свою любимую команду. 
В начале второго тайма хозяева оказались 
в меньшинстве после грубого фола Фомина 
на Ангбане, а Кассьерра вскоре реализовал 
численное преимущество черноморцев, 
оформив таким образом хет-трик и подведя 
итог встречи. 1:5 – и «Сочи» уезжает домой 
с серебром, «Динамо» довольствуется брон-
зой и надеется выиграть Кубок России в фи-
нальном матче со «Спартаком» в конце мая.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ 
ПО ИТОГАМ СЕЗОНА-2021/22

Команда И В Н П З - П О

1 Зенит 30 19 8 3 66 - 28 65

2 Сочи 30 17 5 8 54 - 30 56

3 Динамо 30 16 5 9 53 - 41 53

4 Краснодар 30 14 8 8 42 - 30 50

5 ПФК ЦСКА 30 15 5 10 42 - 29 50

6 Локомотив 30 13 9 8 43 - 39 48

7 Ахмат 30 13 3 14 36 - 38 42

8 
Крылья 
Советов 30 12 5 13 39 - 36 41

9 Ростов 30 10 8 12 47 - 51 38

10 Спартак 30 10 8 12 37 - 41 38

11 
Нижний 
Новгород 30 8 9 13 26 - 39 33

12 Урал 30 8 9 13 27 - 35 33

13 Химки 30 7 11 12 34 - 47 32

14 Уфа 30 6 12 12 29 - 40 30

15 Рубин 30 8 5 17 34 - 56 29

16 Арсенал 30 5 8 17 30 - 59 23

спортинформ
Успех ставропольских юношей
Победой хозяев турнира завершилось в краевом центре 
первенство Российской Федерации по пляжному ганд-
болу среди юношей до 18 лет. 

Парни из сборной команды Ставропольского края одер-
жали победы во всех поединках и заслуженно завоевали 
золото. Серебро досталось представителям Ростовской об-
ласти, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись ре-
бята из Павловского района Краснодарского края. Вслед за 
старшими гандболистами в спор за награды национального 
первенства на стадионе по пляжным видам спорта на Ком-
сомольском озере города Ставрополя вступили и 17-летние 
спортсмены.

Пляжный гандбол – это командная игра с мячом, которая 
проводится на песчаных пляжах. В соревнованиях по этому 
виду спорта участвуют мужские, женские, а также смешан-
ные команды и юниоры. Чемпионаты мира начали свою ис-
торию с 2004 года, европейские турниры по выявлению луч-
ших ещё раньше – с 2000-го. Если говорить об истории, то 
пляжный гандбол появился в начале 1990-х годов в Италии. 
Именно там и были разработаны ныне действующие прави-

Теперь о ситуации внизу турнирной таб-
лицы. «Рубин» в этом сезоне, конечно, всех 
удивил. Кварацхелия, не сумев уехать в Ев-
ропу прошлым летом, откровенно плюнул 
на футбол в составе казанского клуба. Да, с 
уходом весной легионеров, включая Хвичу, 
команде Леонида Слуцкого стало совсем 
тяжело. Но всё равно до последнего не ве-
рилось, что казанцы финишируют 15-ми. 
Гробовщиком в двух заключительных турах 
сезона выступила «Уфа». Сначала эта ко-
манда отправила в ФНЛ «Арсенал», а затем 
команду Слуцкого. «Рубин» оставался в зоне 
стыков в случае ничьей с уфимцами в до-
машнем матче. У казанцев банально боль-
ше побед. И после первого тайма встречи 
с дружиной Алексея Стукалова подшефные 
Слуцкого были впереди. На 37-й минуте 
Лисакович реализовал пенальти, назначен-
ный за игру рукой в исполнении Йокича. Во 
второй половине «Уфа» смогла переломить 
ход матча. На 54-й минуте Камилов сравнял 
счёт, завершив точным ударом из преде-
лов штрафной атаку, начавшуюся на левом 
фланге. А на 90-й Ортис в результате контр-
выпада уфимцев вывел гостей вперёд. У 
«Рубина» было четыре добавленные арбит-
ром минуты, чтобы отыграться. Они в итоге 
переросли в целых 13, и казанцы имели как 
минимум две возможности уйти от пора-
жения. Первая – когда Мусаев ударил с не-
скольких метров из-под защитника и попал 
в штангу. Вторая – когда рефери назначил 
очень спорный пенальти после падения 
Тальби в уфимской штрафной. Но Лисакович 
тоже выстрелил в стойку, только теперь уже 
в правую. О том, что было после финально-
го свистка, лучше не говорить. Какие-то бо-
лельщики высыпали на поле и устроили там 
драку. Бесславный вылет «Рубина» из РПЛ. 
«Уфа» же занимает 14-ю строку и в стыках 
сыграет с «Оренбургом». 19 мячей лучшего 
бомбардира сезона Агаларова не помогли 
«горожанам» избежать этой участи, хоть и 
спасли от прямого вылета. 

«Краснодар» в первой четвёрке, 
ЦСКА пятый
Хочется снять шляпу перед «Краснода-

ром». Даже после потери звёздных легио-
неров кубанский коллектив достойно провёл 
весеннюю часть сезона и завершил чемпио-
нат на четвёртой позиции – на строку выше 
по сравнению с декабрьским положением 
в прошлом году. В заключительном туре 
«быки» разошлись миром с «Ахматом» – 1:1. 
Это единственная ничья в восьми субботних 
встречах. И её могло не быть, если бы не 
Сперцян и Агкацев. Полтора тайма зрители 
не видели голов, пока на 67-й минуте Конате 
не вывел грозненцев вперёд. Харин шикар-
ным проникающим пасом отправил Моха-
меда на свидание с голкипером, и форвард 
свой шанс не упустил – 0:1. Гости могли вый-
ти вперёд гораздо раньше, если бы в крас-
нодарской рамке не творил чудеса Агкацев. 
Главный сэйв в этом матче Станислав совер-
шил под занавес первого тайма. В кубанс-
кой штрафной сбили Садулаева, и рефери 
без колебаний указал на «точку». Но Агкацев 
парировал удар Умаева. Во второй полови-
не голкипер «Краснодара» также часто вы-
ручал свою команду. И в благодарность за 
это Сперцян в компенсированное арбитром 
время шикарным дальним ударом сравнял 
счёт. Восьмой гол в текущем сезоне забил 
Эдуард, став лучшим снайпером кубанцев 

в чемпионате. Команда Сторожука с 50 оч-
ками финишировала четвёртой, «Ахмат» же 
завершил чемпионат на седьмой строке.

Не спаси Сперцян «Краснодар» от по-
ражения, в первую четвёрку вернулся бы 
ЦСКА. «Армейцы» сумели прервать трёх-
матчевую безголевую серию, разгромив на 
своём поле «Ростов» – 4:0. У команды Бере-
зуцкого дела с самого начала пошли вели-
колепно. Марио Фернандес, который про-
водил прощальный матч за столичный клуб, 
за 10 минут записал на свой счёт гол и ре-
зультативную передачу. Сначала Марио за-
мкнул фланговую подачу Облякова, а затем 
сделал скидку на Гбамена, после чего Жан-
Филип отправил мяч за спину Бабурину. Ос-
танавливаться на достигнутом «армейцы» 
не стали, но следующие два гола они забили 
уже после перерыва. Обляков на 52-й мину-
те вколотил мяч под перекладину после пе-
редачи Эджуке, а точку под занавес матча 
поставил Дивеев. Заболотный с правого 
края штрафной мог бить, но прострелил на 
дальнюю штангу, откуда Игорь переправил 
сферу в цель. На мажорной ноте финиширу-
ет ЦСКА, хоть и занимает лишь пятую пози-
цию. Впрочем, еврокубков в следующем се-
зоне для российских клубов всё равно нет. 
В сугубо внутренних условиях «армейцы» 
пройдут перезагрузку: команду покидает не 
только Фернандес, но и Дзагоев. Что же ка-
сается «Ростова», то дружина Карпина, до-
срочно обезопасив себя от вылета и стыков, 
заняла в итоге девятое место.

«Химки» попали в стыки, 
«Нижний Новгород» 
остаётся в РПЛ
«Спартак» и «Зенит» после очной встре-

чи, не имея никакой турнирной мотивации, 
отправились испытывать борцов за выжива-
ние. «Красно-белые» гостили в Химках у ко-
манды Сергея Юрана, которой кровь из носу 
было важно побеждать в этой встрече. Ва-
ноли дал сыграть в Подмосковье молодым 
Классену и Денисову, но в целом отправил в 
бой состав, близкий к основному. С капитан-
ской повязкой у спартаковцев вышел Жиго, 
проводивший последний матч за столичную 
команду, и прощание французу удалось. Как 
и Марио Фернандес в ЦСКА, Жиго смог от-
метиться в заключительной игре за «Спар-
так» забитым голом. На 11-й минуте Саму-
эль открыл счёт, шикарным ударом головой 
вонзив мяч под перекладину. В перерыве 
француза заменили, но к моменту его ухода 
с поля «красно-белые» дали сопернику не 
только отыграться, но и выйти вперёд. «Хим-
ки» забили дважды в завершение тайма. На 
39-й минуте Глушаков реализовал пенальти, 
назначенный за игру рукой у Кофрие. А на 
44-й Селихов не справился со слабым уда-
ром Боженова с линии штрафной. Во втором 
тайме «Спартак» владел инициативой, но в 
итоге не испортил химчанам праздник. Ко-
манда Сергея Юрана занимает 13-е место 
и в стыках сразится с бывшим клубом этого 
специалиста – хабаровским СКА. «Спартак» 
же финиширует десятым, рассчитывая заво-
евать Кубок России, дабы этот сезон не был 
полностью провален.

«Зенит» также порадовал соперника, 
уступающего в классе, но имеющего тур-
нирную задачу. «Нижний Новгород» после 
встречи с чемпионом сохранил прописку в 
ФНЛ. Судьбу матча на берегах Волги решил 
единственный гол, забитый на 20-й минуте 
лучшим игроком нижегородцев в текущем 
сезоне Николаем Калинским. Полузащитник 
реализовал пенальти, назначенный за снос 
Сулейманова в питерской штрафной. Нико-
лай просто вонзил мяч под перекладину. Се-
мак с решением арбитра указать на «точку» 
был категорически не согласен, однако не 
включив в состав ни одного из своих бра-
зильских лидеров, Сергей Богданович дал 
понять, что за результат «Зенит» сражаться 

не будет. Клаудиньо, Алберто и Малком в 
этот день в составе гостей не было. Често-
любивый Сергеев во втором тайме всё же 
пытался сравнять счёт, но молодой голкипер 
«Нижнего» Гойло вновь показал отличную 
игру и сохранил свои владения в неприкос-
новенности. 1:0 – и дружина Александра 
Кержакова завершает сезон с 33 очками, за-
нимая 11-ю строку.

Спасение «Урала» и позитивный 
финиш «Локо»
«Урал» также сохранил прописку в РПЛ. У 

клуба из Екатеринбурга задача в 30-м туре 
была попроще, чем у «Химок» или «Нижнего 
Новгорода». Уральцам противостоял «Ар-
сенал», уже приговорённый к вылету и, как 
следствие, лишённый турнирной мотивации. 
Туляки и без того были в паршивом настрое-
нии, а на исходе получаса ещё и остались в 
меньшинстве. Левашов ошибся на выходе и 
оставил ворота пустыми, а потому удар Ге-
расимова пришлось отражать оказавшему-
ся на «ленточке» Маркову. Отбил он выстрел 
рукой, следовательно вердикт был предска-
зуемый – пенальти и красная карточка. Ав-
густиняк с «точки» не промахнулся, сделав 
наказание уральцев двойным. А спустя всего 
две минуты дела «оружейников» ухудшились 
ещё сильнее. Мишкич наносил безобидный, 
на первый взгляд, удар из-за штрафной, но 
мяч подскочил прямо перед Левашовым и 
над голкипером влетел в сетку. Тулякам всё 
же до конца первого тайма удалось сокра-
тить отставание. Кайнов на 42-й минуте за-
вершил голом изумительную комбинацию 
хозяев. Правда, на этом всё и закончилось. 
«Урал» победил и завершил чемпионат 12-м. 

Развесёлого матча следует ожидать там, 
где встречаются две команды без турнирных 
задач. «Локомотив» и «Крылья Cоветов», в 
принципе, ни на что к заключительному туру 
не претендовали. А потому в Самаре они 
выдали увлекательную игру. Всего с одним, 
правда, взятием ворот. Его на 52-й минуте 
организовали «железнодорожники». Тикни-
зян исполнил подачу со штрафного, а Же-
малетдинов в касание отправил мяч в сетку. 
Получилось красиво. «Крылья Советов» до 
и после этого могли забивать по нескольку 
голов, но волжане так и не воспользовались 
многочисленными моментами у ворот Ги-
лерме. Маринато, казалось, сам был в шоке 
от собственного везения. Но итогам сезона 
он вряд ли рад. В итоге «Локо» шестой с 48 
очками. «Крылья» же финишировали вось-
мыми, что очень здорово для команды, кото-
рая провела первый сезон в РПЛ.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при поддержке спортивного 

портала «Футбол на куличках».

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

«Сочи» – второй, 
«Рубин» вылетает

27 метров и шириной 12. Поле включает игровую зону и две 
площади ворот, а его поверхность должна быть засыпана 
песком глубиной не менее 40 сантиметров.

Фото с официального сайта министерства 
физической культуры и спорта Ставропольского края.

Краевое дерби и ничья пятигорчан
Две команды из Ставропольского края встретились в 
31-м туре первенства России по футболу в первой груп-
пе второго дивизиона. 

В краевом центре местные динамовцы принимали клуб 
«Ессентуки». Иногда такие поединки называют региональ-
ными дерби, но данный термин на любителя. В данном мат-
че футболисты из столицы Ставрополья уверенно победили, 
и финальный свисток зафиксировал уверенный триумф хо-
зяев со счётом 3:1. В составе «Динамо» (Ставрополь) голы 
забили Александр Ярцев, Константин Колесников и Альберт 
Курачинов. У футболистов из города-курорта отличился Ха-
мид Таларов. В матче того же тура «Машук-КМВ» из Пятигор-
ска в Волгограде сыграл вничью с дублем «Ротора». Встреча 
завершилась со счётом 2:2. В составе пятигорчан результа-
тивные действия на счету Рената Гагиты и Ники Гиголаева.

ла игры. Есть мнение, что данный вид спорта появился, как 
и ранее собственно классический гандбол, на уроках физи-
ческой культуры в школах. В настоящее время пляжный ган-
дбол развивается более чем в четырех десятках стран мира. 
Площадка для игры в этот красивый и динамичный команд-
ный вид спорта представляет собой прямоугольник длиной 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
на основании постановления администрации города Ставрополя от 11.05.2022 
№ 983 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства», проводит 
торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене. 

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

Дата и место проведения аукциона: 24.06.2022 в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал заседаний комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аук-
циона с 24.05.2022 с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, отдел формиро-
вания земельных участков.

Дата окончания приема заявок 21.06.2022, 18.00.

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

дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по адре-
су: город Ставрополь, переулок Рулевой, 9, кадастровый номер 26:12:020307:112, 
площадь 600 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) – 150 815,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 143 274,25 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 4 524,45 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организации 

эксплуатирующей коммуникации, производить ремонтные работы в связи с не-
обходимостью эксплуатации газопровода. Наличие зон с особыми условиями 
использования территории: по данным Единого государственного реестра недви-
жимости земельный участок частично (6 процентов) расположен в охранной зоне 
инженерных коммуникаций 26:12-6.13, приаэродромная территория аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское), подзона 3 (секторы 3, 4.2), подзона 4 (сектор 26), под-
зоны 5, 6. 

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 240 месяцев.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-

го строительства объекта капитального строительства:
На земельном участке, расположенном по адресу: город Ставрополь, пере-

улок Рулевой, 9, возможно размещение объекта капитального строительства пло-
щадью до 1440 кв.м.

Технические условия подключения объектов капитального строительс-
тва: 

I. Водоснабжение. 
Максимальная нагрузка в точках подключения 1,2 куб.м/сутки.
Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены ус-

ловиями подключения (технологического присоединения) объекта к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения – Приложение № 1 к типовому догово-
ру о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения.

Водоотведение: 
Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, сети водоотведе-

ния в районе земельного участка по переулку Рулевому, 9, отсутствуют.
В связи с отсутствием технической возможности подключения, выразившейся 

в отсутствии сетей водоотведения в районе расположения земельного участка, а 
также отсутствием мероприятий в инвестиционной программе муниципального 
унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию цент-
рализованных систем водоотведения на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы, утвержденной 
приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 654, обеспечивающих 
техническую возможность подключения (технологического присоединения) под-
ключение к централизованной системе водоотведения невозможно.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки объектов которых не превышает 20 куб.м/сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не 
превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не 
превышающим 110 мм, тариф на подключение установлен постановлением реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 декабря 2021 г. № 70/1.

 В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагруз-
ки объектов которых превышает 20 куб.м/сутки и (или) осуществляется с исполь-
зованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превы-
шающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превыша-
ющим 110 мм, размер платы за подключение в соответствии с п. 85 постановления 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения водоотведения» и постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 27 ноября 2018 г. № 522-п «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при 
превышении которых плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сетям водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается индивидуально» ус-
танавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов 
на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию 
и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения.

II. Газоснабжение. 
По информации АО «Ставропольгоргаз», подключение к сетям газоснабжения 

в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пере-
улок Рулевой, 9, предварительная техническая возможность газификации объекта 
имеется.

По информации АО «Ставропольгоргаз», подключение к сетям газоснабжения 
в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пере-
улок Рулевой, 9, предварительная техническая возможность газификации объекта 
имеется в существующий надземный газопровод низкого давления Д-76 мм., дан-
ный газопровод находится на балансе АО «Газпром газораспределение Ставро-
поль» (газопровод проложен вдоль границ земельного участка).

Подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределе-
ния осуществляется в соответствии с требованиями «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года 
№ 1547 (далее – Правила).

Для получения технический условий и подключения вышеуказанного объекта 
капитального строительства, собственнику необходимо обратится в Общество с 
заявкой, предоставив необходимые документы, согласно пункту 16 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547. 

III. Электроснабжение. 
Согласно пункту 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации вышеуказанные требования не применяются к технологическому присо-
единению объектов капитального строительства к электрическим сетям.

Порядок соответствующего технологического присоединения к электричес-
ким сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об элек-
троэнергетике.

IV. Теплоснабжение.
По информации АО «Теплосеть», в районе расположения земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:020307:112, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, переулок Рулевой, 9, отсутствует централизованный источник теплоснабже-
ния.

Таким образом, теплоснабжение объекта следует осуществить от собственно-
го источника тепла.

Условия участия в аукционе
1. Участниками аукциона могут быть только граждане.
2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный 
счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч 
03232643077010002100, БИК 010702101, КБК: 0, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВ-
РОПОЛЬ БАНКА РОСИИ//Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь. 

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

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

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

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

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

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

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

мельным 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 в предусмотренном Земельным кодексом 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-
сматриваются организатором аукциона 23.06.2022 в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:
организатором аукциона 06.06.2022 в 10.00; 
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опублико-

вания 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 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
годовой арендной платы за земельный участок;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

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

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок или по телефону –8 (8652) 74-76-02. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 

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

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия ____________________, №____________________, выдан «____» __________ ____ г.
___________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН____________________дата рождения______________телефон __________________
адрес регистрации_____________________________________________________________
адрес проживания______________________________________________________________

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 дого-
вора 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 «Ве-
черний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
– www.torgi.gov.ru.

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

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

платы, установленный по результатам аукциона.

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

Подпись заявителя ________________________ (________________________) 
                                                                                               (расшифровка подписи)
или

Подпись представителя заявителя 
(заполняется в случае, если заявление подается 
представителем заявителя)
________________________ (________________________) 
                                                      (расшифровка подписи)
«____» ____________ 20__г. 

Заявка принята:
«_____» _______________ 20__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, в 
лице __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, дейс-
твующего на основании Положения о комитете, распоряжения администрации 
города Ставрополя от ___________ № _________, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

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

(паспортные данные, адрес регистрации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Арендодатель в соответствии с протоколом о результатах аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка от _________ № ____ 
предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером ______________________.

Местоположение: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (полные адресные данные)
 
(вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду 
(числовому обозначению) видов разрешенного использования земельного 

участка – ____, предусмотренных классификатором видов разрешенного 
использования) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, 
код (числовое обозначение) согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

1.2. На Участке имеются: 
_______________________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 

_______________________________________________________________________________
 (инженерные коммуникации, сервитуты, 

особо охраняемые территории, охранные зоны и т.д.)

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ___________ месяцев с ____________
по______________.

2.2. Срок освоения Участка 6 месяцев с ________ по ________.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с прото-
колом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от _________ № _____ и составляет _____________ рублей.

3.2. Арендная плата начисляется с ___________, составляет в ______ году 
_____________ рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Начиная с 2023 года арендная плата вносится Арендатором равными час-
тями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 
40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г. Ставрополя) КПП 263601001, ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, КБК 602 111 05 01 204 0000 120
(для арендной платы и пени).

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

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Догово-

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

пятственного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью 
его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Дого-
вора.

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

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

зования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при нарушении срока освоения Участка, установленного пунктом 2.2 настоя-

щего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На участке возможно размещение объекта капитального строительства, 

предельные параметры разрешенного строительства установлены ст. 41 Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денных постановлением администрации города Ставрополя от 15 октября 2021 
года № 2342.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Освоить Участок в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Догово-

ра путем совершения действий, направленных на получение разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, завершить работы по возведению 
фундамента объекта строительной готовностью не менее чем восемь процентов.

4.4.4. Не уступать права (за исключением требований по денежному обяза-
тельству) и не осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-
ключенного договора. Исполнять обязательства по договору лично, если иное не 
установлено законом.

4.4.5. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

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

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

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

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

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

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

4.4.14. 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 
использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
Участка.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в состоянии, пригод-
ном для использования в соответствии с его видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Уп-
равления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

9.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 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

 

______________________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                                                                                                         от__________ г.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 
лице __________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________
действующего на основании Положения о комитете, распоряжения админист-
рации города Ставрополя от ___________ № _________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

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

(паспортные данные, адрес регистрации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 
земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

официальное опубликование
1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный учас-

ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________, 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах зе-
мель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от 
________ № ________, площадью ________ кв.м, находящийся по адресу: ___________
_______________________________________ (далее – Участок), 

 (вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду 
(числовому обозначению) видов разрешенного использования земельного 
участка – ______, предусмотренных классификатором видов разрешенного 

использования) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, 
код (числовое обозначение) согласно классификатору)

на срок _____ месяцев с ________ по _________.
2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

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

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

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

Арендатор

______________________________________

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.05.2022                                                 г. Ставрополь                                                    № 1022 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товари-
щество «Лесник», участок 37 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением админист-
рации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 42. Ж-4. Зона садовод-
ческих, огороднических некоммерческих объединений граждан), заключением от 
06.04.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:013705:206 по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товари-
щество «Лесник», участок № 37

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:013705:206 пло-
щадью 629 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Лесник», участок 37 – «мага-
зины».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.05.2022                                               г. Ставрополь                                             № 1038 

О внесении изменения в пункт 3 постановления администрации города 
Ставрополя от 04.03.2022 № 438 «О мерах по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города 
Ставрополя»

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 
мая 2022 г. № 188 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Губернатора 
Ставропольского края от 04 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», в целях обеспечения мер по противодействию распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города 
Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 3 постановления администрации города Ставро-
поля от 04.03.2022 № 438 «О мерах по снижению рисков распространения новой 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.05.2022                                        г. Ставрополь                                             № 1027 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», Положением о приватизации му-
ниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 
2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы 
от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества города Ставропо-
ля на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя согласно приложению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя подготовить и провести все необходи-
мые мероприятия по продаже муниципального имущества 
города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о прове-
дении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить 
на официальном сайте администрации города Ставрополя и 
на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Ставрополя», изложив 
его в следующей редакции:

«3. Рекомендовать в период действия постановления Губернатора Ставро-
польского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставро-
польского края режима повышенной готовности» при осуществлении различных 
видов работ и услуг организациям всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории города 
Ставрополя, руководствоваться методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 
«Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпи-
демического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омик-
рон», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 28 февраля 2022 г., а 
также рекомендациями Федеральной службы по защите прав потребителей и бла-
гополучия человека по осуществлению соответствующих видов деятельности.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.05.2022                                                  г. Ставрополь                                                № 1020 

О присвоении наименования улице города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, 
муниципальным объектам на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденным постановлением админист-
рации города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заявлением государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский госу-
дарственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», заключением топонимической комиссии 
города Ставрополя от 21.10.2021 № 14/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить улице, расположенной в Промышленном районе города Став-
рополя, наименование: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Михаила Апалькова, согласно 
приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
внести сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, разме-
щенный на портале федеральной информационной адресной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести 
сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанном в пункте 1 
настоящего постановления, в информационную систему администрации города 
Ставрополя.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 18.05.2022 № 1020 

СХЕМА
улицы Михаила Апалькова, 

расположенной в Промышленном районе города Ставрополя

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 18.05.2022 № 1027 

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ п/п Наименование, назначение, адрес, 
характеристика объекта, обременение

Способ 
приватизации

Начальная цена имущества 
с учетом НДС 20% (руб.) 

Размер задатка
(руб.)

Величина повышения 
начальной цены 

имущества 
(«шаг аукциона») (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
Нежилое, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Братский, 20, поме-
щения № 8 – 13, 15, 16, 20, 21, площадью 112,9 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:011205:400

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме 

1 459 000,00 291 800,00 72 950,00

2.
Нежилое помещение, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 
318/4, помещения № 67 – 74, 82 – 91, площадью 354,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:030114:1088

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

1 418 000,00 283 600,00 70 900,00

3.
Мастерская, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Братский, 18, по-
мещения № 11 – 18, 134 – 143, площадью 185,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:011205:822

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

864 000,00 172 800,00 43 200,00

4.
Нежилое, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Врачебный, 49, помеще-
ния в литере «А», № 7 – 12, 64, площадью 99,8 кв.м, этаж: 0 (полуподвал), кадастровый номер 
26:12:030717:644

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

535 000,00 107 000,00 26 750,00

5.
Нежилые помещения, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Добролюбова, 
19, помещения № 35 – 52 литера А, площадью 215,2 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:030210:799

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

1 005 000,00 201 000,00 50 250,00

6. Нежилое, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Объездная, 1а, помеще-
ния № 14, 15, площадью 34,8 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030316:333

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

415 000,00 83 000,00 20 750,00

7.
Нежилые помещения, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ясеновская, 
56, лит. А2 помещения № 1 – 4, лит. а7 помещение № 5, площадью 135,7 кв.м, этаж: 0, кадаст-
ровый номер 26:12:022314:498

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

634 000,00 126 800,00 31 700,00

8.
Нежилое помещение, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юнос-
ти, 36, помещения № 1, 7 – 15, площадью 136,7 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:010305:4483

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

638 000,00 127 600,00 31 900,00

9.
Нежилые помещения, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Энгельса, 
25, помещения № 1, 2, 8 – 12 в литере А, площадью 199,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый 
номер 26:12:030703:1388

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

930 000,00 186 000,00 46 500,00

10.
Нежилые помещения, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 268, 
помещения № 107 – 116, площадью 79,7 кв.м,
этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030211:1746

аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, в электронной форме

831 000,00 166 200,00 41 550,00

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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Реклама

Реклама

24 МАЯ, ВТОРНИК 

Облачно с прояснениями. Темпера-Облачно с прояснениями. Темпера-

тура +8тура +8ооС...+14С...+14ооС, ветер перемен-С, ветер перемен-

ный 1...4 м/с, давление 710...716 ный 1...4 м/с, давление 710...716 

мм рт. ст.мм рт. ст.

25 25 МАЯ, СРЕДА МАЯ, СРЕДА 

Облачно с прояснениями, возможен Облачно с прояснениями, возможен 

дождь. Температура +8дождь. Температура +8ооС...+15С...+15ооС, С, 

ветер переменный 1...5 м/с, давле-ветер переменный 1...5 м/с, давле-

ние 716...721 мм рт. ст.ние 716...721 мм рт. ст.

26 26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

Облачно с прояснениями. Темпера-Облачно с прояснениями. Темпера-

тура +7тура +7ооС...+19С...+19ооС, ветер перемен-С, ветер перемен-

ный 1...3 м/с, давление 720...719 ный 1...3 м/с, давление 720...719 

мм рт. ст.мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, 

тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

- 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032002:1195, распо-

ложенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», №478. 

Заказчиком кадастровых работ является Лозовая Антонина Ивановна, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дружба», 

д. 592.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 27 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

пр-т Карла Маркса, д. 42. 

Требования о проведении  согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 

2022 г. по 27 июня 2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 24 мая   2022 г. по 27 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: край Ставрополь-

ский, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», уч-к № 495, 26:12:032002:1212; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Химреактив», 

№479, кадастровый номер 26:12:032002:1196; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», кадастровый номер  

26:12:032002:1455.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        167

28 мая в помещении музыкальной школы № 2 (Комсомольская горка) 

в 13.00 состоятся 

философские посиделки Василия Скакунафилософские посиделки Василия Скакуна  

на тему: «ВОЗРАСТ – ПРЕРОГАТИВА ТЕЛА, 

ЗДОРОВЬЕ – ПРЕРОГАТИВА ДУХА». 

Приглашаем всех желающих и ветеранов академии!

Вход свободный.

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
232

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз. Тел. 47-06-36.     260

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 

И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              181

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 2-МЕСЯЧНОГО 
КОТЕНКА, черного окраса с белыми лапками. 
К лотку приучен. Тел. 8-988-111-35-79.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Прапорщик. Турникет. Картье. Тайна. Помост. Локаут. Мойдодыр. Болдино. Гиря. 

Бин. Проныра. Раскол. Чат. Альпака. По вертикали: Шелкопряд. Растр. Мрамор. Утро. Оляпка. Псарь. Слайд. Рол. Нетто. 

Диполь. Руки. Клон. Койка. Добыча. Узы. Ирак. Контраст. Рената.

обмен опытом
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙНОГО 
БИЗНЕСА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ПОСЕТИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
И РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках проходящего в Рязани выездного 
Семейного Совета ТПП РФ представители 
семейного бизнеса нашего региона посетили 
ряд ведущих предприятий области, а также в 
составе делегации от системы торгово-про-
мышленных палат побывали на приеме у спи-
кера регионального парламента. 

Как сообщила руководитель департамента 
по организационной работе и коммуникаци-
ям Торгово-промышленной палаты Ставро-
польского края Надежда Стукало, которая 
принимает участие в выездном Совете, за-
ключительный день мероприятий был таким 
же насыщенным и динамичным. 

Например, представители семейного 
бизнеса ознакомилась с одним из ведущих 
аграрных хозяйств области - агрохолдингом 
«Авангард». 

В хозяйстве трудятся свыше 800 человек. 
Профильными направлениями деятельности 
стали растениеводство, садоводство, жи-
вотноводство и переработка мяса. Примеча-
тельно, что еще пять лет тому назад «Аван-
гард» реализовал программу полного цикла 
производства от поля до прилавка через сеть 

собственных торговых павильонов «Продукты 
родного края». 

Следует отметить, что в агрохолдинге 
уделяют внимание не только количеству про-
изводимого молока, но и повышению его 
качества. Наличие собственного элеватора 
позволяет сельхозпредприятию оптимизи-
ровать затраты по содержанию и хранению 
зерновых. Также у «Авангарда» есть конно-
спортивный клуб и современный культурно-
спортивный комплекс. 

Председатель комитета ТПП СК по разви-
тию и поддержке семейного предпринима-
тельства, исполнительный директор Группы 
компаний «Эколайф» Павел Степанян посе-
тил ГК «Русская кожа» - объединение шести 
производственных предприятий. Ее основная 
деятельность - переработка шкур животных, 
как побочного продукта мясной и молочной 
отрасли сельского хозяйства. 

Кроме посещения предприятий области у 
участников Совета состоялись стратегичес-
кая сессия и тренинг. Гостям Рязани предло-
жили познакомиться и изучить опыт програм-
мы «Забота». 

В составе делегации представителей сис-
темы ТПП Надежда Стукало приняла участие 
в приеме председателя Рязанской областной 
Думы Аркадия Фомина. Вместе с вице-пре-
зидентом ТПП РФ Еленой Дыбовой, предсе-
дателем ТПП Рязанской области Татьяной Гу-
севой она обсудила комплекс мер поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

Одна из основных проблем российского 
семейного бизнеса сегодня заключается в 
отсутствии в федеральном законе понятия 
«Семейное предпринимательство».

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.05.2022                      г. Ставрополь                        № 1046 

О временном прекращении движения транспортных 
средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин. 26 мая 2022 года по улице М. Мо-
розова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жу-
кова, переулку Зоотехническому на участке от улицы Ленина 
до улицы Мира.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных 
средств осуществлять по улице Дзержинского, улице Арте-
ма, улице Ленина, улице Мира. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссиг-
нал» выполнить установку информационных панно, указа-
телей и дорожных знаков в соответствии со схемой, разра-
ботанной комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко


