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внимание, 
прямая линия!

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

В четверг,  15 сентября, 
на вопросы наших читателей 

будет отвечать  директор 
краевого центра социального 

обслуживания граждан пожилого  
возраста и инвалидов

ГАЛИНА ИВАНОВНА ШПАК.

Тема разговора – социальное 
обслуживание, помощь нуждаю-
щимся в нем.

Время проведения прямой ли-
нии – с 10 до 11 часов, контакт-
ный телефон 23-12-41.

Природный парк, открывший-
ся 10 сентября на юго-западе 
Ставрополя, представляет яркую 
стилизацию разных регионов 
нашей страны в современном 
формате.

Подарок к Дню города
В эту субботу столица края по-

лучила свой главный подарок к 
245-летию. На праздник по этому 
случаю на бульваре, носящем имя 
Героя Советского Союза Ивана 
Алексеевича Щипакина, собрались 
тысячи горожан и гостей города.

Солнечный сентябрьский день 
начался с торжественной церемо-
нии открытия сквера. Глава Став-
рополя Иван Ульянченко поздра-
вил собравшихся с этим событием, 
а также предстоящим 17 сентября 
Днем города и края и вместе с го-
рожанами заполнил специальный 
белый мольберт. Он символизиро-
вал пустую до сквера территорию, 
на которой появились яркие изоб-
ражения. В это время юные худож-
ники устроили пленэр и рисовали 
пейзажи. Затем начался большой 
концерт, на котором выступили 
творческие коллективы города: 
певческие и танцевальные. Совре-
менные группы очень талантливо 
исполнили кавер-версии знамени-
тых хитов.

Добро пожаловать 
на «крутую» прогулку
Кто пока не посетил новую зону 

отдыха в столице Ставрополья, 
знайте: она очень масштабная по 
форме и содержанию. Площадь 
превышает десяток футболь-
ных полей. На территории в 53 
тыс. кв. метров устроены самые 
разные природные зоны России 
– тундра, тайга, степи, пустыни 
и полупустыни, имитация гор и 
даже собственное озеро Бай-
кал в миниатюре с фонтаном, 
из которого подается вода. Дух 
захватывает от такой городской 
геометрии: смотришь будто на би-
рюзовую воду в далекой Сибири 
и, не отрывая глаз, видишь огром-
ный «Перспективный» впереди. 
Так символично! Сквер отвечает 
всем современным требовани-
ям по благоустройству, работы в 
нем велись в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Здесь аб-
солютно все условия для отдыха и 
активного досуга горожан с фуд-
кортом, где в ярмарочных доми-
ках можно угоститься местным 
стритфудом. Впрочем, обо всем 
увиденном «Вечерке» рассказали 
сами горожане.

Валентина Бурунова с кумой 
Ириной Шевченко переехала в 
Ставрополь в феврале из Ново-
александровска и очень счастли-
ва, что живет на новом проспекте 
Российском: «Очень нравится, 
рада, что хоть к старости перебра-
лась сюда. Очень ждала этот парк. 
Для нас, пенсионеров, важно, что 
он есть, и для внуков будет. Всё 
красиво! Меня поразили чистота, 
много зелени. Еще не всё изучи-
ли. Пришли на открытие и целый 
день здесь проведем, вечером 
пойдем расширять по скверу свой 

с Днём города и края СКВЕР ГЕРОЕВ РОССИИ – 
УНИКАЛЬНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

кругозор, когда приедут дети и 
внуки. Очень благодарны компа-
нии «ЮгСтройИнвест», добросо-
вестные застройщики, всё качес-
твенно, надежно, школу рядом со 
сквером откроют в январе, очень 
ждём, всё для детей делают. Мик-
рорайон расстраивается: много 
пенсионеров, молодежи, детей 
в семьях по 3-5 человек. Так что 
администрации Ставрополя боль-
шое спасибо, что внесли вклад в 
развитие города».

Людмила Абрамовна тоже 
живет неподалёку: «Очень нам 
понравилось, какая красота! Все 
удивлены таким размахом скве-
ра, всё нравится. В конце есть 
озеро, там чистейшая голубая 
вода, красивые булыжники. Глав-
ное, чтобы всё это сохранилось, 
чтобы деревца не пропали, чтобы 

всё обихаживалось, поливалось. 
Благодарность тем, кто придумал 
и сделал». Молодая мама Викто-
рия Рябцева живет в микрорайо-
не с самого открытия, восемь лет: 
«Конечно, нам приятно, что здесь 
этот сквер находится. Рядом, вы-
шли прогуляться с детками, очень 
удобно. Мимо в детсад ходим 
каждый день, и ребенок все вре-
мя спрашивал, когда откроется 
площадка». 

Вожатые студотрядов весь 
день проводили развлекательную 
программу. Девушки из студен-
ческого педагогического отряда 
«Классики» СКФУ зажигали де-
твору, танцевали с ними, подни-
мали всем настроение в качест-
ве аниматоров. Студентка Дарья 
Рубан поделилась: «Нас пригла-
сило управление по молодежной 

политике. Сам сквер шикарный, 
огромный, эмоций очень много. 
Классно и круто всё! Дети в вос-
торге». Еще бы: было и шоу мыль-
ных пузырей, и джампинг-шоу, 
и ростовые куклы в необычных 
образах. А мальчишкам больше 
запомнился аэрохоккей и горка-
скалодром. «Нам «Перспектив-
ный» очень нравится. Дополни-
тельный сквер для детей – очень 
хорошо», – сказала их мама Вик-
тория.

А вот горожанин Алексей Федю-
шин всё оценил с профессиональ-
ной точки зрения: «Впечатляет. Я 
сам как архитектор и дизайнер лет 
30 хотел где-нибудь воплотить что-
то подобного плана. Понимал, что 
очень затратно. Поэтому спасибо 
за то, что город делает для нас. 
Спасибо инвесторам – шикарный 
проект, столько идей реализовано. 
Под впечатлением, что много всего 
теперь есть в нашем Ставрополе. 
В сквере – расцвет инноваций, на-
пример, скейтбордные площадки, 
для детей очень интересная тер-
ритория с мягким покрытием, раз-
ными горочками. За безопасность 
дочки могу не бояться. А в «озеро 
Байкал», наверное, скоро рыбу за-
пустят».  

Отдых 
от городской суеты
Прав мой собеседник. Здесь 

и бионические архитектурные 
формы, и лавочки с подогревом 
и USB-разъемами для зарядки 
мобильных гаджетов, и меняю-
щаяся растительность, насыщен-
ная ночная подсветка. Беседки, 
скульптуры, лавки – всё отражает 

колорит представленной в скве-
ре местности. А еще комфортные 
тематические домики лесника, 
где можно уединиться и почитать 
спокойно книгу или провести де-
ловую, а может и романтическую 
встречу. Из природного бельведе-
ра открываются красивые виды. 
Летом здесь можно укрыться от 
негативных природных факторов: 
прямых солнечных лучей или не-
большого дождя. В перспективе, 
судя по описанию, будут бегать 
дикие животные - белки и зайцы.

Всей семьей Анна и Евгений 
приехали в этот день специально 
с другого конца города и не пожа-
лели: «Красивый сквер! Нас по-
разила праздничная атмосфера, 
что много сделано для детей, их 
безопасности. Им так весело! Всё 
понравилось, включая спортив-
ные площадки, где можно катать-
ся на велосипедах и самокатах». 
Педагог Дмитрий Владимирович, 
житель микрорайона «Солнечный 
круг», отдыхал в сквере с дочкой и 
выразил пожелание: «Просто ве-
ликолепно, всё для людей разно-
го возраста. Если останется так 
после зимы – будет очень хорошо. 
Просьба к людям – не портить, не 
делать надписи. Сквер – прият-
ное место для отдыха горожан и 
хочется сохранить его на долгие 
годы. Мне больше всего запомни-
лись искусственное озеро и часы 
на выезде из парка». Многие го-
рожане, судя по опросу, пережи-
вают за эту рукотворную красоту, 
благо, теперь в городе появилась 
система видеонаблюдения с рас-
познаванием лиц. 160 камер и ох-
рана следят за порядком и в скве-
ре Героев России.

Активистки из лицея № 17, 
ученицы 10-го «Б» класса, по их 
словам, оказались в самом эпи-
центре событий, так как снимали 
сюжет для программы школьных 
новостей. Девчонки поделились: 
«Очень красивый бульвар. Какое 
открытие, праздничный концерт, в 
котором в стиле дэнсхолл высту-
пила наша одноклассница Викто-
рия Ищенко. Здесь очень много 
зон, иллюстрирующих разные 
части России. Всё это представ-
лено безумно красиво, можно фо-
тографироваться, изучать геогра-
фию.  Для горожан – это широкие 
возможности для отдыха. Очень 
много локаций, для детей игры, 
детские площадки. То, что в Став-
рополе есть такой сквер – наша 
гордость, очень круто. Руководс-
тво города – большие молодцы, 
что это придумали и воплотили. 
Респект им большой! Любим наш 
Ставрополь!»

Важные слова сказала предсе-
датель комитета Государственной 
Думы по развитию гражданско-
го общества Ольга Тимофеева: 
«Сквер Героев России, появив-
шийся в моем родном Ставропо-
ле, – знак нашей памяти о героях, 
служивших Родине, и нашей гор-
дости. У нас есть земляки, кото-
рые в разные годы мужественно 
воевали за страну и сейчас воюют 
на Донбассе.  Мы ими гордимся. 
Сквер впечатляет. Здесь действи-
тельно потрудились строители, 
дизайнеры, озеленители. Уни-
кальная для города территория. Я 
рада, что наши дети, которые бу-
дут здесь гулять, играть, расти, с 
детства будут слышать слова «Ге-
рои России».

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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Следующий номер «Вечернего Ставрополя» выйдет в четверг, 15 сентября.

с Днем города и края
САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ 

В КРАЕ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 
ПРИЗНАН СТАВРОПОЛЬ

Такую оценку озвучили в правительстве региона по факту мониторинга 
эффективности работы органов местного самоуправления городских и 
муниципальных округов за прошлый год.

Исследование проводилось по 41 критерию. Из основных по-
казателей - уровень экономического развития, достижения в сфе-
ре образования, культуры, спорта, обеспечение граждан жильем,  
состояние жилищно-коммунального хозяйства, безопасность до-
рожного движения, внедрение энергосберегающих технологий, 
организация муниципального управления и другие направления 
деятельности.

Чтобы итоговая оценка была максимально объективной, анализ 
проводился по двум группам: в первом случае среди 7 городских 
округов и во втором – среди 26 городских округов и муниципальных 
округов Ставропольского края.

- Наиболее высокие показатели у Ставрополя сложились в сфере 
экономического развития - первое место. Краевая столица в тройке 
лидеров по уровню дошкольного образования, жилищному строи-
тельству и обеспечению граждан жильем, а также состоянию жи-
лищно-коммунального комплекса и организации муниципального 
управления, - пояснил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

По итогам комплексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления столица Ставрополья стала сре-
ди городских округов (I группа).

В основе исследования - данные Росстата, органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления края, сведения от Госавто-
инспекции и института уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в регионе, рассказали в администрации Ставрополя.

Пока Ленинский и Октябрьский 
районы отмечали свои юбилеи, жи-
тели Промышленного района также 
не остались без торжественных ме-
роприятий. Праздник в преддверии 
Дня города для них организовали 
депутаты Ставропольской город-
ской Думы Александр Резников и 
Сергей Чернышов.

 Народные гулянья,  собрав-
шие десятки ставропольцев, 
прошли сразу на двух площадках 
краевой столицы - на ул. Красно-
флотской, 32, и ул. Ленина, 399. 
Детей и взрослых впечатлили 
яркие представления, созвуч-
ные солнечным краскам осени, 
в исполнении талантливых ар-
тистов. Для юных горожан был 
подготовлен отдельный сюр-
приз - каждому из них достал-
ся в подарок сладкий презент. 
Заключительным аккордом по-
домашнему уютного праздника 
стала совместная фотосессия 
местной детворы с депутатом по 
округу.

 - Скоро наступят холода, и 
мы решили, пользуясь хорошей 

В ярких красках осени: городские парламентарии 
организовали для жителей праздник

погодой, немного порадовать на-
ших жителей. Повод у нас самый 
замечательный - юбилей нашего 
прекрасного города, - рассказал 
Александр Резников. -  Праздник 
удался. Дети особенно довольны, 
их улыбки и смех - лучшая награ-
да для нас.

Парламентарии также успели 

пообщаться с горожанами и в 
неформальной обстановке обсу-
дить насущные проблемы райо-
на. Несмотря на то, что общение 
проходило не на личном приеме, 
а в праздничной атмосфере, все 
поднятые вопросы тем не ме-
нее взяты в работу и на личный 
контроль.

Научная мысль в краевой столице бьет ключом, что в очеред-
ной раз подтвердила завершившаяся десятая Неделя архео-
логии, пожалуй, самой романтичной, загадочной, красивой на-
уки. Теория и практика тесно связаны: в рамках конференции 
ученые представляли интереснейшие доклады, обменивались 
мнениями, дискутировали, а параллельно на Ташлянском го-
родище их коллеги извлекали из недр земных свидетельства 
майкопской культуры на территории Града Креста. Все это 
стало прекрасным подарком городу к грядущему 245-летию.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ 
Москва, Владикавказ, Санкт-Петербург – география 

ставропольской Недели археологии говорит об интересе 
к событию со стороны научного сообщества. И не только. 
Активно в процесс были вовлечены и представители ши-
рокой общественности: школьники, студенты, горожане. 
Участником Х Недели археологии стал вице-спикер Став-
ропольской городской Думы Геннадий Тищенко. На протя-
жении ряда лет депутат активно продвигает идеи развития 
внутреннего туризма и именно богатейшее археологичес-
кое наследие Ставрополя видит флагманом этой работы. 
По словам Геннадия Тищенко, у Ставрополя – огромный 
туристический потенциал, город может и должен привле-
кать тысячи путешественников главным образом своими 
потрясающими музеями под открытым небом. 

Открылся цикл мероприятий на территории предтечи 
Ставрополя - заповедника Татарское городище. Директор 
музея-заповедника Николай Охонько и научный сотрудник 
отдела природы Владислав Волокитин провели для гостей 
экскурсию по уникальному памятнику археологии, культу-
ры, природы. Научный сотрудник Ставропольского музея-
заповедника и Государственного музея искусства народов 
Востока (г. Москва) Ольга Брилёва подключалась к экскур-
сионному рассказу с итогами по разведкам, выявившим 
новые объекты на городище.

В рамках конференции ученые рассказали об образах 
змеи и рыбы в декоре христианских храмов Кавказа в эпо-
ху средневековья, об иконографических изображениях ки-
тайского дракона на поясных накладках и обоймах XIII в. из 
собраний Ставропольского музея-заповедника, Государс-
твенного Эрмитажа, музея Метрополитен и музея Ага-хана 
(Торонто), презентовали результаты антропологических и 
палеозоологических исследований погребённых в сред-
невековых нестандартных кочевнических захоронениях на 
горе Бударка (Ставропольский край) и на греко-скифском 
городище Кара-Тобе (Крым), о секретах аланской женс-
кой шкатулки, полной загадочных и интересных вещиц, 
выполненных по материалам археологических раскопок 
аланских катакомбных и скальных могильников V – XII вв.

На примере образа Богородицы на средневековом зер-
кале из с. Кора-Урсдон в Северной Осетии гости узнали о 
значимости случайных находок для получения дополни-
тельной научной информации.

Участники представили доклады по краеведению, 
истории костюма, археологии, истории реконструктор-
ского движения, затем прошел мастер-класс по ручному 
ткачеству.

Также аудиторию познакомили с четырьмя поселе-
ниями майкопского типа близ аула Зеюко (КЧР). Дан-
ные поселения майкопской культуры располагались 
на известковых мысах, вдалеке от источников воды, не 
имели оборонительных строений. Отдельное внимание 
исследователи уделяют образцам майкопской керами-
ки, характерной чертой которого выступает добавление 
листьев неких злаков в состав теста. При обжиге листья 

ОЖИВАЮЩАЯ ИСТОРИЯ: АРХЕОЛОГИ В СТАВРОПОЛЕ 
НЕПРЕРЫВНО РАДУЮТ ОТКРЫТИЯМИ

разлагались и представляли собой графические образо-
вания чёрного цвета. 

Владимир Руденко рассказал о результатах полевых 
исследований экспедиции ООО «Наследие» на Грушев-
ском городище за несколько сезонов. Среди предметов 
погребального инвентаря особое внимание привлекают 
ритуальный бронзовый топор-клевец, каменный молоток, 
бронзовые булавки, железный наконечник копья. Из нахо-
док на поселении ученый выделил сосуд с тремя горло-
винами, прясла различных форм с ярким декором, брон-
зовые привески, изделия из кости – навершие булавы и 
небольшое, цилиндрической формы, антропоморфное 
изображение с глазами и зубами (предположительно де-
тская игрушка). На памятнике также были открыты мате-
риалы, свидетельствующие о кремации.

САМОЕ СЕВЕРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МАЙКОПСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Этим летом, как уже ранее писала «Вечерка», уче-
ные обнаружили уникальный культурный слой, который 
доказывает, что Ташлянское поселение в Ставрополе  
является самым северным для майкопской культуры. 
Раскопки, на которых, кстати, побывал вице-спикер 
Ставропольской городской Думы Геннадий Тищенко, ве-
лись близ спортивной гостиницы «Динамо». Когда этот 
объект строили в начале 80-х годов прошлого века, не 
смешать артефакты с бетоном помог счастливый слу-
чай. В ту пору молодой специалист, а сейчас директор 
Ставропольского государственного историко-культур-
ного и природно-ландшафтного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве Николай Охонько на-
чал исследование территории, его молодые коллеги по-
чин продолжили уже сейчас, в 2022 году.  

«Уникальность майкопской культуры в том, что это пе-

редовая культура для IV тысячелетия до нашей эры, это 
- эпоха ранней бронзы. Наше  Ташлянское поселение яв-
ляется самым северным для майкопской культуры. Оно 
мало изучено, важно, что сохранился культурный слой, мы 
видим, что перспективы для изучения майкопской культу-
ры есть, слой нетронут. Основные открытия еще впереди», 
- говорит специалист РАН.

Чтобы полноценно исследовать памятники ранней 
бронзы, предстоит выполнить ряд сложных анализов. К 
примеру, археологи наткнулись под турлуком на челюсть 
животного и зуб  человека. Если получится их идентифи-
цировать и продатировать, появится ответ на вопрос о 
верхней границе существования этого майкопского посе-
ления. И тогда жители Ставрополя узнают много нового о 
древней колыбели города. 

 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА И МЕТАНИЕ СУЛИЦ
Напомним, что на территории современного Ставро-

поля  насчитывается 22 городища – колоссальный турис-
тический потенциал. Ташлянское городище очень хорошо 
дополняет Татарское городище, где еще не нашли май-
копский слой. А на Татарском городище хорошо пред-
ставлены кобанский, сарматский и салтово-маяцкий слои. 
Вместе эти два городища дают исчерпывающую картину 
того, как люди жили на территории Ставропольской воз-
вышенности с IV тысячелетия до н.э. до наших дней.

Красочное представление об этом дает фестиваль «На-
следие степей и гор». Его проведут в Ставрополе уже во 
второй раз. Нынешней осенью фестиваль, приуроченный 
к юбилею Ставрополя, посвящён как культуре скифов, 
сарматов, алан и греков, некогда проживавших на терри-
тории Татарского городища, так и более редкой теме – 
культуре меотов. Ожидается, что его участниками станут 
более двадцати реконструкторов из Москвы, Белгорода, 
Ярославля, Армавира, Нальчика и Ставрополя. Зрители 
узнают о кузнечном деле, плетении циновок, изготовле-
нии доспехов, гончарном мастерстве, попробуют стрель-
бу из лука, метание сулиц и многое другое.

Особую атмосферу, обещают организаторы события, 
создадут музыканты ансамбля средневековой музыки 
Alcantar (Москва) и фолк-ансамбль «Лествица» (Ставро-
поль).

Посетителей ждут ярмарка мастеров, конные прогулки, 
экскурсии и фотоконкурсы. Самые юные участники фести-
валя попробуют себя в роли археологов и откопают свой 
первый артефакт.

Вовлеченность в такой увлекательный и полезный про-
цесс детей - это очень важно, говорит Геннадий Тищенко. 
Если школьники будут знать древнюю историю  Ставропо-
ля, гордиться ею, значит вырастут достойными людьми, 
истинными патриотами и ответственными гражданами 
своей страны. По мнению парламентария, следует начать 
практику специальных тематических уроков в школах кра-
евой столицы, где детворе в доступной форме расскажут 
об удивительных археологических открытиях. Как вариант 
– курс обучения может завершаться вручением серти-
фиката от музея. Кроме того, говорит Геннадий Тищенко, 
школьникам можно предложить на конкурсной основе 
разработать свои историко-археологические проекты.

А еще молодежь обязательно должна сказать свое вес-
кое слово в формирование дорожной карты по развитию 
внутреннего туризма в Ставрополе. Кому, как не молодым, 
видны лучшие точки притяжения, изюминки Ставрополя, 
новые форматы привлечения гостей в самый зеленый и 
благоустроенный город России?  

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.
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Одноклассники

КРУПНЕЙШИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАМЯТНИК
Гости смогли в полной мере 

оценить масштабы древнего го-
родища, территория которого 
занимает 234 гектара: для всех 
желающих были организованы 
экскурсии. Каждые два часа со-
трудники музея отправлялись с 
группами по маршрутам, расска-
зывая о достопримечательных 
объектах археологического па-
мятника: оборонительных рвах и 
валах, башнях, цитадели, склепо-
вом могильнике, сохранившихся 
древних дорогах, водопадах, уни-
кальном растительном и живот-
ном мире этих мест. 

Посетители, ожидавшие уви-
деть монументальные каменные 
сооружения или хотя бы их живо-
писные развалины, должно быть, 
слегка разочаровались, потому 
что таких объектов на Татарском 
городище нет. Исследователям, 
в отличие от дилетантов, бывает 
достаточно оценить особенности 
рельефа местности, чтобы без-
ошибочно определить: здесь, к 
примеру, много веков назад была 
оборонительная башня, а там - 
сухой ров. Когда кандидат исто-
рических наук, научный сотрудник 
музея искусств народов Востока, 
специалист по обеспечению со-
хранности объектов культурного 
наследия отдела-заповедни-
ка «Татарское городище» Ольга 
Брилева рассказывает о том, как 
жили обитатели этих мест, перед 
глазами невольно начинает вы-
растать большой город с насе-
лением от шести до семи тысяч 
человек. В период расцвета горо-
дища народу здесь было больше, 
чем в Париже.

РЕКОНСТРУКТОРЫ 
ОТКРЫЛИ ПОРТАЛ 
В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ
Представить, какими были 

местные жители, чем они занима-
лись, помогли реконструкторы из 
Москвы, Белгорода, Армавира, 
Нальчика, Крыма и Ставрополя. 
Колоритный скиф в традицион-
ной войлочной шапке оранжевого 
цвета при ближайшем рассмот-
рении оказался уже знакомым с 
прошлого фестиваля московс-
ким реконструктором. Яков Вну-
ков – популяризатор истории и 
экспериментальной археологии, 
организатор исторических фес-

с Днем города и края

СКИФЫ ВНОВЬ ЗАМЕЧЕНЫ 
НА ТАТАРСКОМ ГОРОДИЩЕ
Ставропольцы и гости краевого центра, побывавшие в минувшую субботу на Татарском 

городище, наверняка согласятся, что проходивший там фестиваль исторической реконс-
трукции «Наследие степей и гор» стал одним из самых ярких событий нынешнего сентября. 

Впервые он проходил в сентябре прошлого года. Организацией масштабного экскурсион-
но-познавательно-развлекательного проекта тогда занимались Ставропольский государс-
твенный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, в структуру которого с 
1992 года входит археологический памятник федерального значения Татарское городище, и 
администрация краевого центра. Старт оказался удачным, и в этом году фестиваль собрал 
несколько десятков тысяч зрителей. 

тивалей, директор агентства ис-
торических событий «Институт 
времени». Вместе с ним в Став-
рополь приехала целая команда 
из 12 человек: кобанцы, скифы, 
сарматы... Они рассказывали, 
как был устроен быт в древнос-
ти, показывали процесс плетения 
циновок, как вырезали пластины 
и чеканили из цветных металлов 
накладки для оружия в скифские 
времена.

В течение года, прошедшего 
после первого фестиваля «Насле-
дие степей и гор», Яков Внуков 
и его коллеги-реконструкторы 
участвовали в целом ряде исто-
рических фестивалей в Вороне-
же, в Крыму, работали на большой 
площадке ежегодного фестива-
ля истории «Времена и эпохи» в 
Москве. Нынешней осенью после 
Ставрополя им предстоит поезд-
ка в Анапу. 

Ставропольских реконструкто-
ров на фестивале представляла 
группа Елены Корж, которая на 
основе находок наших археоло-
гов реконструирует образы алан 
VIII – X веков. 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ
Кстати, о находках ученых 

можно было много узнать на пло-
щадке Школы юного археолога. 
Здесь заведующая отделом ар-
хеологии Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника 
Светлана Кравцова рассказывала 
о структуре городища, его валах, 
рвах и других оборонительных 
сооружениях, о различных типах 
захоронений, обнаруженных уче-
ными в ходе археологических эк-

спедиций в разные годы. 
В Школе юного археолога 

можно было не только теоре-
тически познакомиться с мето-
дами работы ученых, но также 
получить полезные навыки, не-
обходимые в любой экспеди-
ции: например, испытать уда-
чу, попытавшись обнаружить в 
грунте таинственный артефакт 
или под руководством опытного 
инструктора поставить палатку. 
Музей-заповедник установил на 
поляне красочные информаци-
онные щиты, рассказывающие 
о племенах, в разные периоды 
проживавших на территории Та-
тарского городища, об особен-
ностях археологических культур, 
которые изучают здесь ученые, а 
также интересных находках. 

Большинство взрослых посети-
телей о скифах, сарматах и хаза-
рах наверняка знали из школьной 
программы, а вот кто такие кобан-
цы, они до сих пор не имели ника-
кого представления. А между тем 
представители кобанской культу-
ры раньше всех обосновались на 
городище и жили здесь с VIII по 
IV век до нашей эры. Археологи 
обнаружили изделия из бронзы, 
женские украшения, детали конс-
кой упряжи и вооружения, а также 
фрагменты керамики, относящи-
еся к этому периоду. 

КАКАЯ МУЗЫКА 
ВДОХНОВЛЯЛА 
ЕВРИПИДА 
И СОФОКЛА?..
Ставропольская мастерская 

Art&Fact пригласила гостей фес-
тиваля на мастер-класс по изго-
товлению керамических изделий 
по древним технологиям. Пло-
щадка, где можно было вылепить 
из глины горшочек или незамыс-

ловатую плошку, привлек боль-
шое количество не только детей, 
но и взрослых. Мастер-керамист 
Тимур Хайретдинов, руководив-
ший процессом на творческой 
площадке, убеждал новообра-
щенных гончаров не забирать сы-
рые изделия с собой. Как и в про-
шлом году в мастерской Art&Fact 
позаботились, чтобы авторы мог-
ли получить свои произведения 
в музее-заповеднике, но только 
после тщательной просушки и 
высокотемпературного обжига в 
специальной печи. Неподалеку 
от творческой площадки гонча-
ров профессиональные мастера 
Art&Fact развернули выставку-
ярмарку своих работ, отвечая на 
многочисленные вопросы посе-
тителей. 

В прошлом году на фестивале 
«Наследие степей и гор» высту-
пали участники московского ан-
самбля средневековой музыки 
Alcantar, которые заинтересовали 
слушателей исполнением произ-
ведений, звучавших еще во вре-
мена Гомера. На этот раз музы-
канты ансамбля Ольга Кузнецова 
и Георгий Кудрявцев подготовили 
для публики программу, в которой 
рассказ об античных музыкальных 
инструментах они сопровождали 
древнегреческими мелодиями и 
вокальными партиями. Немного 
фантазии, и легко было предста-
вить, какая музыка вдохновляла 
Еврипида и Софокла. 

Во второй половине дня в про-
грамме выступил и ставрополь-
ский фолк-ансамбль «Лествица», 
исполнительская манера которо-

го и самобытный репертуар дав-
но полюбились горожанам.

МЫ ЕЩЕ НЕ РАЗ 
ВСТРЕТИМСЯ
НА ТАТАРСКОМ 
ГОРОДИЩЕ
У сотрудников Ставропольско-

го музея-заповедника богатый 
опыт проведения массовых ме-
роприятий (одни музейные «ночи» 
чего стоят!), поэтому ничего уди-
вительного, что посетители любо-
го возраста на фестивале нашли 
для себя множество увлекатель-
ных занятий и получили заряд 
прекрасного настроения. Маль-
чишки с азартом участвовали в 
средневековых боях в защитном 
снаряжении. Девочек больше при-
влекал мастер-класс по изготов-
лению тряпичных кукол. Большой 
популярностью пользовалась пло-
щадка, где можно было узнать, как 
украшали себя женщины в древ-
ности, и увидеть мастер-класс на-
несения декоративной косметики 
из натуральных средств. Взрос-
лые вместе с детьми состязались 
в стрельбе из лука и метании ко-
пья. А над городищем парили раз-
ноцветные воздушные змеи. 

В минувший субботний день 
Татарское городище вновь напол-
нилось множеством людей, ко-
личество которых, должно быть, 
превысило численность обита-
телей поселения в древности. И 
на память о событии у каждого, 
наверное, остались сувениры, 
колоритные фотографии, а также 
яркие впечатления.

Напомним, что фестиваль 
«Наследие степей и гор» был 
приурочен к традиционному 
празднованию Дня города и Дня 
Ставропольского края и органи-
зован Ставропольским государс-
твенным музеем-заповедником, 
администрацией Ставрополя и 
Институтом времени.

- Надеюсь, мы еще не раз 
встретимся, и проведение этого 
фестиваля станет доброй тради-
цией нашего города, - отметил 
в своем Телеграм-канале глава 
Ставрополя Иван Ульянченко. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

На фестиваль приехали музыканты ансамбля средневековой 
музыки Alcantar Ольга Кузнецова и Георгий Кудрявцев

«Скифы» Михаил Смолитский и Яков Внуков

Современные керамисты 
вдохновляются работами древних гончаров

На Татарском городище на время фестиваля 
обосновались кочевники

Многим гостям понравились конные прогулки 
по древнему городищу
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Н
е все верили, что идея созда-
ния итоговой книги по окон-
чании форума творческих 

союзов может стать ежегодной 
традицией. Книгоиздание – дело 
трудное, кропотливое и финан-
сово затратное. Название сбор-
нику дал форум творческих сою-
зов «Белая акация», ставший со 
временем заметным культурным 
явлением, вышедшим за пределы 
Ставрополья и получившим ста-
тус международного. В течение 
шести лет подряд книга выходит 
«по следам» форума, а средства 
на ее издание выделяют из крае-
вого бюджета. 

В городе-курорте Железноводске состоя-
лась торгово-закупочная сессия, в которой 
приняли участие представители феде-
ральных и региональных торговых сетей 
из субъектов Северного Кавказа, а также 
руководители автозаправочных станций. В 
работе мероприятия были задействованы 
президент Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края Борис Оболенец и 
ряд членских организаций территориально-
го бизнес-объединения.

Крупное мероприятие
Как отметил председатель региональ-

ного комитета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию Денис Полюбин, в подоб-
ном формате сессия проходила впервые. 
Он подчеркнул, что это было крупное тор-
гово-закупочное мероприятие, на которое 
пригласили около полусотни производи-
телей из Ставропольского края, предста-
вителей федеральных торговых сетей, а 
также их розничных коллег из субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа 
– Дагестана, Северной Осетии – Алании, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, а также руководителей и сотрудников 
действующих автозаправочных комплек-
сов и некоммерческих организаций. Таким 
образом, участниками торгово-закупочной 
сессии стали более сотни человек, весьма 
заинтересованных в сотрудничестве.

Дегустация и работа 
с торговыми сетями
В рамках сессии прошла выставка-де-

густация продукции, участие в которой 
приняли ведущие производители Ставро-
польского края, давно входящие в террито-
риальную Торгово-промышленную палату. 
Это Георгиевский и Новоалександровский 
мясокомбинаты, Пятигорский молочный 
комбинат, открытое акционерное обще-
ство «Сыродел» и другие. 

В программе мероприятия, помимо те-
матических сессий по категориям, были 
предусмотрены переговоры между заин-
тересованными сторонами. Их результаты 
налицо – товаропроизводители Ставро-
полья подписали ряд соглашений о взаи-
модействии и социально-экономическом 
сотрудничестве с торговыми организаци-

экономика Новый формат с позитивным результатом

Поэты, писатели, художники, 
чьи произведения вошли в оче-
редной сборник «Белая акация», 
а также многие читатели, кото-
рым и адресуют свое творчество 
авторы, каждый раз воспринима-
ют выход в свет нового выпуска 
как праздник. Планировалось, 
что тираж выйдет в свет в дни фо-
рума, который в этом году прохо-
дил в июне. Но по ряду объектив-
ных причин этого не случилось. 
Впрочем, презентация сборника 
накануне празднования 245-й го-
довщины Ставрополя и Дня Став-
ропольского края оказалась весь-
ма уместной. 

В конференц-зале Лермонтовки собрались авторы произведений, 
вошедших в новый сборник (писатель и публицист Сергей Скрипаль)

с Днем города и края

В Ставрополе прошла презентация 
нового литературно-художественного 
сборника «Белая акация»
9 сентября в конференц-зале Ставропольской краевой библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова состоялась презентация шестого выпуска ли-
тературно-художественного сборника «Белая акация».

В качестве ведущей презен-
тации книги выступила директор 
Ставропольского регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации писа-
телей «Литературное сообщество 
писателей России» Екатерина По-
лумискова. Собравшихся тепло 
приветствовала начальник отдела 
искусств, музеев и связей с твор-
ческими союзами министерства 
культуры СК Оксана Восковец. 

В шестом выпуске литератур-
но-художественного сборника 
опубликованы лучшие произведе-
ния 65 участников Международ-
ного форума «Белая акация» 2021 

ями. Важным моментом также стало под-
писание документа на ту же тему между 
правительством Ставропольского края и 
российской розничной торговой компани-
ей X5 Group, управляющей продуктовыми 
торговыми сетями «Пятёрочка», «Пере-
крёсток», «Чижик», «Карусель», а также 
цифровыми бизнесами «Vprok.ru Пере-
крёсток», 5Post, «Много Лосося» и медиа-
платформой Food.ru.

Стоит напомнить, что сегодня, по дан-
ным регионального комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
доля местных продовольственных това-
ров составляет порядка трети от общего 
ассортимента магазинов сети X5 Group в 
Ставропольском крае. Свою продукцию 
для компании отгружают свыше восьми 
десятков ставропольских производителей. 
А в другой федеральной сети – «Магнит» 
– число представленных региональных то-
варопроизводителей уже достигает циф-
ры около 140. По мнению организаторов 
торгово-закупочной сессии, достигнутые в 
ходе её работы договоренности предпола-
гают новые инвестиции в экономику Став-
рополья.

Продовольственная 
обеспеченность
Как сообщил губернатор Ставрополь-

ского края Владимир Владимиров, в раз-

витие региональной торговой сети ритей-
лерами, то есть реализаторами продукции, 
запланировано вложение около одного 
миллиарда рублей, что даст возможность 
создать до одной тысячи новых рабочих 
мест. На двух состоявшихся в регионе со-
вещаниях были обсуждены перспективы 
развития мукомольной отрасли на Ставро-
полье, а также взаимодействие произво-
дителей и торговых организаций. 

Следует подчеркнуть, что наш край 
практически полностью обеспечивает 
себя основными продуктами питания. Ре-
гион является одним из лидеров в стране 
по эффективности работы агропромыш-
ленного комплекса и объёмам производс-
тва сельскохозяйственной продукции. На 
Ставрополье присутствует достаточное 
количество мощностей, чтобы перераба-
тывать весь объём производимого сырья. 
Исключение, что очевидно, составляет 
зерно. Лишь только пять процентов из 
около девяти миллионов тонн зерновых 
культур направляются в крае на перера-
ботку. Во-первых, зерна у нас выращива-
ется огромное количество, во-вторых, его 
переработка не достигла оптимального 
развития. Как отметил председатель ко-
митета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Денис Полю-
бин, мощности региональных мукомоль-
ных предприятий позволяют перерабаты-

вать более одного миллиона тонн зерна и 
производить до 800 тысяч тонн муки в год. 
Однако по итогу прошлого года предпри-
ятия отрасли были загружены только на 38 
процентов, и произведено соответственно 
всего 304 тысячи тонн. 

Согласно официальным данным, Став-
ропольский край обеспечивает 99 процен-
тов объёма производства макаронных из-
делий в Северо-Кавказском федеральном 
округе и входит в пятерку регионов, лиди-
рующих в этом направлении в Российской 
Федерации. В крае объёмы производства 
макаронных изделий за семь месяцев те-
кущего года превысили 32 тысячи тонн, что 
почти в два раза выше уровня 2021 года. 

Продвижение 
регионального 
продукта
Как отметил президент Торгово-про-

мышленной палаты Ставропольского края 
Борис Оболенец, главной задачей таких 
мероприятий, как прошедшая торгово-за-
купочная сессия, является продвижение 
продовольственной продукции региональ-
ных производителей. Данная площадка 
стала хорошим местом, где они могут на-
прямую провести переговоры и выйти на 
более качественный уровень партнерства. 
Взаимные усилия власти и бизнеса всё-та-
ки приносят результат, и это прежде всего 
выгодно именно жителям Ставропольского 
края. Доля продукции региональных това-
ропроизводителей на полках в розничных 
магазинах и предприятиях сетевой торгов-
ли постоянно растёт. Ещё год назад с фе-
деральными торговыми сетями сотрудни-
чали менее трёх десятков производителей 
Ставрополья. Теперь картина совсем иная. 
Краевой информационно-маркетинговый 
проект «Покупай ставропольское!» уже 
десять лет подряд эффективно дополняет 
ежегодный конкурс «Бренд Ставрополья», 
который проводится территориальной 
Торгово-промышленной палатой. И это 
очень хорошо. Ведь чем благоприятнее 
условия для краевых производителей, тем 
устойчивее экономика региона. И с этим 
не поспоришь.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

и 2022 годов. Как точно заметила 
поэтесса Елена Гончарова, произ-
ведения которой вошли в новый 
сборник, «эта книга объединяет 
наши творческие сердца». А объ-
единяющей темой как для писате-
лей и поэтов, так и для художников, 
прекрасно проиллюстрировавших 
издание, стал Год культурного на-
следия народов России. Всего 
24 живописца и графика приняли 
участие в этом литературно-худо-
жественном проекте. 

На презентации в Ставрополь-
ской краевой научной библиотеке 
имени М.Ю. Лермонтова собра-
лись именитые ставропольские 
писатели и поэты, члены творчес-
ких союзов: Владимир Бутенко, 
Константин Ходунков, Виктор Кус-
тов, Сергей Рыбалко, Виктор Анан-
ченко, Сергей Скрипаль, Тамара 
Лангуева-Сухорукова и многие 
другие. Специально на презента-
цию сборника из Карачаево-Чер-
кесской Республики приехал из-

вестный писатель и публицист   
Иса  Капаев.  Свои видео-
приветствия коллегам прислали 
Анатолий Аврутин из Беларуси, 
Олеся Рудягина из Молдавии, 
молодой поэт Тит Горский, жи-
вущий в Ирландии, и другие ли-
тераторы. С особыми чувствами 
собравшиеся в зале библиотеки 
смотрели видеописьмо с фронта 
от одного из самых молодых чле-
нов краевой организации Союза 
писателей России. В условиях 
специальной военной операции 
на Донбассе он продолжает пи-
сать стихи. По понятным причи-
нам мы не можем назвать имя 
этого талантливого поэта и му-
жественного бойца. 

Как рассказала Екатерина По-
лумискова, нынешняя презен-
тация сборника стала первой из 
цикла творческих встреч и обсуж-
дений, которые пройдут на раз-
личных площадках края. 

Фото  Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

Екатерина Полумискова и Оксана Восковец 
на презентации сборника «Белая акация»
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По результатам восьмого тура волго-
градский «Ротор» после крупной победы 
(5:1) над «Легионом» сравнялся по очкам 
с «Чайкой», которая не забила пенальти 
нашему «Машуку-КМВ», и на табло ос-
тались нули. Представляющие Ставро-
польский край команды все, как одна, 
сыграли вничью. 

Причём, если пятигорчане отобрали 
очки у нынешнего лидера, то «Ессентуки» 
дома в результативной ничьей 2:2 доста-
точно сенсационно лишили двух очков од-
ного из претендентов на победу в группе 
- ростовский СКА. Правда, результаты «ар-
мейцев» в последнее время не очень впе-
чатляют. Причём гости сравняли счёт менее 
чем за десять минут до конца встречи пос-
ле гола полузащитника Хачима Машукова. 
У «курортников» отличились защитники Ис-
рапил Абдулаев и Владимир Прозоров, а у 
СКА гол в активе открывшего счёт в матче 
полузащитника Данилы Стрельчука.

Насыщен событиями был матч в Таган-
роге между «Форте» и ставропольским 
«Динамо». Начался он с автогола защитни-
ка команды из столицы края Богдана Рого-
чего. Затем наши вышли вперёд усилиями 
нападающих Руслана Суанова и Альберта 
Курачинова. А между этими голами «умес-
тился» ещё и нереализованный тем же Су-
ановым пенальти. Но в концовке сработало 
всё то же известное правило «не забива-
ешь ты – забивают тебе». Хозяева спаслись 
за две минуты до конца основного времени 
после реализованного полузащитником 

Девятый тур РПЛ был наполнен интерес-
ными событиями. Наибольшее внимание 
было приковано к матчам с участием 
ЦСКА и «Краснодара», а также «Ростова» 
и «Спартака».

По части зрелищности эти противо-
стояния оправдали ожидания. Но вряд ли 
кто-то думал, что победы хозяев в обеих 
встречах окажутся настолько убедитель-
ными. Армейцы и ростовчане «отгрузили» 
в воротах своих оппонентов по четыре за-
битых мяча. Именно команды Федотова 
и Карпина теперь являются ближайшими 
преследователями лидирующего «Зени-
та» в турнирной таблице. Петербуржцы, в 
свою очередь, одержали самую крупную 
победу в чемпионатах России, забив во-
семь безответных мячей в ворота «Орен-
бурга». Результат не только неожиданный, 
но, по мнению некоторых экспертов, даже 
странный. Первое поражение в чемпи-
онате потерпело московское «Динамо», 
уступившее на выезде «Сочи». Зато ноль 
из графы «победы» по итогам тура убрали 
«Факел» и «Урал». Воронежцы в первом 
матче без Олега Василенко на позиции 
главного тренера обыграли «Локомотив», а 
екатеринбуржцы в битве аутсайдеров взя-
ли верх над «Торпедо». «Ахмат» же провёл 
последнюю игру под руководством Андрея 
Талалаева. После субботнего домашнего 
поражения от «Пари НН» Андрей Викто-
рович был отправлен в отставку. Наконец, 
«Химки» заработали первое очко без Сер-
гея Юрана, сыграв нулевую ничью с «Кры-
льями Советов».

спортинформ

ЧЕТВЁРКА 
ЛУЧШИХ 
ОПРЕДЕЛЕНА
После поединков 1/8 финала и 
четвертьфиналов первенства Став-
ропольского края по футболу среди 
ветеранов 40 лет и старше опреде-
лилась четвёрка лучших коллекти-
вов, которые продолжат борьбу за 
победу. Но обо всём по порядку.

ОДНА ВОСЬМАЯ
В стадию 1/4 финала турнира вы-

шел клуб «Новоселицкое» из одно-
именного муниципального округа. 
На родном газоне он «камня на кам-
не» не оставил от команды «Нива» 
из Ипатово, одержав крупную по-
беду со счётом 4:1. «Локомотив» 
из Минераловодского городского 
округа в краевой столице обыграл 
ставропольское «Торпедо-ЮКГ» и 
тоже завоевал путёвку в четвер-
тьфинал. Ещё в одном поединке 
в Ставрополе местный «Цифро-
град» разгромил «Автомобилист» из 
Будённовска с тем же счётом 4:1 и 
продолжил борьбу за чемпионство. 
Так и не смогли добиться взятия во-
рот в основное время в обеих встре-
чах «Ессентуки» из одноимённого 
города-курорта и клуб, представ-
ляющий соседнюю Карачаево-Чер-
кесию «Эльбрус» из Учкекена. Оба 
матча завершились нулевыми «су-
хими» ничьими. Дело дошло до так 
называемой «футбольной лотереи» 
– послематчевых пенальти, удача в 
которых была на стороне наших со-
седей, выигравших со счётом 5:3 и 
прошедших в следующий этап.

 В четвертьфинале «Эльбрус» по-
мерился силами со ставропольским 
«Комфортом», кисловодский «Нар-
зан» встретился с «Цифроградом» 
из краевой столицы, «Нарт» из Чер-
кесска поборолся за выход в полу-
финал с клубом «Новоселицкое», а 
«Локомотив» из Минеральных Вод 
– с «Сигналом» из Изобильненского 
городского округа. Во время четвер-
тьфиналов состоялся мастер-класс, 
который дали детям из Донецкой 
и Луганской народных республик, 
временно проживающим на терри-
тории нашего края, легенды став-
ропольского «Динамо» Валерий За-
здравных и Леонид Леонидов.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
Что касается собственно ре-

зультатов четвертьфинальных пое-
динков, по которым определилась 
четвёрка претендентов на награды 
первенства Ставропольского края 
по футболу среди ветеранов сорока 
лет и старше. «Нарзан» из города-
курорта Кисловодска в состоявшем 
из двух раундов противостоянии в 
очень упорной борьбе вырвал по-
беду «Цифрограда» из краевой сто-
лицы. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют результаты матчей – 1:0 
и 0:0. «Сахарник» из города Изо-
бильного оставил за бортом тур-
нира «Локомотив» из Минеральных 
Вод.  Если в ходе первого матча шла 
достаточно упорная борьба и завер-
шился он с результатом 2:1 в пользу 
изобильненских футболистов, то во 
втором они разгромили соперника 
со счётом 3:0. Команда «Новосе-
лицкое», представляющая адми-
нистративный центр одноимённого 
муниципального округа, оказалась 
сильнее «Нарта» из Черкесска. Пер-
вый матч завершился ничьей без 
голов, а во втором новоселицкий 
коллектив разгромил гостей нашего 
региона с результатом 3:0. По одной 
победе одержали в рамках четвер-
тьфинального противостояния став-
ропольский «Комфорт» и «Эльбрус» 
из Учкекена. По разнице забитых и 
пропущенных мячей в этих встречах 
– 3:1 и 0:1 – дальше прошла коман-
да из краевого центра. По резуль-
татам четвертьфинальных матчей 
названы лучшие футболисты. Ими 
стали Олег Гордиенко из кисловод-
ского «Нарзана», Эдуард Махмуров, 
представляющий изобильненский 
«Сахарник», Андрей Стародубцев из 
«Новоселицкого» и Роман Бердиев 
из учкекенского «Эльбруса».

РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ
В полуфиналах кисловодский 

«Нарзан» примет дома команду «Но-
воселицкое», а ответный матч со-
стоится через неделю 18 сентября. 
«Сахарник» в Изобильном померит-
ся силами со ставропольским «Ком-
фортом», и также через неделю от-
правится на матч в столицу региона. 
Матч за третье место и финал со-
стоятся 24 сентября в Ставрополе. 
Обо всех результатах мы обязатель-
но расскажем в ближайших номерах 
газеты.

Победили 
два ставропольских 
спортсмена 
и один гость
Регламент позволил бо-

роться за медали состязаний 
гонщикам не только из Ставро-
польского края, но и из сосед-
них регионов - Краснодарского 
края, Волгоградской и Ростовс-
кой областей, республик Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа – Северной Осетии - 
Алании, Дагестана, Кабардино-
Балкарии и Чечни. 

Награды были разыграны в 
трёх различных дисциплинах. В 
классе «Hard» победил Замир 
Джамбулатов из Минеральных 
Вод, второе место занял Сайд-
Эми Масхадов из Чеченской 
Республики, а обладателем 
бронзовой медали стал Алексей 
Пьявкин из Ставрополя.

В классе «450 см» победите-
лем и вторым призёром стали 
мотогонщики из нашего регио-
на – Евгений Григорьев из Геор-
гиевска и Максим Клочко из 
Светлограда. Третье место за-
воевал Станислав Ведерников, 

представляющий столицу Крас-
нодарского края.

А вот в классе «China» первым 
стал наш гость Ярослав Осипов 
из Тимашевска Краснодарского 
края. Серебро и бронзу здесь 
получили наши ребята – Андрей 
Бочаров из Ставрополя и Анд-
рей Рябко из Михайловска.

Свежая дисциплина 
мотоспорта
Стоит отметить, что кросс-

кантри на мотоциклах является 
одной из весьма «молодых» дис-
циплин мотоспорта. Возникла 
она в конце прошлого – начале 
нынешнего века и уже получила 
официальное признание Меж-
дународной мотоциклетной ор-
ганизацией. У кросс-кантри есть 
много общего с соревнованиями 
эндуро – езде по бездорожью и 
по специальным трассам с брёв-
нами. Именно этот вид состя-
заний стал базой для развития 
кросс-кантри. Главное их отли-
чие состоит в отсутствии каких-
либо хотя бы относительно обо-
рудованных трасс. Кантри-гонка 
проходит только по бездорожью 
и становится настоящим испы-
танием выносливости гонщиков. 

Эти соревнования проводятся 
на пересеченной местности с 
большим количеством рельеф-
ных препятствий. 

Маршрут, по которому долж-
ны двигаться участники, постро-
ен таким образом, чтобы спорт-
смены имели возможность 
максимально продемонстриро-
вать свой профессионализм в 
управлении мотоциклом, пока-
зать навыки навигации и надеж-
ность своей машины. Интерес-
но, что по не слишком строгим 
правилам состязаний за победу 
может побороться любой, кто 
уверен в своих силах.

Кросс-кантри на мотоциклах 
проходит поэтапно на замкну-
тых трассах. Для того чтобы 
выиграть, гонщику необходимо 
проехать больше кругов, чем 
сопернику. Причём сделать это 
нужно в строго отведенное вре-
мя, то есть не более чем за 90 
минут. Длина круга варьируется 
от 4 до 8 километров, и на трас-
се присутствует огромное коли-
чество различных природных и 
рукотворных преград.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

футбол: чемпионат России –  Вторая лига, 
первая группа

Три ничьих от ставропольских 
мастеров кожаного мяча

Русланом Паштовым одиннадцатиметро-
вого. Итог – 2:2. 

Остальные результаты восьмого тура 
таковы: «Дружба» – «Биолог» - 0:1, «Спар-
так-Нальчик» – «Черноморец» - 2:3, «Ку-
бань-Холдинг» – «Алания-2» -  2:0. Стоит 
напомнить, что нынешний турнир приме-
чателен новой схемой розыгрыша в два 
этапа. Путевку в первую лигу определит 
сильнейшая «шестерка», от попадания в 
которую представляющие Ставрополье 
команды пока очень далеки.

ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ГРУППЫ ФНЛ-2 
ПОСЛЕ 8-го ТУРА

№ Команда И В/Н/П М О

1 Ротор 8 6/1/1 21-8 19 

2 Чайка 8 6/1/1 13-2 19 

3 
Биолог-
Новокубанск 

8 5/2/1 12-7 17 

4 
Кубань-Хол-
динг 

8 5/0/3 13-12 15 

5 Черноморец 7 4/2/1 10-7 14 

6 Форте 8 3/3/2 13-9 12 

7 
Спартак-
Нальчик 

8 3/2/3 15-11 11 

8 СКА Р/Д 8 2/4/2 7-7 10 

9 Динамо Ст 8 1/5/2 5-6 8 

10 Дружба Мк 8 1/3/4 7-10 6 

11 Ессентуки 8 1/2/5 5-12 5 

12 Алания-2 8 1/2/5 4-16 5 

13 Легион 7 1/1/5 5-16 4 

14 Машук-КМВ 8 0/4/4 7-14 4

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

«Зенит» – лидер, ЦСКА 
и «Ростов» отстают на три очка

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ 
ПОСЛЕ 9-го ТУРА 

М  Клуб И В Н П Мячи Очки

1  Зенит 9 7 2 0 27-3 23

2  ЦСКА 9 6 2 1 21-8 20

3  Ростов 9 5 4 0 17-11 19

4  Краснодар 9 5 2 2 18-13 17

5  Спартак 9 5 1 3 21-11 16

6  Сочи 9 5 1 3 16-15 16

7  Динамо 9 4 4 1 16-9 16

8  Пари НН 9 3 3 3 16-16 12

9  Ахмат 9 3 2 4 13-15 11

10
 Крылья 
Советов

9 2 4 3 9-12 10

11  Локомотив 9 2 3 4 13-17 9

12  Оренбург 9 3 0 6 12-26 9

13  Химки 9 2 2 5 10-16 8

14  Факел 9 1 4 4 12-19 7

15  Урал 9 1 1 7 4-17 4

16  Торпедо 9 0 1 8 4-21 1

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ РПЛ
 В 9-м ТУРЕ:

Сочи – Динамо – 2:1; Химки – Крылья 
Советов – 0:0; ЦСКА – Краснодар – 4:1; 
Ахмат – Пари НН – 1:3; Урал – Торпедо 
– 2:0; Факел – Локомотив – 2:0; Зенит – 
Оренбург – 8:0; Ростов – Спартак – 4:2.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ
при поддержке спортивного 

портала «Футбол на куличках».

мотоспорт

ПЕРВЫЙ КРОСС-КАНТРИ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Соревнования прошли на территории 
Георгиевского городского округа в селе 
Краснокумском.  Стоит отметить, что 

открытый чемпионат Ставропольского 
края по мотоциклетному кросс-кантри 
был организован впервые.
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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 25.08.2022                    
№ 1783 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды 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: 14.10.2022 в 10.00  по адресу:  г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал заседаний комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аук-
циона с 13.09.2022 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 10.10.2022, 18.00.

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

дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, 
улица Авангардная, земельный участок 6а, кадастровый номер 26:12:020601:2830, 
площадь 986 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) – 231 769,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 220 180,55 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 6 953,07 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости. 
Обременение земельного участка правами организации, эксплуатирующей 

коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплу-
атации ливневой канализации. Наличие зон с особыми условиями использования 
территории: приаэродромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаковское) 
(подзона 3 (сектор 3), подзона 4 (сектор 25), подзоны 5, 6). Условие обеспечения 
сохранности зеленых насаждений дуб – 1, ясень – 3, плодовое – 4 шт. 

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. 
Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-

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

улица Авангардная, земельный участок 6а, возможно размещение объекта площа-
дью до 1775 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:    
Максимальная нагрузка в точках подключения 1,2 куб.м/сутки.
Особые условия по проектированию: точки подключения будут определены 

условиями подключения (технологического присоединения) объекта к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения – Приложение № 1 к типовому 
договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе водоотведения.

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 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 декабря 2021 г. 
№ 70/1.

 В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки объектов которых 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 диамет-
ром, не превышающим 110 мм, размер платы за подключение в соответствии 
с п. 85 постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государс-
твенном регулировании тарифов в сфере водоснабжения водоотведения» и 
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2018 г. 
№ 522-п «Об установлении на территории Ставропольского края уровня нагруз-
ки и диаметров трубопровода, при превышении которых плата за подключение 
(технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается индивидуально» устанавливается органом регулирования тари-
фов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной спо-
собности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том 
числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

II. Газоснабжение. 
По информации АО «Ставропольгоргаз» (далее - Общество) подключение к 

сетям газоснабжения в границах земельного участка, расположенного по адресу:                        
г. Ставрополь, улица Авангардная, земельный участок 6а, предварительная техни-
ческая возможность газификации объекта имеется.

В существующий подземный газопровод среднего давления ПЭ – 63 мм, пос-
троенный для газификации объекта по улице Игнатьевская, 5 (данный газопровод 
на балансе АО «Ставропольгоргаз» не значится) (ориентировочное расстояние от 
точки подключения до границ земельных участков составляет L – 42,0 п.м.).

Для рассмотрения технической возможности газоснабжения объекта капи-
тального строительства по адресу: г. Ставрополь, улица Авангардная, земельный 
участок 6а, необходимо предоставить в Общество информацию о величине пла-
нируемой нагрузки.  

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 учас-

тка с кадастровым номером 26:12:020601:2830, расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, улица Авангардная, земельный участок 6а, отсутствует централизо-
ванный источник теплоснабжения. Теплоснабжение объекта следует осуществить 
от собственного источника тепла.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

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

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

подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный 
счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление 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. 

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

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

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

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

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

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 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, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недоб-
росовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-
сматриваются организатором аукциона 12.10.2022 в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:

организатором аукциона 20.09.2022 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 проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 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 доб. (2233). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

1.__________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН____________________дата рождения_____________телефон __________________
адрес регистрации____________________________________________________________
адрес проживания____________________________________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП _______________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № 
_______________________________________________________________________________
в______________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка __________________________
 
3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя _____________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ серия ____________________, 
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______________________________
_______________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование документа, 
_______________________________________________________________________________

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

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

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя _______________ (__________________________)
                                                                                (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)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка (для юридических лиц)
1.______________________________________________________________________________

полное наименование
_______________________________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер 
_______________________________________________________________________________

Дата регистрации: _____________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________
Фактический адрес____________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № _________________
_______________________________________________________________________________
в______________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ______________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка _________________________

3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ______________________________________________________

                                              (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ серия __________________
_______________________________________________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______
_______________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование документа,
 _______________________________________________________________________________

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

ты, установленный по результатам аукциона.

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

Подпись заявителя (представителя заявителя) 
_______________ (___________________)
                                                                     (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 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 __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
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», заключили настоящий договор (далее - Дого-
вор) 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 (чис-
ловому обозначению) видов разрешенного использования земельного участка 
– ________________, предусмотренных классификатором видов разрешенного ис-
пользования) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(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 2040000120 (для арендной платы и пени).

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

4. Права и обязанности сторон
4.1.      Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспре-

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

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 муниципаль-
ным 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 заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комите-
та по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Кравченко Дени-
са Сергеевича, действующего на основании Положения о комитете, распоряжения
администрации города Ставрополя от 03.09.2020 № 258-рлс «О назначении Крав-
ченко Д.С.», 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 совмест-
ном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-пере-
дачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

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 учас-
тка – ______, предусмотренных классификатором видов разрешенного использо-
вания) 

___________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозна-

чение) 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 Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению муниципаль-
ным 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

08.09.2022                  г. Ставрополь                   № 1907

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, тупик Монастырский, 32 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 41. Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 20.07.2022 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 

Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:020602:34 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, тупик Монастырский, 
32, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 02.07.2022 № 99, от 21.07.2022 № 109-110 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020602:34 площадью 879 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, тупик Мо-
настырский, 32 - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 3, 4.2, под-
зона 4 сектор 27, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете образования администрации 
города Ставрополя конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
(далее – объявление)

Комитет образования администрации города Ставро-
поля проводит конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – конкурс):

руководитель отдела развития инфраструктуры и комп-
лексной безопасности комитета  образования администра-
ции города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителя отдела развития инфраструктуры и 
комплексной безопасности комитета образования админис-
трации города Ставрополя,к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; Устава 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края; правовых актов, регламентирующих вопро-
сы, соответствующие направлениям деятельности админис-
трации города Ставрополя, применительно к исполнению 
должностных обязанностей муниципального служащего; 
норм служебной, профессиональной этики и правил дело-
вого поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени; владения современными 
технологиями работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналитического, дело-
вого и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; подготовки и систематизации 
информационных материалов; работы с документами, текс-
тами, информацией.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумаж-
ном носителе в комитетобразования администрации города 
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь,       ул. Шпаковская,85, 
каб. 31, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной приказом комитета образования администра-
ции города Ставрополя от 16.06.2014 №599-ОД;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удос-
товеряющего личность, с предъявлением подлинника (соот-
ветствующий документ, в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служаще-
го) – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

документ о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования, либо о прекращении уголов-
ного преследования;

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

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

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включитель-
но, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса –15 октября 
2022 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, 
ул.Шпаковская,85.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте комитета образования администра-
ции города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: (http://
education-26.ru),  а также уточнить по телефону 75-72-28.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_______ 20     г.                г. Ставрополь                № 

Комитет образования администрации города Ставропо-
ля, в лице ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________,

(наименование должности,
 фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________
__________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Работодатель», ИНН-2636036366, 
КПП-263601001, ОКПО-57133258, ОГРН-1022601990498, с 
одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации ___
__________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________

(дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________
__________________________________________________________;

(место регистрации и место жительства)
паспорт:серия ____№ _________, выдан _____________________
__________________________________________________________;

(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; 
ИНН _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Му-
ниципальный служащий», с другой стороны, заключили на-
стоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследу-
ющем:

1. Обязательные условия договора

1.1. Муниципальный служащий поступает на муници-
пальную службу, назначается на должность руководителя от-
дела развития инфраструктуры и комплексной безопасности 
комитета образования администрации города Ставрополя и 
берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основ-
ной работе. 

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к ведущей группе должностей.

1.4. Дата начала работы _______________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего явля-

ется комитет образования администрации города Ставро-
поля.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок.                                                                      

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязаннос-
ти,  предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края, в том числе право расторгнуть дого-
вор и уволиться с муниципальной службы по собственному 
желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязанисполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением о комитете образования администрации 
города Ставрополя, в том числе соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные федеральными 
законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответс-

твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на него 
настоящим договором, должностной инструкцией, Положе-
ниемо комитете образования администрации города Став-
рополя, а также соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка для работников комитета образования админис-
трации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безуп-
речное и эффективное исполнение должностных обязан-
ностей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности в случае совершения им дисцип-
линарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные 
федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами комитета образования 
администрации города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей.

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному 
служащему социальных гарантий, установленных федераль-
ными законами, законами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя и настоящим договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными  законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами комитета образования 
администрации города Ставрополя.

3.2.5. Хранить,использовать и передавать персональные 
данные Муниципального служащего в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

4. Оплата труда 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-
ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере _______________ рублей, ежемесячные и иные до-
полнительные выплаты в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с положением, утвержденным Работодателем, 
Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами комитета образо-
вания администрации города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается не-
нормированный служебный день.

5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный служебный день продолжительностью 
3 календарных дня и иные в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы:

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические  условия,  необходи-
мые  для  исполнения должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительныегарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

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

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих администрации 
города Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий договор по соглашению сторон в следующих слу-
чаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего дого-
вора.

При изменении Работодателем существенных условий 
настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Спорыи разногласия по настоящему договору раз-
решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
недостигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземпля-
рах. Один экземпляр хранитсяРаботодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй - у Муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридичес-
кую силу.

Работодатель                                            Муниципальный
                                                                                служащий

Комитет  образования 
администрации 
города Ставрополя
__________________________                ________________________
(наименование должности)                     (Ф. И.О., подпись) 
___________________ Ф. И.О.             
(подпись)
«____» ___________20___г.                      «____»  __________ 20 __г.

М.П.  

Адреса сторон:

355037, г. Ставрополь,                        ________________________
Ул.Шпаковская,85                                 ________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка для работников комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя, иными локальными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Муниципального служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
__________________________________________________________

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

официальное опубликование
Начало на 7-й стр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.),  г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а;  

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц,  осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 252,  в отношении земельных  участков с кадастровыми номерами  26:12:021705:691, 26:12:021705:877, 
26:12:021705:726, 26:12:021705:730, 26:12:021705:693, 26:12:021705:696, 26:12:021705:697, расположенных соответственно 
по адресам: Ставропольский край, г.Ставрополь, с/т «Земляне», 284; с/т «Земляне», 285; с/т «Земляне», 319; дск «Земляне», 
323,  с/т «Земляне», 286; с/т «Земляне», 289; с/т «Земляне», 290; кадастровый квартал 26:12:021705, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков, также исправлением реестровой ошибки 
в местоположении границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Лещев С.И. (т.8-988-746-07-64)   (Ставропольский край, Минераловодский район, 
пос. Загорский, ул. Новоселов, №34); Лещёв А.И. (8-988-746-07-65) (Ставропольский край, Минераловодский район, пос. За-
горский, ул. Новоселов, №34), Дадамян Н.С. (т.8-962-445-80-99)   (Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, №24/2, 
кв.232); Касьянов А.Н. (т.8-918-863-79-66)   (Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Спартака, №2, кв.85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв.1а, 17 октября   2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сен-

тября 2022 г. по 17 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевых планов принимаются с 13 сентября 2022 г.  по 17 октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
367, кв.1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Земляне», № 281 (26:12:021705:688), с/т «Земляне», № 280 (26:12:021705:687), с/т «Земляне», 
№ 320 (26:12:021705:727), с/т «Земляне», № 318 (26:12:021705:725), с/т «Земляне», № 334 (26:12:021705:741), дск «Земляне», 
№ 324 (26:12:025: 1705:731), с/т «Земляне», № 322 (26:12:021705:729), с/т «Земляне», № 287 (26:12:021705:694), с/т «Земляне», 
№ 288 (26:12:021705:695), с/т «Земляне», № 276 (26:12:021705:683),  с/т «Земляне», № 275 (26:12:021705:682), дск «Земляне», 
№ 291 (26:12:021705:698), с/т «Земляне», ур. Ташлянская долина (26:12:021705:880), а также все заинтересованные лица.

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 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                               320
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.   503

    БЕГ ПО ГОРОДАМ
Невинномысск стал очередным участником регионального 

физкультурно-спортивного проекта
В городе химиков состоялся забег из серии «Бег по городам Ставропольского края». Так 

называется массовый физкультурно-спортивный проект, организаторами которого высту-

пают Ставропольская региональная федерация триатлона и мультиспортивный клуб «Став-

рополис» при поддержке правительства Ставропольского края. Это уже третье событие из 

серии подобных забегов. Ранее аналогичные мероприятия провели в Изобильном и Став-

рополе. На подходе Благодарный, Будённовск, Георгиевск, Ипатово, Нефтекумск, Новоалек-

сандровск, Новопавловск, Светлоград и другие города и центры округов региона.

«Бег по городам Ставропольского края» является, пожалуй, самым масштабным регио-

нальным спортивным проектом Ставропольского края,  участники которого самого разного 

уровня подготовки. В забегах больше всего людей от 20 до 40 лет. Но есть немало и детей, 

младше 10-летнего возраста, и тех, кому за 60. Среди участников забегов примерно равное 

количество мужчин и женщин. Среди них как простые любители физической культуры, так и 

профессиональные спортсмены, в том числе члены национальной сборной команды России 

по лёгкой атлетике. Есть среди бегунов и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

В команде организаторов проекта присутствуют победители Олимпийских игр, мастера и 

кандидаты в мастера спорта, инструкторы по фитнесу и тренеры спортивных школ.

В Невинномысске в рамках местного этапа проекта были организованы детские забеги, 

а также дуатлон для маленьких участников, состоящий из беговой и велосипедной дистан-

ций. Взрослые же мерились силами в беге на дистанцию три километра. 

Главной и очень приятной особенностью спортивного праздника стало место его прове-

дения. Это тихий уютный парк «Шерстяник» в Невинномысске с живописными дорожками 

вокруг озера. Стоит отметить и семейный формат мероприятия. Среди участников было 

очень много людей, которые участвовали в забеге целыми семьями. Всего в невинномыс-

ском этапе проекта «Бег по городам Ставропольского края» приняло участие более двух 

сотен человек.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Таксометр. Пятки. Милорд. Угодье. Металл. Ять. Мулен. Флот. Сеньора. Растр. Пер-

сик. Алебарда. Пар. Сдоба. Ариэль. Гуж. По вертикали: Оптимум. Ржанка. Артист. Специи. Арест. Стимул. Нерпа. Иглу. Ересь. 

Масло. Фьорд. Одеяло. Сапог. Тварь. Торги. Абу. Дельта. Кураж.

физкультура


