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информбюро
За любовь 
и верность
В Ставропольском крае 66 
супружеских пар награжде-
ны медалью «За любовь и 
верность». 
Торжества по награждению 

прошли в преддверии празд-
нования Дня семьи, любви и 
верности в Российской Феде-
рации, который был отмечен 8 
июля.

Награды удостоились се-
мейные пары, прожившие в 
зарегистрированном браке не 
менее 25 лет и получившие из-
вестность крепостью семейных 
устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности. Плюс – 
воспитавших детей достойны-
ми членами общества.

Работу по награждению в 
крае проводит минсоцзащиты 
совместно с органами местно-
го самоуправления. Они опре-
деляют наиболее достойные 
награды пары и направляют хо-
датайство в организационный 
комитет по проведению Дня 
семьи, любви и верности в Рос-
сийской Федерации.

В этом году супружеские 
пары были представлены из 
33 муниципальных районов 
и городских округов края. За 
долгую совместную жизнь они 
не только открыли секрет се-
мейного счастья, но и сумели 
реализовать себя в профессии, 
общественной жизни, культу-
ре, спорте. У каждой семейной 
пары – своя история, достойная 
быть примером доброты и тер-
пимости, любви и поддержки. 

Развитие 
территорий 
в столице 
Ставрополья 
зависит 
от горожан 
В Ставрополе продолжается 
конкурсный отбор на 2021 
год проектов развития тер-
риторий, основанных на мес-
тных инициативах. 
Горожане активно выдвигают 

свои предложения, и если вы 
еще не успели высказать свое 
мнение, у вас есть возможность 
это сделать до 12 июля включи-
тельно.

Условиями программы опре-
делены 17 направлений реали-
зации проектов. Это организа-
ция дорожной инфраструктуры, 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, ус-
луги бытового обслуживания, 
культура, спорт, обустройство 
мест отдыха, благоустройства 
территорий, обращения с ТБО, 
содержание мест захоронения. 
Не допускаются мероприятия 
по строительству (реконструк-
ции) объектов капитального 
строительства и приобретению 
объектов недвижимого иму-
щества.

Сейчас идет активная реа-
лизация проектов-победителей 
прошлого года. Это благоуст-
ройство прилегающей терри-
тории у Дома культуры «Став-
рополец», сквера «Дубовая 
роща», сквера в районе много-
квартирного дома по ул. Дова-
торцев, № 86а, зоны отдыха в 
районе природного родника по 
ул. Пригородной, сквера вдоль 
ул. Объездной. И только от го-
рожан зависит, как изменится 
краевая столица в будущем. 

Предложения можно оста-
вить в разделе «Ставрополь гла-
зами горожан» официального 
сайта администрации города и 
с помощью одноименного го-
родского мобильного прило-
жения. Также они принимаются 
на адрес электронной почты 
otdelinvestinstav@yandex.ru.

А еще можно лично обра-
титься в отдел приема граждан 
по адресу: просп. К. Маркса, 96, 
или по телефонам: 74-89-41, 
74-89-21.

12 июля – День российской почты. Заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Ольга Тимофеева поздравила почтовиков Ставро-
польского края с профессиональным праздником.

«Низкий поклон всем сотрудникам почтовой связи. В крае работа-
ет большая команда – больше пяти тысяч человек во главе с Серге-
ем Анатольевичем Муратовым. Он много лет руководит службой. 
Вы делаете большое дело. Благодаря вам не прекращается доставка 
корреспонденции, писем, газет, посылок, пенсий и пособий. Часто в 
малые населенные пункты вы лично, ногами, доставляете почту. Спа-
сибо, что и в условиях пандемии ни на день не остановили работу, а 
это многое значит. Вы смогли грамотно перестроиться, чтобы люди, 
несмотря ни на что, получали услуги. Мне бы очень хотелось, чтобы 
к вам приходил прогресс, внедрялись новые технологии, чтобы почта 
развивалась», – отметила вице-спикер Госдумы.
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Этот памятник изначально пла-
нировалось открыть накануне 
Дня Победы. Но это событие тоже 
было перенесено в связи с пан-
демией коронавируса. Наконец в 
конце июня разрешение на прове-
дение работ было получено. И ра-
боты были начаты. В самую жару.

Работы 
по установке 
памятника 
ведут летчики
Да, столбик термометра на-

стойчиво стремился взять соро-
каградусную отметку, но ждать 
живительной прохлады было не-
когда. Открытие планируется на 
День ВВС – 16 августа. А работы 
очень много. Актив совета вете-
ранов Ставропольского высшего 
военного авиационного училища 
трудился не покладая рук. Пред-
седатель совета ветеранов Вик-
тор Москаленко (он называет себя 
«жителем пустыни», потому что 
вырос в солнечном Арзгире) сове-
товал друзьям-товарищам утолять 
жажду исключительно теплой во-
дой и по глоточку, чтобы не терять 
силы. И работа спорилась.

 Напомним, инициатива по ус-
тановке этого памятника прина-
длежит именно совету ветеранов 
авиаучилища, Он же ее и реали-
зует – начиная от сбора средств 
и заканчивая непосредственно 
установкой. Основную часть денег 
перечислили выпускники СВВВАУ, 
100 тысяч выделило краевое от-
деление военно-исторического 
общества. Памятник, символизи-
рующий взлетающую птицу, из-
готовлен фирмой О.Исагулова из 
поселка Иноземцево.

А вот котлован, опалубку, за-
ливку фундамента и прочие под-
готовительные работы осущест-
вляют сами летчики. Вы видите их 
на фото. Это Виктор Москаленко, 
Виктор Нечаев, Иван Деревянко и 
Сергей Коростылев. Трое из них 
– однокашники, одного выпуска 
– окончили Ставропольское лет-
ное в 1984 году. Только Иван Де-
ревянко учился в Даугавпилсском 
ВВАУ. Служили в разных точках 
Советского Союза. А теперь вот 
устанавливают памятник летчи-
кам-героям, которые выросли 
в Ставрополе или учились в на-
шем городе, становились здесь 

Памятник ставропольским героям-авиаторам
будет открыт в День военно-воздушных сил

Ольга Тимофеева пожелала почтовикам края 
прогресса и поблагодарила их за работу в пандемию

на крыло. Поэтому и символ та-
кой у памятника – взлетающая 
птица. На красном граните будет 
девятнадцать имен – пятнадцать 
Героев Советского Союза, четы-
ре Героя России. «Вечерка» пос-
вящала им отдельный материал. 
Конечно, обо всех девятнадцати 
в одной публикации рассказать 
невозможно.

Сейчас мы вспомним еще одно 
имя. Его носит одна из ставро-
польских улиц, та, на которой вы-
рос Герой Советского Союза Вла-
димир Ковалев. 

Один из девятнадцати
Владимир Ковалев родился в 

1950 году в Ставрополе, учился в 
школе № 64, там же работала учи-
телем его мама. А Володя с де-
тства хотел летать и готовился к 
этому в Ставропольском авиаклу-
бе ДОСААФ, на учебных само-
летах больше трехсот вылетов 
совершил. Конечно, военкомат с 
дорогой душой дал этому парню 
направление в летное училище. 
Правда, учился Владимир не в 
Ставрополе, а в Балашове. Слу-
жить довелось в Фергане, Кли-
ну, Рязани. Оттуда он и был на-
правлен в Афганистан. Не знаю, 
говорил ли он об этом матери 
(многие не сообщали родным о 
таких командировках, не хотели 
волновать). А вот отец, ветеран– 
фронтовик, знал, что сын подавал 
рапорт об отправке в ДРА и под-
держивал его в этом решении.

Шел 1987 год. За три месяца, 
которые Владимир Ковалев успел 
прослужить в Афгане, он участво-
вал в нескольких крупных опера-
циях в провинциях Логар и Гар-

дез. Не раз попадал под обстрел, 
но уходил от «Стингеров», искус-
но маневрируя и отстреливая 
тепловые «ловушки». Так было и 
21 декабря, когда комэск Кова-
лев доставлял из Кабула в Баграм 
командующего и старших офи-
церов 40-й армии. Те остались 
живы только благодаря профес-
сионализму экипажа. Но обратно 
в Кабул его командиру вернуться 
живым уже не довелось. 

Душманы стали обстреливать 
самолет уже при наборе высоты. 
Из выпущенных ими «Стингеров» 
один попал в «ловушку», а вот 
второй все же достиг цели, попал 
в турбину двигателя. Раненая ма-
шина еще слушалась штурвала, 
командир удерживал самолет, 
давая возможность экипажу при-
готовиться к прыжку. Он и сам мог 
спастись. Но прямо по курсу был 
аул, достаточно большой. 

Владимир Ковалев, по сути, 
повторил подвиг, воспетый в пес-
не «Огромное небо». Помните: 
«И надо бы прыгать, да прыгать 
нельзя. Дотянем до леса, – реши-
ли друзья. – Подальше от города 
смерть унесем»... Только те пило-
ты-герои в 1968 году уводили ма-
шину с отказавшим двигателем 
от жителей Восточного Берлина, 
на ту пору нам дружественного. 
А вот в том афганском ауле, кото-
рый ценой своей жизни спас Вла-
димир Ковалев, дружественны 
были далеко не все. Но, конечно, 
не все были и врагами...

На записи «черного ящика», 
копию с которой каким-то обра-
зом удалось получить его боевым 
товарищам, слышны последние 
слова комэска Ковалева: «От-
крывай! Открывай! Прыгай!»... 
Эту запись потом передали отцу 
героя. Экипаж выполнил приказ 
командира. Живы остались все. 
Высота еще позволила раскрыть-
ся парашютам. Но за террито-
рией аула, когда самолет можно 
было «отпустить», она была уже 
не предельно, а запредельно низ-
кой. Ковалев покинул машину, но 
парашют раскрыться просто не 
успел...

Владимиру Ковалеву было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно)... Он 
похоронен в Рязани... Но в род-
ном Ставрополе его тоже должны 
помнить... И будут помнить...

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Актив совета ветеранов Ставропольского высшего военного авиаучи-
лища своими силами реализует собственную инициативу по установке 

памятника.

Подвезли бетон.
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Благодарственными письмами замес-
тителя председателя Госдумы России 
Ольги Тимофеевой были отмечены поч-
тальоны Михаил Рубанов и Юлия Де-
нисова, начальник отделения почтовой 
связи 355047 Жанна Лухтан. 

Почтовики – одна из самых больших 
профессиональных команд страны. Сре-
ди коммерческих структур они занимают 
второе место после железнодорожников. 
На «Почте России» сейчас трудится око-
ло 330 тысяч человек. В Ставропольском 
крае – более 5 тысяч, в том числе 2 тыся-
чи почтальонов. По сути, почта связыва-
ет страну в единое целое, обеспечивает 
круглосуточный обмен информацией, 
бумагами и посылками. На Ставрополье 
264 тысячи жителей получают пенсии и 
пособия через почтовые отделения.

В сложных условиях пандемии став-
ропольские почтовики организовали 
безопасное обслуживание населения в 
почтовых отделениях, ввели регулярную 
дезинфекцию, контроль за самочувстви-
ем персонала, использовали средства за-
щиты. Было принято решение о доставке 
апрельских пенсий на дом, чтобы пожи-
лые люди не рисковали, покидая дом.

Напомним, в прошлом году «Почта Рос-
сии» была реорганизована, стала акцио-
нерным обществом. Почтовики активно 
занялись внедрением новых современных 
продуктов. На Ставрополье уже большая 
часть заказной корреспонденции (75 про-
центов) вручается с помощью простой 
электронной подписи. Появляются раз-
личные электронные сервисы для бизнеса 
и торговли через интернет. При этом со-
храняются привычные услуги и социаль-
ные задачи, лежащие на почтовиках.

эпидсезон-2020
В КРАЕ КГ-ЛИХОРАДКОЙ 
ЗАБОЛЕЛИ 7 ЧЕЛОВЕК
Это жители Апанасенковского, Арзгирского, Ипатовского, 
Нефтекумского районов и Ставрополя. 
Диагноз «крымская геморрагическая лихорадка» подтвержден 

лабораторно у больных, госпитализированных провизорно в ин-
фекционные стационары.

Отметим: в прошлом эпидсезоне на этот период было заре-
гистрировано 28 случаев КГЛ в 12 территориях края. Снижению 
заболеваемости в нынешнем сезоне помог режим изоляции в 
связи с коронавирусом, когда жители края не посещали лесо-
парковые зоны, не выезжали на природу. В нынешнем эпидсе-
зоне намного меньше регистрируется и случаев обращения в 
медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. По 
информации краевой службы Роспотребнадзора, на 6 июля к ме-
дикам обратились 3107 жителей края (1297 из них – дети), что 
ниже уровня 2019 года на 37,7%. В прошлом году на это время 
укушенных клещами было почти пять тысяч человек.

В целом сохраняется положительная 
тенденция: число выздоровлений про-
должает превышать количество новых 
случаев заболевания. За минувшие 
сутки излечились от коронавируса 93 
пациента, а выявлено 83 новых случая. 
Всего с начала пандемии диагноз под-
твержден у 5975 человек, в том числе 
у 500 детей. Выздоровели от COVID-19 
чуть более 3770, что составляет 63,1% 
от общего числа заболевших.

Жизнь подтверждает и сказанные глав-
врачом больницы в Коммунарке Денисом 
Проценко слова о том, что в «хвосте» эпи-
демии – самые тяжелые больные. В крае 
ежедневно регистрируются летальные ис-
ходы. За минувшие сутки, несмотря на все 
усилия врачей, еще двоих больных спасти 
не удалось. А всего за время пандемии ви-
рус забрал жизни 114 человек.

Лаборатории края за минувшие сутки 
провели 3940 исследований на новую ко-
ронавирусную инфекцию методом ПЦР, за 
весь период – 221725. В среднем за пос-
леднюю неделю выполняется 3465 тестов 
в день.

По данным краевого минздрава на 
вчерашний день, лечение в стационаре 
получали 558 пациентов: 54 – в тяжелом 
состоянии, в том числе 22 поддерживают-
ся аппаратами ИВЛ; в состоянии средней 
степени тяжести – 290. Остальные чувс-
твуют себя удовлетворительно.

Под медицинским наблюдением в мед-
учреждениях и на дому находятся 4560 че-
ловек.

В Ставрополе наибольшее количество 
выявленных зараженных – 794 , выздоро-
вели уже 494 пациента, это 62, 2 процента 
от общего числа заболевших. Хорошая ди-
намика в выздоровлении в Ессентуках – 
174 пациента из 245 инфицированных по-
бедили болезнь, это более 70 процентов. 
Высокий процент излечившихся (69,2%) 
– в Пятигорске. Здесь выздоровели 380 
человек из 549 заболевших. В Невинно-
мысске поправились более половины 
инфицированных – 211 из 384. В Кисло-
водске количество выздоровевших – пока 

ВСЕ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В новом детском саду «Акварелька», который строится в 
округе депутата Ставропольской городской Думы Пав-
ла Колесникова (фракция «Единая Россия»), будут со-
зданы идеальные условия для всестороннего воспита-
ния маленьких горожан. В дошкольном учреждении уже 
имеются музыкальные и спортивные залы, игровые 
помещения, а также бассейн с подогревом и вентиляци-
ей. Внутри здание разделено на групповые ячейки для 
детей разных возрастов. 
В рамках постоянного депутатского контроля объект 

посетил Павел Колесников. Он напомнил, что строитель-
ные работы ведутся по 
национальному проек-
ту «Демография». Дет-
сад рассчитан на 280 
мест. 

При строительстве 
детсада использова-
лись современные тех-
нологичные матери-
алы. На сегодняшний 
день уже полностью 
завершены инженер-
ные сети, кровля. Для 
полной готовности 
необходимо лишь за-
кончить благоустройс-
тво территории, за-
вершить озеленение, 
внутреннюю отделку 
сада и фасад. Это уже 

Ольга Тимофеева 
пожелала
почтовикам края 
прогресса 
и поблагодарила 
их за работу 
в пандемию

В крае более 63 процентов инфицированных 
COVID-19 выздоровели

наименьшее в ряду этих городов – 45,3 
процента от общего числа зараженных. На 
этой статистике сказался недавно выяв-
ленный очаг инфекции.

Наибольшее количество летальных 
исходов – в Ставрополе (умерли 22 че-
ловека), Пятигорске (10), Невинномысске 
(5), в Кисловодске и Ессентуках – по 4.

О заболеваемости COVID-19 в раз-
резе районов. По количеству выявленных 
случаев коронавируса по-прежнему лиди-
рует Кочубеевский район – 307 инфици-
рованных, но почти 87 процентов из них 
(267 пациентов) – уже выздоровели. 

За ним следует Нефтекумский гор-
округ: 294 зараженных, а выздоровели 
меньше половины (140). Третий результат 
как по количеству инфицированных, так и 
выздоровевших – у Георгиевского гор-
округа: соответственнно 288 и 196 – 68 
процентов победили болезнь. За ним сле-
дует Минераловодский горокруг. Здесь 
число зараженных за время пандемии до-
стигло 277, половина из них вылечилась.

У Предгорного района – четвертая по-
зиция по распространению коронавируса: 
255 инфицированных, излечились – мень-
ше половины (104).

Хорошая динамика в выздоровлении 
в Буденновском (158 пациентов – 77,45 
процента из 204 инфицированных) и Ле-
вокумском (110 пациентов – 67,9 про-
цента из 162 инфицированных) районах. А 
в Благодарненском районе вылечились 
пока более трети пациентов (88 из 243 ). 

 Наибольшее количество летальных 
исходов среди упомянутых территорий 
в Нефтекумском и Минераловодском гор-

округах – по 8 в каждом, в Кочубеевском 
районе – 7, Георгиевском – 6, Левокумс-
ком – 5.

Карантинные мероприятия, по инфор-
мации краевого минздрава, завершились 
для чуть более 39220 человек.

Об эпидситуации у наших соседей. 
Две республики СКФО – Дагестан и 
Чечня – по-прежнему в рейтинге тер-
риторий с наименьшим приростом ин-
фицированных за сутки. В Чечне этот 
показатель снизился до рекордного мини-
мума – 0,3 процента, в Дагестане он удер-
живается на уровне 0,6 процента.

В Чечне за минувшие сутки заре-
гистрировано всего 5 новых случаев 
COVID-19, а выявлено за время панде-
мии 1814, из них выздоровели 1238 – 
немногим более 68 процентов.

У Дагестана – новая победа. Рес-
публика переместилась с одиннадцатой 
на двенадцатую строчку по распростра-
нению коронавирусной инфекции среди 
субъектов России. За минувшие сутки 
здесь выявлено 47 новых случаев, а все-
го за время пандемии зарегистрировано 
8374 инфицированных. Умерли 407 боль-
ных, трое – за минувшие сутки. 6571 паци-
ент (около 78,5 процента от общего числа 
инфицированных) поправились.

В Ингушетии зарегистрировано 3253 
больных (25 – за минувшие сутки), выздо-
ровели 2515 – 77,3 процента от общего 
числа зараженных.

В Северной Осетии выявлено с начала 
пандемии 4209 зараженных COVID-19 (за 
минувшие сутки – 16), 3647 выздоровели – 
86,6 процента от числа инфицированных.

 В Краснодарском крае эпидситуация 
стабильная. За минувшие сутки – 66 новых 
случаев COVID-19, а всего с начала пан-
демии здесь выявлено 6589 инфициро-
ванных. Выздоровели уже 5574 больных. 
Победили COVID-19 на Кубани почти 84,6 
процента пациентов. 83 больных умерли. 

В Ростовской области с начала пан-
демии зарегистрировано уже более де-
сяти с половиной тысяч инфицированных, 
за предыдущие сутки – 92 новых случая. 
Умерли 156 больных, 4 – за минувшие сут-
ки. А справились с болезнью 7760 пациен-
тов, только за предыдущие сутки выписа-
но по выздоровлению 150 человек.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

в Ставропольской городской Думе второй детский сад, построенный недавно в избиратель-
ном округе Павла Алексеевича. Первый примет маленьких 
воспитанников в сентябре текущего года.

Павел Колесников прокомментировал: «Столько детса-
дов, сколько строится в городе сейчас, не строилось ни-
когда. Данный объект обещает быть уникальным».

НА КОМСОМОЛЬСКОМ 
ОЗЕРЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ СТАВРОПОЛЯ 
ПОЛУЧАТ ОТЛИЧНУЮ 
ЗОНУ ОТДЫХА
Она обещает быть сказочно красивой и обладать высо-
чайшим уровнем комфорта. Насколько краевой столи-
це, особенно в жаркое время года, нужен такой водный 
оазис, доказывать не нужно. Актуальность проекта, ко-
торый реализуется благодаря поддержке губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова, очевидна. Заня-
тие по душе и на пользу здоровью здесь сможет найти 
себе каждый: все продумано до мелочей.
Ход работ проконтролировали накануне вице-спикер 

Ставропольской городской Думы Геннадий Тищенко и 
председатель комитета по социальной политике гордумы 
Светлана Мосина. Народная избранница, кстати, являет-
ся еще и депутатом по округу, поэтому, что называется, 
постоянно держит руку на пульсе, мониторит ситуацию в 
регулярном режиме. В рамках проекта, который стал од-
ним из победителей конкурсного голосования жителей 
краевого центра в рамках национального проекта «Жильё 
и городская среда», будет благоустроено 156 тысяч квад-
ратных метров общественной территории.

Завершен монтаж пирсов, капитально отремонтирова-

ны гидротехнические 
сооружения. Рабо-
ты такого масштаба 
выполняются здесь 
впервые за полвека. 
Это стало возмож-
но в рамках краевой 
программы, профи-
нансированной из 
регионального бюд-
жета. Вместо обвет-
шавшей и уже на-
чавшей пропускать 
воду конструкции 
фактически заново 
создана дамба про-
тяженностью около 
250 метров.

Уже скоро на глав-
ном городском водо-
еме будет установ-
лено разноплановое 
спортивное обору-
дование, постелено 
мягкое резиновое покрытие, обустроена беговая дорожка, 
появятся пешеходные и рекреационные зоны, детские и 
спортивные площадки. Важно, что будет создана отде-
льная зона для детского отдыха на воде – там, где глуби-
на водоёма минимальна. Изюминкой этого красивейшего 
места станет мост, который соединит два водных объекта 
– Пионерский пруд и Комсомольское озеро.

Геннадий Тищенко говорит, что Ставрополь в виде об-
новленного Комсомольского озера получит подлинную 
жемчужину для отдыха на природе. Значимость данной 
рекреационной зоны для города невозможно переоце-
нить. Не случайно после своего вступления в должность 
главы краевой столицы Иван Ульянченко в числе первых 
объектов посетил именно эту территорию.
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Идея книги появилась в 90-х,
 когда из одной встреч кто-то из 
выпускников Котельничского де-
тдома предложил записать де-
тские воспоминания. Зоя Алек-
сандровна до этого немного 
писала – стихи, рассказы, сказ-
ки. В Ставрополе она посеща-
ла занятия литературного объ-
единения «Современник». Свою 
повесть Зоя Александровна на-
звала «Опаленные сороковые» и 
издала за собственные средства. 
Книга в 200 с лишним страниц 
вышла тиражом всего в 300 эк-
земпляров. 

За прошедшие годы мы еще 
не раз встречались. Узнавая но-
вости от своей собеседницы, я не 
уставала удивляться ее жизнен-
ной стойкости и силе духа. Зоя 
Шибанова (в детстве это была ее 
фамилия) родилась в Кировской 
области весной 1943 года, а в 
44-м умерла мама. Отец, которо-
го отпустили из части, чтобы по-
хоронить жену, пристроил дочку в 
дом малютки и снова отправился 
воевать. Об этом Зоя узнала че-
рез много лет от старшего брата, 
который отыскал её через газету. 

Перед первым классом Зою 
перевели в Котельничский де-
тский дом, который находился 
там же, в Кировской области. Со 
временем тоскливое ощущение 
сиротства притупилось. Появи-
лись новые друзья, общие инте-
ресы, игры. Воспитатели в детдо-
ме работали разные: в основном, 
женщины - строгие, повидавшие 
на своем веку и горе, и потери, 
они не заигрывали с детьми, не 
сюсюкали, а старались привить 
им навыки, которые пригодились 
бы в самостоятельной жизни. 

«Девочки ходили на кружок 
шитья, а мальчики обучались сто-
лярному делу… Швейных машин 
было только две, поэтому мы по 
очереди учились обращаться с 
ними. Поношенное белье прихо-
дилось ремонтировать вручную. 
Шить мне не особо нравилось, 
поэтому я и некоторые из де-
вочек ходили с мальчишками в 
столярную мастерскую. Там мы 
учились пилить, строгать доски 
рубанком, работать с молотком, 
ножовкой, стамеской и другими 
столярными инструментами. По 
весне строили скворечники, ко-
торые развешивали на березах у 
себя во дворе и в других местах 
города».

Снабжение детских домов в 

голодные послевоенные годы 
было довольно скудным. Зоя 
Александровна пишет в своей 
книге о том, что ребятишки пос-
тоянно хотели есть. Иногда она 
с кем-нибудь из подруг загляды-
вала на кухню и предлагала по-
варихе свою помощь. Там всегда 
находилась для них какая-нибудь 
работа: принести дров, перемо-
лоть мясо на мясорубке, нарезать 
хлеб или отдраить огромную кас-
трюлю после пригоревшей каши. 
В «награду» девчонки получали 
кусочек хлеба, оладушек или ка-
пустную кочерыжку. Повариха на-
верняка и сама бы справилась с 
делами, но уж больно жаль было 
этих маленьких, худеньких детей, 
которые не просили, а по-взрос-
лому хотели «заработать» свой 
хлеб.

Это качество осталось в ха-
рактере Зои Александровны на 
всю жизнь. Просить о чем-то для 
себя - не в ее правилах. Никогда 
не слышала от нее жалоб на судь-
бу. Зато с детства она благодарна 
хорошим людям, которые оказа-
лись рядом в самое трудное вре-
мя. В памяти сохранились имена 
воспитателей и других работни-
ков детского дома. Читая доку-
ментальную повесть о детстве, не 
перестаешь удивляться, сколько 
в ней ярких деталей, подробнос-
тей, эмоций, впечатлений. 

«Когда перед отбоем неожи-
данно погасал свет, и приходи-
лось зажигать керосиновую лам-
пу, все собирались или у ребят 
в спальне, или у девочек, брали 
гитару и начинали петь. Пели 
разные детдомовские грустные 
песни. Воспитатели присоединя-
лись к нам или просто слушали. 
Ссоры и обиды исчезали, и всех 
детей объединяло что-то лирич-
ное, задушевное. Вспоминалась 
война, унесшая родителей… В 
такие минуты очень хотелось 
быть рядом со своей живой ма-
мой. А еще каждый думал, что 
именно его отец был самым бес-
страшным командиром на войне. 
Менялся лишь род войск. У од-
ного отец был летчиком, у дру-
гого танкистом, артиллеристом, 
моряком, шофером, пехотинцем 
или Александром Матросовым».

Взрослые выпускники не раз 
встречались в своём детском 

доме. Столько было воспомина-
ний. В 90-е годы еще были живы 
некоторые педагоги. Несмотря 

Жить интересно можно и нужно в любом возрасте
С Зоей Александровной Ждановой мы познакомились 20 
лет назад, когда она пришла в редакцию «Вечерки» с руко-
писью книги своих мемуаров. Воспоминания о послевоен-
ном детдомовском детстве были написаны живым образ-
ным языком, без художественного вымысла, c огромным 
количеством интересных деталей. 

на то, что «ребятишки» повзрос-
лели, появилась седина в воло-
сах, многое из детства осталось 
с ними навсегда. А как иначе, 
если тогда формировались ха-
рактеры?! В детском доме не лю-
били лицемеров и подхалимов. 
С тех пор Зоя Александровна их 
тоже не выносит, предпочитает 
общаться с прямыми, честны-
ми людьми. Она совершенно не 

В воинской части она познако-
милась со своим будущим мужем 
Алексеем. Позже, после демо-
билизации, они приехали жить 
в Ставрополь. А здесь снова не-
ожиданный поворот в судьбе – в 
30 лет Зоя Александровна реши-
ла поступать в художественное 
училище. Она с детства хорошо 
рисовала, а тут еще и муж под-
держал: «Учись, если хочешь». В 
приемной комиссии удивились: 
взрослая девушка, никакого на-
чального художественного об-
разования за плечами. Сначала 
даже не хотели ее принимать. 

После окончания училища Зоя 
Александровна немного порабо-
тала художником-оформителем. 
Один за другим родились дети: 
сын и дочь. А потом и вовсе при-
шлось поменять сферу деятель-
ности. Кисти, краски, холсты и 
бумагу пришлось отложить на 
долгие годы. У кого-то, возмож-
но, не хватило бы духу снова взять 
в руки кисть и краски, но только 
не Зое Александровне. Выйдя на 
пенсию, она вернулась к любимо-
му занятию. С тех пор постоянно 
что-то пишет. Для души, для близ-
ких, дарит свои работы друзьям. 
Чудесные пейзажи, портреты, на-
тюрморты занимают все свобод-
ные стены в квартире. Подсолну-
хи, сирень, весенние пролески, 
тенистые тропинки ставрополь-
ского леса, подмосковные бере-
зовые рощи и деревенские улоч-
ки… Пишет Зоя Александровна, 
в основном, гуашью. Не пропал 
даром полученный в художест-
венном училище опыт. 

Если же говорить о смелости, 
которой, как выяснилось, нашей 
героине не занимать, то надо 
вспомнить о ее… американском 
вояже. В середине 90-х Зоя Алек-
сандровна рискнула отправить-
ся на заработки в США. Понят-
ное дело, не от хорошей жизни. 
Помните, какие были времена, 
что было с зарплатами и пенси-
ями? В России тогда выживали, 
кто как мог. А Зоя Александров-
на узнала, что есть такие фирмы, 
которые отправляют россиян в 
Америку на работу. Конечно, был 
риск связаться с жуликами и во-
обще пойти по миру. Однако по-
везло. В результате российская 
пенсионерка Зоя Александровна 
Жданова благополучно прилете-
ла в Соединенные Штаты и стала 
работать в Нью-Йорке бебисито-
ром в русскоязычной еврейской 
семье. Славик и Тамара эмигри-
ровали из Советского Союза еще 
при Брежневе сначала в Израиль, 
а затем перебрались в США. У них 
было трое детей: девяти, семи и 
двух лет. Няне Зое приходилось 
не только заниматься ребятиш-
ками, но и выполнять массу дру-
гой работы по дому. У нее даже 
не было времени и возможности 
хорошенько осмотреться в чужой 
стране. Зоя Александровна абсо-
лютно не знала английского, на 
улицу выходила только за продук-
тами и на прогулку с детьми. За 
два с половиной года она смени-
ла нескольких работодателей, по-
лучила новый для себя опыт, ко-
торый пригодился еще раз, когда 
она рискнула снова поработать за 
океаном в начале 2000-х. 

Американские будни нашли от-
ражение в двух тетрадях, в кото-
рые Зоя Александровна подробно 
заносила свои наблюдения и впе-
чатления. «Надо бы написать еще 
одну книжку, - говорит она. – Мно-
го интересного было в Америке». 
Кстати, Зоя Александровна год 
назад посещала компьютерные 
курсы, познакомилась с интерне-
том, сама набирает текст на ком-
пьютере. И если захотела взяться 
за новую книжку, значит, обяза-
тельно напишет.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора и из личного 

архива З.А.Ждановой.

Юные акробаты в Котельничском детском доме (Зоя Шибанова 
справа).

Зоя Александровна Жданова в Америке (конец 1990-х годов).

Зоя Александровна в ставропольском лесу 
(лето 2020 года). 

З. Жданова. «Березовая роща».

терпит несправедливости. В де-
тстве, заступаясь за слабых, мог-
ла и с мальчишками подраться. 

Многие люди робеют перед 
неизвестностью, боятся взяться 
за что-то новое. Зоя Александ-
ровна не из их числа. И так было 
всегда. После детского дома она 
освоила строительную специаль-
ность в училище, а вскоре, узнав, 
что девушек призывают служить 
в армию, как бы сейчас сказали, 
по контракту, Зоя рискнула изме-
нить свою судьбу. На два года она 
была зачислена в ракетные вой-
ска, в батарею боевого обеспе-
чения. Воинская часть размеща-
лась в поселке Юрья в Кировской 
области. Зоя Александровна про-
шла обучение в группе таких же, 
как сама она, новобранцев в юб-
ках. В их задачу входило делать 
расчеты траекторий баллисти-
ческих ракет на специальных ма-
шинах. Девчата быстро освоили 
новое для себя дело. Свободное 
от службы время они проводили 
в Доме офицеров, участвовали 
в художественной самодеятель-
ности. Зоя в детском доме зани-
малась акробатикой, и позже не 
растеряла спортивных навыков, 
ее оригинальный номер в кон-
цертной программе имел боль-
шой успех. 

Говорят, что ничего случайно-
го в нашей жизни не бывает. Вот 
и служба в армии для Зои Алек-
сандровны стала судьбоносной. 



№ 128, 11 ИЮЛЯ 2020 г.4
Рожденные 
    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2020                                          г. Ставрополь                                                  № 971 

Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края за счет средств бюджета города Ставрополя

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года 
№ 117 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края за счет средств бюджета города Ставрополя согласно приложению 1;

2) Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края за счет средств бюджета города Ставрополя 
согласно приложению 2;

3) Правила принятия решений о предоставлении субсидий из бюджета города 
Ставрополя на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края согласно приложению 3;

4) Правила принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета 
города Ставрополя права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление указанных субсидий, согласно приложению 4. 

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 28.10.2014 № 3618 «Об 

осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края за счет 
средств бюджета города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 11.04.2016 № 719 «О 
внесении изменения в Правила осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденные 
постановлением администрации города Ставрополя от 28.10.2014 № 3618»;

постановление администрации города Ставрополя от 28.04.2016 № 931 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о предоставлении получателю средств 
бюджета города Ставрополя права заключать соглашения о предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собс-
твенности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление указанных субсидий»;

постановление администрации города Ставрополя от 23.08.2016 № 1972 «Об 
утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края за счет средств бюджета города 
Ставрополя, а также о внесении изменений в некоторые постановления админис-
трации города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 18.07.2019 № 1919 «О 
внесении изменений в Правила осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденные 
постановлением администрации города Ставрополя от 28.10.2014 № 3618».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации

города Ставрополя
от  08.07.2020    № 971 

ПРАВИЛА
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
за счет средств бюджета города Ставрополя

Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края за счет средств бюджета города Ставрополя (далее – Правила) 
устанавливают:

порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее - город 
Ставрополь), в том числе на подготовку обоснования бюджетных инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита, и (или) в приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Ставропо-
ля за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе за счет межбюджет-
ных трансфертов, поступивших из федерального бюджета и бюджета Ставрополь-
ского края (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты 
недвижимого имущества, бюджетные инвестиции), а также условия передачи 
органами местного самоуправления города Ставрополя, отраслевыми (функцио-
нальными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, яв-
ляющимися муниципальными заказчиками и получателями средств бюджета горо-
да Ставрополя (далее – получатель бюджетных средств), муниципальным бюджет-
ным учреждениям города Ставрополя,  муниципальным автономным учреждениям 
города Ставрополя, муниципальным унитарным предприятиям города Ставрополя 
(далее – организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени города Ставрополя муниципальных контрактов от лица по-
лучателей бюджетных средств в соответствии с настоящими Правилами, а также 
порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

порядок предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий организа-
циям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства, в том числе на подготовку обоснования бюджетных инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита, и (или) объекты недвижимого имущества 
(далее - субсидии).

2. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с решениями ад-
министрации города Ставрополя о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций, принятыми в соответствии с пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций).

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с решениями ад-
министрации города Ставрополя о предоставлении субсидий, принятыми в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее - решение о предоставлении субсидий).

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства и (или) объекты недвижимого имущества (далее – объекты) не допуска-
ется:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято ре-
шение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением слу-
чая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято 
решение о предоставлении субсидий, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил.

4. При исполнении бюджета города Ставрополя при осуществлении  капиталь-
ных вложений в объекты допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым  принято ре-
шение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в  случае изменения 
в установленном порядке типа муниципального казенного  учреждения города 
Ставрополя (далее – казенное учреждение), являющегося муниципальным заказ-
чиком при осуществлении бюджетных инвестиций, на муниципальное бюджетное 
или автономное учреждение города Ставрополя (далее соответственно - бюджет-
ное учреждение, автономное учреждение) или изменения его организационно-
правовой формы на муниципальное унитарное предприятие города Ставрополя 
(далее - муниципальное предприятие) после внесения соответствующих изме-
нений в указанное решение с внесением соответствующих изменений в ранее 
заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены 
стороны договора - казенного учреждения на бюджетное или автономное учреж-
дение, муниципальное предприятие и вида договора - муниципального контракта 

на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения или 
муниципального предприятия;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым  принято ре-
шение о предоставлении субсидий, в случае изменения в  установленном поряд-
ке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой 
формы муниципального предприятия, являющихся получателями субсидий, на 
казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в указанное 
решение с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджет-
ным или автономным учреждением, муниципальным предприятием договоры в 
части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения, му-
ниципального предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданс-
ко-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципально-
го предприятия на муниципальный контракт.

5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий   должен со-
ответствовать объему бюджетных ассигнований,  предусмотренному на соответс-
твующие цели решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или 
решением о предоставлении субсидий.

6. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обосно-
вания инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита осущест-
вляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательной.

7. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных ин-
вестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увели-
чением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управ-
ления у данных организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в 
состав  муниципальной казны города Ставрополя.

8. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет 
увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного уп-
равления у организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий 
в объекты муниципальных предприятий, основанных на праве хозяйственного ве-
дения, влечет увеличение их уставного фонда.

Осуществление бюджетных инвестиций

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании 
муниципальных контрактов, заключенных в целях выполнения проектных и (или) 
изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объектов:

1) получателями бюджетных средств;
2) организациями, которым получатели бюджетных средств, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организа-
ций, передали в соответствии с настоящими Правилами свои полномочия муници-
пального заказчика по заключению и исполнению от имени города Ставрополя от 
лица получателя бюджетных средств муниципальных контрактов.

10. Муниципальные контракты заключаются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление бюджетных инвестиций на соответствующий 
финансовый год и плановый период, доведенных получателю бюджетных средств, 
либо в пределах средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций.

11. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 9 настоящих Правил получатель бюджетных средств заключает с 
организацией соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению муниципальных контрактов от имени города Ставропо-
ля от лица получателя бюджетных средств, за исключением полномочий, связан-
ных с введением в установленном порядке объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (далее - соглашение о передаче полномочий).

12. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 
нескольких объектов.

13. Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий, пере-
даваемых при осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования 
бюджетных инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, 
должно содержать в том числе:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по 
годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответс-
твующих решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, а также 
общего объема капитальных вложений в объект, в том числе объема бюджетных 

Продолжение на 6-й стр.

Медсестра Катюша, 
учитель - Екатерина Павловна 
Лазарева
Екатерина Павловна Лазарева родилась 12 июля 
1922 года в селе Никольском Воронежской области. 
Окончив фельдшерские курсы, Екатерина Павлов-

на в годы Великой Отечественной войны работала 
медицинской сестрой в госпитале № 5398 города 
Кисловодска. 

Награждена орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалями Жукова, «За оборону Кавказа», «За 
доблестный труд в Великой  Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В послевоенное время переехала на постоянное 
место жительства в город Ставрополь, создала се-
мью, воспитала сына. 

После окончания Пятигорского института инос-
транных языков, более 37 лет, до выхода на пен-
сию, работала учителем английского языка в сред-
ней общеобразовательной школе с углубленным 
изучением английского языка № 1 города Ставро-
поля. 

Награжден медалями Жукова, 
«За отвагу» и другими наградами
Виктор Петрович Ерошевич родился 10 июля 1924 года в де-
ревне Панкраты Вилейского района Минской области.
В 1945 году был призван на фронт. Рядовым-пехотинцем в 

составе 2-го Украинского фронта принимал участие в осво-
бождении Белоруссии. 

Награжден медалями Жукова, «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

В послевоенное время Виктор Петрович Ерошевич работал 
механизатором в сельском хозяйстве. 

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках про-
екта «Рожденные победителями». 23 февраля прошлого 
года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые 
его материалы. Мы готовим их совместно с комитетом 
труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя, поздравляя всех именинников каж-
дого месяца. В июле 2020 года отмечают дни рождения 
11 человек. Эти именинники, участники Великой Отечес-
твенной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше 
внимание: информацию о ветеранах Великой Отечест-

венной войны мы будем публиковать в близкие к выходу 
даты. Не зря мы коротко рассказываем не только о во-
енных специальностях рожденных победителями: пуле-
метчики и артиллеристы, пехотинцы и танкисты, летчики 
и санинструкторы, солдаты и матросы после Великой 
Победы вернулись на трудовой фронт, став учителями и 
врачами, водителями и рабочими заводов, тружениками 
сел и учеными. Их мирные биографии – тоже подвиг осо-
бый. Он стал новым примером беззаветного служения 
Родине, он дал нашей Победе в страшной и долгой войне 

новые сверкающие грани... Проект «Рожденные победи-
телями» находит поддержку среди читателей нашей га-
зеты и в социальных сетях – в виде добрых откликов и 
комментариев. Потому что судьбы этих людей похожи во 
многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны 
они были простыми советскими людьми, мечтавшими о 
светлом завтра. А после – все как один стали солдатами 
Победы. Но сегодня важны все без исключения! Мы еще 
раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и уже 
отметили 75-ю годовщину Великой Победы!

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 
установленного некапитального нестационарного 

сооружения – павильона «Овощи фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16/6 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя 22.06.2020 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона «Овощи фрукты», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 16/6 (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, 
необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пуб-
ликации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (пере-
местить) самовольный объект: в срок до 24 июля 2020 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 
настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтиро-
ван (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя.

В номере 126-127 от 9 июля 2020 года на 15-й странице в 
материале под рубрикой «Это интересно» и заголовком «Занят-
ная география» в предложении «В южных предгорьях Эльбруса 
расположен город Тегеран...» следует читать «ЭЛЬБУРСА».

Эльбу́рс — горная система на севере Ирана.

информбюро

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
«БЕСЕДКЕ СЧАСТЬЯ» 
В ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ 
И ВЕРНОСТИ ЗАЗВУЧАЛ 
КОЛОКОЛ
В краевой столице впервые зазвучал колокол с ликами свя-
тых Петра и Февронии Муромских, установленный  в «Беседке 
счастья» возле ЗАГСа на проспекте Октябрьской революции. 
Новый арт-объект появился по инициативе Управления ЗАГС 
СК, поддержанной городскими меценатами. 
В «Беседке счастья» соединили свои судьбы  ставрополь-

цы Руслан Борисов и Маргарита Терехова. После торжест-
венной церемонии бракосочетания колокольный звон опо-
вестил о создании новой семьи. 

На мероприятии впервые вручили медали «За любовь и 
верность» парам, которые смогли сберечь и пронести через 
всю жизнь свою любовь.  Алексей Романович и Нина Никола-
евна Чижма вместе  66 лет, Георгий Иванович и Тамара Анд-
реевна Воронины – 70 лет.  На  их долю  выпали сложные во-

енные и послевоенные времена, но  трудности не помешали 
супругам  сохранить чувства друг к другу. 

Глава Ставрополя Иван Ульянченко и начальник управле-
ния ЗАГС Ставропольского края  Сергей  Назаренко вручили 
всем семьям подарки, пожелали молодоженам  взаимопо-
нимания, любви и поблагодарили  зрелые семейные пары за 
то, что они показали: любовь и семья –  главные ценности в 
жизни.
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Специфика последнего эта-
па чемпионата России по 
футболу в премьер-лиге  в 
этом году такова, что за 
исключением «Зенита» ни 
одна из  команд не может 
чувствовать себя уверенно, 
выходя на поединок даже с 
записным аутсайдером.
Во-первых, никто не может 
определить, в какой степе-
ни готовности находится та 
или иная команда. Во-вто-
рых, трудно прогнозировать 
даже стартовые составы со-
перника. В-третьих, многие 
клубы до сего дня не опре-
делились с местом в турнир-
ной таблице.
Все это вкупе и делает поч-
ти каждый тур непредсказу-
емым с точки зрения исхода 
поединков.

Сохранили лицо
Перед поединком «Зенит» - 

«Сочи» многие аналитики про-
гнозировали имитацию футбо-
ла. Мол, питерцы уже решили 
задачу на сезон — выиграли зо-
лотые медали и им нет смысла 
рвать жилы во встрече с нефор-
мальным своим фарм-клубом. 
Как это нередко бывало в иные 
времена, в таких ситуациях очки 
получали те, кому они в данный 
момент нужнее. Ясно, что со-
чинцам они более необходимы, 
чем чемпиону.

Но влияние Сергея Семака, 
имеющего репутацию челове-
ка чести, не могло не сказаться 
на настроении его подопечных. 
Ясно, что и стартовый состав на 
игру с сочинцами заметно от-
личался от традиционного, да и 
настрой футболистов поначалу 
трудно было назвать боевым.

В то время как Владимир Фе-
дотов, никогда не отличавшийся 
авантюризмом, на игру против 
шестикратного чемпиона Рос-
сии выставил остро атакующий 
состав, видимо, надеясь, что эк-
спериментальный состав линии 
обороны соперника (без Ива-
новича и Караваева) не сможет 
противостоять натиску гостей, 
у которых атакующая линия со-
стояла из шести футболистов, 
в том числе четырех — чистых 
форвардов.

Поначалу казалось, что пред-
положение Федотова точное. 
Прошло всего пять минут и в во-
рота «Зенита» влетел мяч. После 
флангового навеса в перепол-
ненную штрафную площадь хозя-
ев поля мяч достался Александру 
Кокорину, который умудрился 
подставить его под удар Антону 
Заболотному. Тот при почти пол-
ном равнодушии соперника раз-
вернулся и точно положил мяч в 
ближний угол ворот.

Грешным делом я подумал: 
«Ну вот, началась имитация игры. 
Сейчас потолкаются, дадут за-
бить Артему Дзюбе, чтобы укре-
пить статус лучшего бомбардира 
сезона, а в итоге гости увезут с 
берегов Балтийского моря на бе-
рега Черного три заветных очка». 
Рад, что ошибся! Семаку уда-
лось все-таки переломить бла-
годушное настроение своих по-
допечных, и питерцы потихоньку 
прибрали ход борьбы к своим 
рукам.

Причем старались не только 
дублеры, которым выпал шанс 
заявить о себе, но и игроки ос-
новного состава. Заводилой, как 
обычно, выступал капитан ко-
манды. И при непосредственном 
участии Дзюбы хозяева забили 
первый ответный гол в ворота но-

футбол: чемпионат России — премьер-лига

ПРЕВРАТНОСТИ ФИНИШНОЙ БОРЬБЫ

воявленного папаши — во время 
игры объявили, что Сослан Джа-
наев стал отцом.

Алексей Сутормин с правого 
фланга отдал мяч Дзюбе. Тот мя-
гонько сбросил его чуть правее, 
куда ворвался Филипе Малком, 
пробивший в касание и почти без 
замаха с линии штрафной.

Чтобы поддержать темп, Се-
мак произвел серию замен. И 
это сработало — новички явно 
усилили игру команды. Юрий 
Жирков, как и в молодые годы 
яростно бороздивший всю ле-
вую бровку поля, свой очередной 
рейд завершил навесом на Дзю-
бу, который в борьбе с Иваном 
Миладиновичем сумел сбросить 
мяч в центр штрафной. Только 
что появившийся на поле Сердар 
Азмун грудью занес мяч в ворота 
сочинцев.

Судьба матча была решена, а 
честь «Зенита» спасена!

О пользе поездки 
в Белоруссию
Сейчас уже кое-кто подзабыл, 

что творилась с ЦСКА в первых 
матчах после возобновления 
чемпионата страны, — уж больно 
хорошо армейцы выглядят сей-
час. Не самый неуравновешен-
ный тренер Виктор Ганчаренко 
тогда впал в истерику и, швырнув 
заявление об увольнении, бро-
сил команду и укатил в родную 
Белоруссию. Ах, живительная 
сила родной земли! Не прошло 
и недели, как мы вновь увидели 
прежнего Ганчаренко: уверенно-
го в себе и своих подопечных, 
творчески подходящего к реше-
нию любых проблем. И результат 
сказался незамедлительно!

В трех матчах подряд армей-
цы одержали победу с общим 
счетом 10:0! Последней жертвой 
ЦСКА стал несчастный «Орен-
бург», которому все-таки при-
дется распрощаться с высшим 
российским футбольным обще-
ством.

Первые два гола в Оренбурге 
«сделала» ударная армейская 
пара: Федор Чалов — Никола 
Влашич. В середине первого 
тайма Влашич подхватил мяч, 
адресованный ему Кириллом 
Набабкиным, ворвался в чужую 
штрафную и мягко откатил мяч 
чуть левее. Чалов с угла вратар-
ской не промахнулся.

А спустя полчаса уже Чалов вы-
вел Влашича на ударную позицию. 
Игорь Акинфеев сильным ударом 
из своей штрафной отправил в 
рейд по правому флангу несколь-
ко заскучавшего Марио Фернан-
деса, который и снабдил мячом 
Чалова. Ну а хорват с острого угла 
сумел направить мяч в сетку.

Потом вышедший на замену 
Кристиян Бистрович с «проснув-
шимся» Фернандесом разыграли 
на правом фланге быструю двух-
ходовку, и Бистрович перевел 
мяч на противоположный фланг, 
где оказался всеми позабытый 
Георгий Щенников. Защитнику 
не составило труда закатить мяч 
в пустые ворота.

Ну а завершил разгром хозя-
ев поля Иван Обляков, который 
уже в компенсированное время 
ударом в касание «прострелил» 
Наира Тикнизяна.

Таким образом, ЦСКА прак-
тически обеспечил себе место в 
Лиге Европы.

За место под солнцем
Опередить ЦСКА имел шанс 

«Краснодар». И эта задача, каза-
лось, вполне реальная. «Рубин» 
даже на своем поле объективно 
не является нынче  непроходной 
преградой.

И кубанцы с первых минут 
постарались показать, что и в 
Казани они — на поле хозяева. 
Однако, на удивление, «Рубин», 
до этого почти всегда сидевший 
за своими оборонительными 
бастионами, вдруг стал атакой 
отвечать на атаку соперника. И 
заводилой у хозяев выступал 
Иван Игнатьев, которому в свое 
время не нашлось места в стар-
товом составе «Краснодара». В 
первые полчаса игрового време-
ни казанцы нанесли по воротам 
гостей шесть ударов — четыре 
из них принадлежали именно Иг-
натьеву.

Краснодарцы отвечали солид-
ным натиском, но былого огонька 
в их действиях не чувствовалось. 
А без задора, как оказалось, ку-
банцы добиваться результатов 
еще не могут. 

А на стороне «Рубина» в этом 
матче была еще и удача. В нача-
ле второго тайма после дальнего 
заброса Филипп Уремович  поч-
ти у углового флага выиграл си-
ловую борьбу и отдал мяч к углу 
штрафной соперника, где его 
подхватил Денис Макаров. Тот 
чуть пробежал и пробил в даль-
ний угол ворот. Не знаю, попал 
бы он туда, куда хотел, но, на 
счастье нападающего, мяч попал 
в ногу Егору Сорокину, а уже от 
нее нырнул в ближний угол ворот. 
Матвей Сафонов сумел перело-
житься, но все-таки дотянуться 
до мяча не смог.

В дальнейшем «Рубин» пой-
мал кураж и был ближе к тому, 
чтобы счет увеличить, чем со-
перник спасти матч.

Но у «Краснодара» есть в запа-
се отложенный матч с «Динамо». 
В случае удачного выступления в 

трех последних поединках кубан-
цы вполне способны дотянуться 
до медалей.

Тем более что то же «Динамо» 
сейчас не выглядит непреодо-
лимым препятствием. И «Урал» 
это доказал, обыграв москвичей 
со счетом 2:1. Причем уральцы 
практически во всех компонен-
тах коллективной игры выгляде-
ли предпочтительнее, в то время 
как их оппонент уповал на инди-
видуальное мастерство своих 
игроков-миллионеров.

Счет хозяева открыли в се-
редине первого тайма, проведя 
мгновенную атаку. Эрик Бикфал-
ви принял мяч у чужой штрафной 
и сбросил его вправо на Отмана 
Эль-Кабира, а сам рванулся на 
ударную позицию. За главным 
бомбардиром уральцев кинулись 
динамовские защитники, пре-
доставив Эль-Кабиру «зеленую 
улицу», по которой тот и добежал 
до угла штрафной. А потом кра-
сивым обводящим ударом на-
правил мяч в дальний угол ворот 
Антона Шунина.

Отыгрались динамовцы минут 
через десять после удара Артура 
Юсупова с острого угла. Мяч от 
ноги Романа Емельянова заполз 
в ворота хозяев поля.

Ничейный счет не устраивал 
соперников, и тренеры бросили 
в бой свои резервы. Более удач-
ливым оказался Дмитрий Парфе-
нов, выпустивший на поле Павла 
Погребняка.

Опытный форвард, судя по 
всему, по игре соскучился и но-
сился по всему полю. Эта настыр-
ность 36-летнего нападающего 
была вознаграждена. Первая его 
попытка забить была пресече-
на Антоном Шуниным, который, 
рискуя собой, вылетел на пере-
хват мяча, к которому также по 
воздуху летел Погребняк. Оба 
оказались на газоне, а вот Эль-
Кабир не сумел попасть в пустые 
ворота метров с десяти.

А когда шло уже компенсиро-
ванное время, Павел добился 
своего. После флангового наве-
са Григорий Морозов так нелов-
ко принял мяч, что тот отскочил 
точно на ногу Погребняку. Фут-
болист уровня уральца с пяти 
метров по воротам не мажет. Те-
перь «Урал» может со спокойной 
совестью готовиться к кубковому 
полуфиналу.

За лидерство 
надо бороться
На протяжении всего сезона 

«Ростов» показывал приличную 
игру. Но вот последствия коро-
навирусной инфекции, судя по 
всему, пережить не смог. Сейчас 
подопечные Валерия Карпина 
весьма далеки от своей болевой 
формы. Подтверждением тому и 
проигрыш на родном поле сов-
сем не звездной, но хорошо ор-
ганизованной и упертой «Уфе».

Хотя начало матча, на который 
ростовчанам впервые за пос-
леднее время удалось собрать 
более или менее приличный со-
став, было обнадеживающим. 
Уже в середине первого тайма 
донцы вышли вперед. После ро-
зыгрыша углового Денис Хад-
жикадунич головой пробил под 
перекладину. И в дальнейшем 
хозяева безраздельно властво-
вали на поле, правда, без серь-
езных угроз воротам Александра 
Беленова.

А во втором тайме картина из-
менилась — уфимцы стали регу-
лярно осуществлять вылазки на 
чужую половину поля. И добились 
своего. Сперва после простре-
ла с правого фланга Голубева в 

борьбе за мяч Хорен Байрамян 
попал по ноге Даниилу Кругово-
му. После команды VAR Алексей 
Еськов отменил свое решение и 
назначил пенальти, который реа-
лизовал Даниил Фомин.

Не прошло и десяти минут, 
как в воротах «Ростова» побывал 
второй мяч. После флангового 
прострела Фомина защитник 
Алексей Никитин навязал сило-
вую борьбу своим ростовским 
коллегам и лежа отбросил мяч 
на Вячеслава Кротова, который и 
забил решающий гол.

Не смог воспользоваться 
осечкой своих ближайших со-
перников «Локомотив», который 
в поединке со «Спартаком», про-
ходившем под проливным дож-
дем, довольствовался ничьей — 
1:1.

Поначалу спартаковцы выгля-
дели намного интересней и пер-
выми добились успеха. После 
фланговой атаки Данатас Айртон 
выложил мяч под удар Эсекьелю 
Понсе, который сыграл технично 
и эффективно.

Но со временем «Локо» уси-
лил нажим и заработал пеналь-
ти. В поединке Наиля Умярова и 
Алексея Миранчука оба прави-
ла нарушали, но последним это 
сделал молодой спартаковец. 
Пенальти забил сам Миранчук.

Не знаю, почему это бесспор-
ное решение вывело из себя До-
менико Тедеско, но он закатил 
откровенную истерику, и Сергею 
Лапочкину пришлось удалить 
разбушевавшегося немца от 
кромки поля. Может, чтобы ус-
покоить нервы, спартаковскому 
тренеру тоже необходимо на не-
дельку смотаться на родину?

Две победы одержали  в гос-
тях команды, находящиеся внизу 
турнирной таблицы. В Нижнем 
Новгороде «Ахмат» со счетом 
2:1 обыграл «Тамбов». В первом 
тайме соперники обменялись го-
лами, забитыми с пенальти. Их 
реализовали грозненец Исмаэл 
Сильва и тамбовец Георгий Мел-
кадзе. А победу южанам принес 
Филипе Визеу, в падении за-
мкнувший прострел Мирослава 
Богославца.

Трехсотое поражение в своей 
истории потерпел «Арсенал», на 
своем поле со счетом 2:4 усту-
пивший «Крыльям Советов».

Валерий МАНИН. 

Положение команд 
после 27-го тура
Премьер-Лига И О

1 Зенит 27 65

2 Локомотив М 27 50

3 ЦСКА 27 46

4 Краснодар 26 45

5 Ростов 27 43

6 Уфа 27 36

7 Урал 27 35

8 Спартак М 27 33

9 Рубин 27 33

10 Динамо М 26 32

11 Арсенал 27 31

12 Сочи 27 30

13 Ахмат 27 30

14 Тамбов 27 28

15 Крылья Советов 27 27

16 Оренбург 27 23

Отман Эль-Кабир, забивший гол-красавец в ворота «Динамо».
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ассигнований, предусмотренного получателю бюджетных средств, соответствую-
щего решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

2) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заклю-
чению и исполнению от имени города Ставрополя от лица получателя бюджетных 
средств муниципальных контрактов;

3) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение переданных ей полномочий;

4) положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств на про-
ведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключен-
ным соглашением о передаче полномочий;

5) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюд-
жетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности как получа-
теля бюджетных средств.

14. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении 
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита, должно содержать положения, предус-
мотренные подпунктами 2 - 5 пункта 13 настоящих Правил, а также цель осущест-
вления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его 
наименования, сроков  подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита и общего объема капитальных вложений на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и цено-
вого   аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
получателю бюджетных средств, соответствующего решению о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций.

15. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются на открытых в 
Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - упол-
номоченный орган) лицевых счетах:

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных конт-
рактов получателем бюджетных средств;

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств по осуществлению бюджетных инвестиций - в случае заключения муни-
ципальных контрактов организацией от имени города Ставрополя от лица получа-
теля бюджетных средств.

16. В целях открытия организации в уполномоченном органе лицевого счета, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 настоящих Правил, организация в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения от получателя бюджетных средств подпи-
санного им соглашения о передаче полномочий представляет в уполномоченный 
орган документы в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом по-
рядком открытия и ведения лицевых счетов.

Предоставление субсидий

17. Субсидии предоставляются организации в размере средств, предусмот-
ренных решением о предоставлении субсидий, в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Ставропольской городской Думы о бюджете 
города Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получа-
телю бюджетных средств на предоставление субсидий.

18. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между получателем бюджетных средств, предоставляющим субси-
дию, и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, 
не превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии. 

По решению администрации города Ставрополя, принятому в соответствии 
с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, получателю бюджетных средств может быть предоставлено право за-
ключить с организацией  соглашение о предоставлении субсидии на срок реализа-
ции соответствующего решения, превышающего срок действия утвержденных ему 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

19. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отноше-
нии нескольких объектов.

20. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, пре-
доставляемой на подготовку обоснования инвестиций и проведение его техноло-
гического и ценового аудита, должно содержать в том числе:

1) цель и значения результатов предоставления субсидии, ее объем с разбив-
кой по годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или при-
обретение которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, 
мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами рес-
таврации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, 
соответствующих решению о предоставлении субсидии, а также общего объема 
капитальных вложений в объект за счет всех источников финансового обеспече-
ния, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих решению 
о предоставлении субсидии;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 
предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглаше-
ния о предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным пред-
приятием при использовании субсидии положений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения, муни-
ципального предприятия по открытию в уполномоченном органе лицевого счета 
для учета операций с субсидиями;

5) обязательство муниципального предприятия осуществлять без использо-
вания субсидии разработку проектной документации на объекты капитального 
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подго-
товки такой проектной документации, проведение технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитально-
го строительства, аудита проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства объектов капитального строительства 
в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и результатов инженерных изысканий, на финансовое обес-
печение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии;

6) положение, позволяющее бюджетному учреждению, автономному учрежде-
нию использовать субсидию на разработку проектной документации на объекты 
капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства, аудита проектной документации, проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации, включающей проверку досто-
верности определения сметной стоимости строительства объектов капитального 
строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, на фи-
нансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставле-
ние субсидии, если субсидии на указанные цели предусматриваются решением о 
предоставлении субсидий;

7) обязательство бюджетного учреждения или автономного учреждения осу-
ществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в под-
пункте 6 настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление 
субсидии на указанные цели не предусмотрено решением о предоставлении суб-
сидии;

8) обязательство муниципального предприятия осуществлять эксплуатаци-
онные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплу-
атацию (приобретения) без использования на указанные цели средств бюджета 
города Ставрополя;

9) обязательство бюджетного учреждения или автономного учреждения осу-
ществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта 
после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляе-
мых из бюджета города Ставрополя, в объеме, не превышающем размер соответс-
твующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

10) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также по-
ложения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет 
для учета операций с субсидиями, открытый в уполномоченном органе;

11) положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, пре-
доставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией 
условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

12) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использован-
ной на начало очередного финансового года субсидии, перечисленной организа-
ции в предшествующем финансовом году (далее – остаток субсидии), в случае от-
сутствия решения получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, 
о наличии потребности направления остатка субсидии на цели предоставления 
субсидии, указанного в пункте 29 настоящих Правил; 

13) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установ-
ления по результатам проверок фактов нарушения организацией целей и условий, 
определенных соглашением о предоставлении субсидии;

14) положения, предусматривающие приостановление предоставления суб-
сидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушени-
ем организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объект за 
счет иных источников, в случае, если соглашением о предоставлении субсидии 
предусмотрено указанное условие;

15) порядок и сроки представления организацией получателю бюджетных 
средств отчетности об использовании субсидии, а также о достижении значений 
результатов предоставления субсидии;

16) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 
субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации получателю бюджетных средств ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о пре-
доставлении субсидии;

17) положения, предусматривающие включение в договоры, заключаемые 
организацией в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительс-
тва или приобретения объектов, подлежащие оплате за счет субсидии, условия о 
возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в 
случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидию, ранее дове-
денных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии.

21. Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита должно содер-
жать положения, предусмотренные подпунктами 2 - 4 и 10 - 17 пункта 20  настоя-
щих Правил, а также цель, значения результатов предоставления субсидии и ее 
объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его 

наименования и общего объема капитальных вложений на подготовку обосно-
вания инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита за счет 
всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой 
субсидии, соответствующего решению о предоставлении субсидии, сроков под-
готовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 
аудита.

22. Операции с субсидиями, поступающими организациям, осуществляются 
на лицевых счетах для учета операций с субсидиями, открытых организациям в 
уполномоченном органе.

В целях открытия организации в уполномоченном органе лицевого счета, пре-
дусмотренного абзацем первым настоящего пункта, организация в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения от получателя бюджетных средств подписанного им 
соглашения о предоставлении субсидии представляет в уполномоченный орган 
документы в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом порядком 
открытия и ведения лицевых счетов.

23. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, осуществля-
ется в порядке, устанавливаемом комитетом финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя.

24. Организациями производится возврат полученных ими субсидий в бюджет 
города Ставрополя в случае:

установления факта представления искаженных (недостоверных) сведений в 
целях получения субсидий;

установления факта нецелевого использования субсидий;
неисполнения условий предоставления субсидий.
Возврат полученных организациями субсидий осуществляется в следующем 

порядке:
получатель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней после подписания 

акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего 
результаты проверки органами муниципального финансового контроля, направ-
ляет организации требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных 
абзацами вторым - четвертым настоящего пункта;

организация производит возврат субсидии в течение 30 календарных дней 
со дня получения от получателя бюджетных средств требования о возврате суб-
сидии;

при нарушении организацией срока возврата субсидии получатель бюджетных 
средств принимает меры по взысканию субсидии в бюджет города Ставрополя в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

25. Неиспользованные организациями на начало очередного финансового 
года остатки субсидий подлежат перечислению в бюджет города Ставрополя в те-
чение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены органи-
зацией в бюджет города Ставрополя, указанные средства подлежат взысканию 
в бюджет города Ставрополя в порядке, определяемом комитетом финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации.

26. В соответствии с решением получателя бюджетных средств, принятым 
с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результа-
тивности бюджетных расходов, образованной постановлением администрации 
города Ставрополя от 05.10.2012 № 3092 «О межведомственной комиссии по по-
вышению результативности бюджетных расходов» (далее – комиссия), о наличии 
потребности в остатках субсидий средства в объеме, не превышающем остатки 
субсидий, могут быть использованы в текущем финансовом году организациями 
для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления 
субсидий.

В указанное решение может быть включено несколько объектов.
27. Получатели бюджетных средств в срок до 01 февраля текущего финансо-

вого года представляют на рассмотрение комиссии в разрезе организаций и объ-
ектов следующую информацию:

данные об остатках субсидий на начало очередного финансового года;
предложения о наличии потребности организаций в остатках субсидий для 

финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления 
субсидий, согласованные с комитетом экономического развития администрации 
города Ставрополя и комитетом финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя.

28. В течение 15 календарных дней с даты представления получателями бюд-
жетных средств информации, предусмотренной пунктом 27 настоящих Правил, 
комиссия рассматривает данную информацию и принимает решение о рекомен-
дуемых объемах остатков субсидий, которые могут быть использованы соответс-
твующими организациями в текущем финансовом году на те же цели (далее – ре-
комендации комиссии).

29. Получатели бюджетных средств в течение 10 рабочих дней с даты получе-
ния рекомендаций комиссии принимают решение об объемах остатков субсидий, 
которые могут быть использованы соответствующими организациями в текущем 
финансовом году на те же цели, в форме приказа (распоряжения) и доводят его 
организациям в течение 2 рабочих дней со дня его принятия.

30. Обязательная проверка соблюдения организациями условий, целей и пра-
вил предоставления субсидий осуществляется получателями бюджетных средств 
и органами муниципального финансового контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению администрации

города Ставрополя от 08.07.2020   № 971 

ПРАВИЛА
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края за счет средств бюджета города Ставрополя

1. Настоящие Правила принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края за счет средств бюджета 
города Ставрополя (далее – Правила) устанавливают порядок принятия админис-
трацией города Ставрополя решений о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края за счет средств бюджета города Ставрополя (далее соот-
ветственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого иму-
щества, бюджетные инвестиции, решения о бюджетных инвестициях).

2. Решения о бюджетных инвестициях, за исключением решений о бюджетных 
инвестициях в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов 
недвижимого имущества, срок реализации которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и 
плановый период, принимаются администрацией города Ставрополя в форме 
постановления администрации города Ставрополя об утверждении адресной 
инвестиционной программы города Ставрополя на очередной финансовый год и 
плановый период в соответствии с Порядком формирования и реализации адрес-
ной инвестиционной программы города Ставрополя на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города 
Ставрополя от 24.06.2016 № 1407 «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации адресной инвестиционной программы города Ставрополя на очередной 
финансовый год и плановый период».

3. Решения о бюджетных инвестициях в отношении объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества, срок реализации кото-
рых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год и плановый период,  принимаются администрацией 
города Ставрополя в форме постановления администрации города Ставрополя в 
соответствии с настоящими Правилами (далее – постановление о бюджетных ин-
вестициях).

4. Инициатором подготовки проекта постановления о бюджетных инвестици-
ях выступает предполагаемый главный распорядитель средств бюджета города 
Ставрополя в пределах полномочий, определенных в установленной сфере де-
ятельности (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

5. Постановлением о бюджетных инвестициях может быть предусмотрено осу-
ществление бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию, в том чис-
ле с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) нескольких 
объектов капитального строительства и (или)  приобретение нескольких объектов 
недвижимого имущества.

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации явля-
ется обязательной, постановление о бюджетных инвестициях в отношении таких 
объектов капитального строительства принимается в том числе на основании 
подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового 
аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

6. Постановление о бюджетных инвестициях в отношении каждого объекта ка-
питального строительства и (или) объекта недвижимого имущества должно содер-
жать следующую информацию:

1) наименование объекта капитального строительства и (или) наименование 
объекта недвижимого имущества;

2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение);

3) наименования главного распорядителя средств бюджета города Ставропо-
ля и муниципального заказчика;

4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подле-
жащая (подлежащей) вводу в эксплуатацию, или мощность приобретаемого объ-
екта недвижимого имущества;

5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) при-
обретения объекта недвижимого имущества;

6) начальная (максимальная) цена приобретаемого объекта недвижимого 
имущества либо сметная стоимость объекта капитального строительства (при 
наличии утвержденной проектной документации на объект капитального строи-
тельства) или предполагаемая (предельная) стоимость вновь начинаемого объ-
екта капитального строительства с выделением объема бюджетных инвестиций 
на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на 
объект капитального строительства, проведение государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий и проектной документации на объект капиталь-
ного строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также 
на проведение технологического и ценового аудита проектной документации на 
объект капитального строительства или аудита проектной документации на объект 
капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмот-
рено законодательством Российской Федерации), если бюджетные инвестиции на 
указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

7) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на приобретение 
объекта недвижимого имущества и (или) строительство (реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) объек-
та капитального строительства с выделением объема бюджетных инвестиций на 
выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на 
объект капитального строительства, проведение государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий и проектной документации на объект капиталь-
ного строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также 
на проведение технологического и ценового аудита проектной документации на 
объект капитального строительства или аудита проектной документации на объект 
капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмот-
рено законодательством Российской Федерации), если бюджетные инвестиции на 
указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

8) распределение общего объема бюджетных инвестиций, предоставляемых 
на приобретение объекта недвижимого имущества и (или) строительство (ре-
конструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое пере-
вооружение) объекта капитального строительства по годам с выделением объема 
бюджетных инвестиций на выполнение инженерных изысканий и подготовку про-
ектной документации на объект капитального строительства, проведение госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной доку-
ментации на объект капитального строительства (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным), а также на проведение технологического и ценового аудита про-
ектной документации на объект капитального строительства или аудита проектной 
документации на объект капитального строительства (в случае если проведение 
такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации), если 
бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответс-
твующих лет). 

7. Годовой объем бюджетных инвестиций за пределами соответствующего 
финансового года и планового периода, предусматриваемый в постановлении 
о бюджетных инвестициях в отношении объектов капитального строительства и 
(или) объектов недвижимого имущества, включенных в мероприятия, реализуе-
мые в рамках муниципальных программ города Ставрополя, не может превышать 
объем средств, предусмотренных на указанные цели муниципальной программой 
в соответствующем финансовом году. 

Годовой объем бюджетных инвестиций за пределами соответствующего фи-
нансового года и планового периода, предусматриваемый в постановлении о бюд-
жетных инвестициях в отношении объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества, не включенных в мероприятия, реализуемые в 
рамках муниципальных программ города Ставрополя, не может превышать макси-
мальный годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на текущий фи-
нансовый год и плановый период по соответствующему направлению расходов.

8. Главный распорядитель бюджетных средств направляет проект постановле-
ния о бюджетных инвестициях в комитет экономического развития администрации 
города Ставрополя (далее - комитет экономического развития) для проведения про-
верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения, в соответс-
твии с постановлением администрации города Ставрополя от 31.08.2012 № 2738 
«О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффек-
тивности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на 
капитальные вложения» (далее соответственно – Порядок проведения проверки 
инвестиционных проектов, проверка инвестиционного  проекта).

Проведение проверки инвестиционного проекта в отношении каждого объекта 
капитального строительства и (или) объекта недвижимого  имущества, включенно-
го в проект постановления о бюджетных  инвестициях, осуществляется комитетом 
экономического развития в  соответствии с Порядком проведения проверки ин-
вестиционных проектов. 

9. После получения положительного заключения комитета экономического 
развития, подготовленного по итогам проведения проверки инвестиционного про-
екта по каждому объекту капитального строительства  и  (или) объекту недвижимо-
го имущества, включенному в проект постановления о бюджетных инвестициях, 
главный распорядитель бюджетных средств направляет проект постановления о 
бюджетных инвестициях в комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя (далее – комитет финансов).

Комитет финансов рассматривает проект постановления о бюджетных инвес-
тициях в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

По результатам рассмотрения комитетом финансов подготавливается заклю-
чение о соответствии проекта постановления о бюджетных инвестициях бюджет-
ному законодательству Российской Федерации (далее - положительное заклю-
чение) или о несоответствии проекта постановления о бюджетных инвестициях 
бюджетному законодательству Российской Федерации (далее - отрицательное 
заключение).

Положительное заключение вместе с согласованным проектом постановле-
ния о бюджетных инвестициях направляется главному распорядителю бюджетных 
средств в течение 3 рабочих дней со дня подписания указанного заключения.

В случае если комитетом финансов дается отрицательное заключение, то 
проект постановления о бюджетных инвестициях возвращается главному распо-
рядителю бюджетных средств без согласования вместе с указанным заключением 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания такого заключения.

В случае получения отрицательного заключения главный распорядитель бюд-
жетных средств вправе представить проект постановления о бюджетных инвести-
циях на согласование в комитет финансов повторно при условии его доработки с 
учетом замечаний, указанных в отрицательном заключении.

10. Проект постановления о бюджетных инвестициях, согласованный   с коми-
тетом экономического развития и комитетом финансов, передается для визирова-
ния должностными лицами администрации города Ставрополя и представляется 
на рассмотрение главе города Ставрополя в установленном Регламентом адми-
нистрации города Ставрополя порядке.

11. Внесение изменений в постановление о бюджетных инвестициях осущест-
вляется в порядке, предусмотренном для принятия постановления о бюджетных 
инвестициях.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 3
к постановлению администрации

города Ставрополя от 08.07.2020    № 971 

ПРАВИЛА
принятия решений о предоставлении субсидий из бюджета города Ставрополя 

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края

1. Настоящие Правила принятия решений о предоставлении субсидий из 
бюджета города Ставрополя на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – Правила) устанавливают порядок принятия адми-
нистрацией города Ставрополя решений о предоставлении муниципальным бюд-
жетным учреждениям города Ставрополя, муниципальным автономным учрежде-
ниям города Ставрополя, муниципальным унитарным предприятиям города Став-
рополя (далее соответственно – учреждения, предприятия) бюджетных ассигно-
ваний из бюджета города Ставрополя в виде субсидии на осуществление учрежде-
ниями и предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края и (или) в приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края (далее соответственно – 
решение о субсидии, объекты капитального строительства, объекты недвижимого 
имущества, субсидия). 

2. Решения о субсидиях в отношении объектов капитального строительства и 
объектов недвижимого имущества, за исключением решений о субсидиях в отно-
шении объектов капитального строительства, срок строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год и плановый период, принимаются администрацией го-
рода Ставрополя в форме постановления администрации города Ставрополя об 
утверждении адресной инвестиционной программы города Ставрополя на оче-
редной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком формиро-
вания и реализации адресной инвестиционной программы города Ставрополя на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением 
администрации города Ставрополя от 24.06.2016 № 1407 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы города 
Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период».

3. Решения о субсидиях в отношении объектов капитального строительства, 
срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) которых превышает срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период, 
принимаются администрацией города Ставрополя в соответствии с настоящими 
Правилами в форме постановления администрации города Ставрополя (далее – 
постановление о субсидии).

4. Инициатором подготовки проекта постановления о субсидии выступает 
предполагаемый главный распорядитель средств бюджета города Ставрополя в 
пределах полномочий, определенных в установленной сфере деятельности (далее 
- главный распорядитель бюджетных средств).

5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое 
обеспечение следующих работ:

1) разработку проектной документации на объекты капитального строитель-
ства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации на объекты капитального строительства;

2) проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта 
в отношении объекта капитального строительства;

3) проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий и государственной экспертизы в части оценки соответс-
твия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капи-
тального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, финансовое обеспечение строительс-
тва (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перево-
оружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии;

4) проведение аудита проектной документации на объекты капитального стро-
ительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации).

6. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финансовое 
обеспечение работ, указанных в пункте 4 настоящих Правил, если иное не предус-
мотрено постановлением о субсидиях.

7. Постановлением о субсидии может быть предусмотрено предоставление 
учреждению, предприятию субсидии на строительство (реконструкцию, в том чис-
ле с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение) нескольких 
объектов капитального строительства.

официальное опубликованиеофициальное опубликование
Начало на 4-й стр.

Окончание на 7-й стр.
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- Однажды, будучи на природе, 
- пишет Сергей Хибар, - я наблю-
дал удивительное зрелище: про-
снувшись рано утром, вижу, что 
в мой пятилитровый прозрачный 
бачок с водой попало несколько де-
сятков муравьев. Сначала они ба-
рахтались врозь, но потом посте-
пенно начали собираться в кучку. 
Увидев, что муравьи взбираются 
друг на друга и, как мне показа-
лось, топят своих же, чтобы вы-
жить, – я отказался от мысли 
им помочь. Каково же было мое 
удивление, когда через два часа 
увидел муравьев живыми. Они 
создали маленький плавающий 
живой островок, расположившись 
друг на друге в виде пирамиды. 
Меня заинтересовала живучесть 
этих насекомых, и я стал наблю-
дать за ними. Те, что были внизу, 
конечно же, находились в воде, но 
до определенного времени. Их доб-
ровольно сменяли муравьи с верх-
него ряда. Они спускались в воду и 
только после этого уставшие де-
ржать своих сородичей насекомые 
вылезали на этот живой островок 
для отдыха, чтобы потом вновь 
сменить своих друзей. Причем ни 
один из них не пытался быстрее 
подняться наверх, наоборот, спе-

Василий Скакун: 
грани бытия

УЧИТЕЛЯ 
ЖИЗНИ ЕСТЬ

шили спуститься в воду, туда, где 
было труднее всего.

Я был поражен их героическим 
самопожертвованием и взаимовы-
ручкой и потому решил быстрее им 
помочь. Мне удалось найти ложку, 
которая легко входила в горлышко 
сосуда. Когда муравьи увидели спа-

сение, они организованно, по одному, 
вылезли на сушу, но один, обесси-
ленный, не смог зацепиться за край 
ложки и остался барахтаться в 
воде. Заметив это, последний мура-
вей, замыкающий колонну, вернулся 
обратно.

Я как будто слышал, что он зо-

вет его и умоляет: «Держись, брат, 
я тебя не брошу!». Понимая, что с 
«берега» не дотянуться, муравей 
стал спускаться в воду, но тут 
я не мог больше смотреть на эту 
щемящую сердце картину и подви-
нул ложку поближе. Тогда он легко 
дотянулся до своего собрата и вы-

тащил его. Таким образом, эта 
живая плавающая пирамида вы-
жила благодаря взаимопомощи. 
Весь процесс наблюдения вызвал у 
меня массу разнообразных чувств. 
Сначала было осуждение, когда я 
подумал, что муравьи топят друг 
друга. Затем удивление, что они 
остались живы после долгого пла-
вания в воде.

Потом было просто интерес-
но наблюдать за ними, но, увидев 
четко отлаженную систему са-
моспасения, я пришел в восторг. 
Каждое насекомое знало, что ему 
нужно делать. И конечно, я сожа-
лел, что с самого начала не помог 
муравьям. Они своим поведением 
заставили меня устыдиться.

И последнее чувство, которое 
я пережил в это время, — великая 
досада. Непрерывным потоком 
ко мне шли мысли о людском рав-
нодушии, разногласиях, недобро-
желательности и т.д. Хотелось 
закричать на весь мир:  «Люди! 
Если вы не знаете, как надо жить, 
научитесь хотя бы у муравьев!».

Неужели мы глупее насеко-
мых?! Нет толку от людских мо-
литв, если они не подкрепляются 
делами. Давайте будем как мура-
вьи... помните, в единстве — сила!

Мишель де Монтень в своих «Опытах» 
неоднократно упоминает о разум-
ности животного мира, подтверждая 

это многочисленными примерами. Ну как 
собака-поводырь для слепого человека 
выбирает для себя более затрудненный 
участок пути (по грязи, например), предо-
ставляя инвалиду более комфортные усло-
вия для передвижения. И таких примеров у 
него масса. Так ведь недавно показывали 
ролик, где пришедшую на водопой лань за-
хватил крокодил. И два прибежавших но-
сорога отбили ее у хищника. Зачем бы им 
это? И как часто мы стыдливо отворачива-
емся при виде всевозможных насилий над 
другими людьми.

Мудрецы древности утверждают, что у 
Природы есть свои строго определенные 
законы поведения для всего сущего на 
планете. И весь животный мир живет, бе-
зоговорочно их соблюдая, и потому, прак-
тически не болея, проживают отпущенный 
им век. И только нам, людям, усложнили 
эти законы тем, что, во-первых, позволили 

ими не пользоваться, а во-вторых, в каж-
дом конкретном случае поступать так, как 
считаем выгодным для себя.

И, пока люди жили в первобытном 
обществе, эти законы Природы соблю-
дались, но, как только в них проснулась 
страсть к личному обогащению чем-либо 
материальным, тут же не могло не начаться 
расслоение общества по классам матери-
ального достатка, тем более практически 
всегда накопительство сопровождается 
отступлением от законов чести и справед-
ливости. И все последующие недоразуме-
ния в жизни человечества: войны, захваты 
чужих территорий, грабежи – все это стало 
неким стимулом жизни, так как разбудили 
в человеке страсть к накопительству.

А с чем, собственно говоря, можно срав-
нить в нашей истории героические дейс-
твия насекомых? Можно взять, например, 
подвиг крейсера «Варяг», когда весь эки-
паж, выйдя на верхнюю палубу, отказался 
сдаваться в плен японцам и, открыв кинг-
стоны, вместе с кораблем ушел в небытие. 

Или подвиг А.Матросова, закрывшего со-
бою вражескую огневую точку и тем самым 
спасшего сотни жизней своих однополчан. 
И таких примеров, касаемых военных со-
бытий, предостаточно: на воде, в воздухе 
и на поле боя.

Кстати, а как тут не вспомнить ленинский 
призыв коммунистического отношения к 
труду: от каждого по способностям – каж-
дому по потребности, то есть исключается 
сам принцип накопительства. То есть все в 
общий котел, а себе возьмешь только то, что 
необходимо. Но для этого необходим был 
высочайший уровень сознания, да и внед-
рялась эта затея насильственными приема-
ми, что было обречено на неприятие.

Так вот идея колхозного движения – это 
все тот же принцип: все работают на общий 
котел, а затем каждому давали по коли-
честву заработанных трудодней. Он тоже 
внедрялся насильственными методами. А 
примером были еврейские поселения «Ки-
буцы», где жизнь велась именно на таких 
принципах. Так и при советской власти при 

честном и деятельном председателе все 
село жило в достатке. У нас на Ставропо-
лье до сих пор сохранилось несколько по-
добных хозяйств с добротными урожаями 
и животноводством. Но к подобной форме 
общественного устройства нужен высо-
чайший уровень сознания у руководителя, 
ну как у того мудрого спасателя.

Представьте, в какие дебри забрело 
сейчас человечество, напрочь отказав-
шись от законов Природы. И мы удивля-
емся, откуда появляются СПИДы, корона-
вирусы, не говоря уже о холере и прочей 
нечисти. Никто, кроме нас, неразумных, не 
стал организатором этих напастей. Циви-
лизация загнала себя в тупик, из которого 
выбираться придется многими веками.

Все, что мы делаем в своей жизни на 
бескорыстной основе, это и есть выпол-
нение жизненных законов на планете. И 
наш главный призыв в Академии здоровья: 
«Помогая другому, я исцеляюсь сам». Это 
и есть один из первых шагов к осознанию 
себя частицей этой великой Природы.

8. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательной, постановление о субсидии в отношении такого объекта 
капитального строительства принимается в том числе на основании подготов-
ленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, 
а также утвержденного задания на проектирование.

9. Годовой объем субсидии за пределами соответствующего финансового 
года и планового периода, предусматриваемый в постановлении о субсидии в 
отношении объектов капитального строительства, включенных в мероприятия, 
реализуемые в рамках муниципальных программ города Ставрополя, не может 
превышать объем средств, предусмотренных на указанные цели муниципальной 
программой в соответствующем финансовом году. 

Годовой объем субсидии за пределами соответствующего финансового года 
и планового периода, предусматриваемый в постановлении о субсидии в отноше-
нии объектов капитального строительства, не включенных в мероприятия, реали-
зуемые в рамках муниципальных программ города Ставрополя, не может превы-
шать максимальный годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на 
текущий финансовый год и плановый период по соответствующему направлению 
расходов.

10. Постановление о субсидии в отношении каждого объекта капитального 
строительства должно содержать следующую информацию:

1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение);
3) наименование главного распорядителя бюджетных средств;
4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подле-

жащая вводу в эксплуатацию;
5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
6) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии ут-

вержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стои-
мость объекта капитального строительства с указанием объема средств, выделяе-
мых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной доку-
ментации на объект капитального строительства (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным), а также на проведение технологического и ценового аудита про-
ектной документации на объект капитального строительства или аудита проектной 
документации на объект капитального строительства (в случае если проведение 
такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации), если 
субсидии на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

7) общий объем субсидии с выделением объема субсидии на выполнение ин-
женерных изысканий и подготовку проектной документации на объект капитально-
го строительства, проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий и проектной документации на объект капитального строительства 
(в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным), а также на проведение технологи-
ческого и ценового аудита проектной документации на объект капитального строи-
тельства или аудита проектной документации на объект капитального строительства 
(в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации), если субсидии на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет);

8) распределение по годам общего объема субсидии (в ценах соответствую-
щих лет);

9) общий объем средств учреждения или предприятия, направляемых на стро-
ительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техни-
ческое перевооружение) объекта капитального строительства (в ценах соответс-
твующих лет);

10) распределение по годам общего объема средств учреждения или пред-
приятия, направляемых на строительство (реконструкцию, в том числе с элемен-
тами реставрации, и (или) техническое перевооружение) объекта капитального 
строительства (в ценах соответствующих лет).

11. Главный распорядитель бюджетных средств направляет проект постановле-
ния о субсидии в комитет экономического развития администрации города Ставро-
поля (далее - комитет экономического развития) для проведения проверки инвес-
тиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установ-
ленном  постановлением администрации города Ставрополя от 31.08.2012 № 2738 
«О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффек-

тивности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на 
капитальные вложения» (далее соответственно – Порядок проведения проверки 
инвестиционных проектов, проверка инвестиционного  проекта), с приложением 
документов, предусмотренных Порядком проведения проверки инвестиционных 
проектов. 

12. К проекту постановления о субсидии также прилагаются подписанные ру-
ководителем главного распорядителя бюджетных средств (или уполномоченным 
им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

1) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания 
объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию, и источ-
ники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, 
обосновывающих указанные расчеты. Для предприятий источником финансово-
го обеспечения эксплуатационных расходов не могут являться средства, предо-
ставляемые из бюджета города Ставрополя. Для учреждений объем финансового 
обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из 
бюджета города Ставрополя, не может превышать размер соответствующих нор-
мативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ);

2) обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального 
строительства без предоставления субсидии;

3) обязательство руководителя учреждения или предприятия (или уполномо-
ченного им лица) утвердить проектную документацию по объекту капитального 
строительства не позднее 2 месяцев до начала осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строи-
тельства.

13. После получения положительного заключения комитета экономическо-
го развития, подготовленного по итогам проведения проверки инвестиционного 
проекта по каждому объекту капитального строительства, включенному в проект 
постановления о субсидии, главный распорядитель бюджетных средств направля-
ет проект постановления о субсидии в комитет финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя (далее – комитет финансов).

Комитет финансов рассматривает проект постановления о субсидии в течение 
10 рабочих дней со дня их поступления.

По результатам рассмотрения комитетом финансов подготавливается заклю-
чение о соответствии проекта постановления о субсидии бюджетному законода-
тельству Российской Федерации (далее - положительное заключение) или о не-
соответствии проекта постановления о субсидии бюджетному законодательству 
Российской Федерации (далее - отрицательное заключение).

Положительное заключение вместе с согласованным проектом постановления 
о субсидии направляется главному распорядителю бюджетных средств в течение 
3 рабочих дней со дня подписания указанного заключения.

В случае если комитетом финансов дается отрицательное заключение, то про-
ект постановления о субсидии возвращается главному распорядителю бюджетных 
средств без согласования вместе с указанным заключением в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания такого заключения.

В случае получения отрицательного заключения главный распорядитель бюд-
жетных средств вправе представить проект постановления о субсидии на согласо-
вание в комитет финансов повторно при условии его доработки с учетом замеча-
ний, указанных в отрицательном заключении.

14. Проект постановления о субсидии, согласованный с комитетом экономи-
ческого развития и комитетом финансов, передается для визирования должнос-
тными лицами администрации города Ставрополя и представляется на рассмот-
рение главе города Ставрополя в установленном Регламентом администрации 
города Ставрополя порядке.

15. Внесение изменений в постановление о субсидии осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для принятия постановления о субсидиях.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 4
к постановлению администрации

города Ставрополя от 08.07.2020    № 971 

ПРАВИЛА
принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета города 

Ставрополя права заключать соглашения о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий

1. Настоящие Правила принятия решения о предоставлении получателю 
средств бюджета города Ставрополя права заключать соглашения о предостав-

лении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий (далее – Пра-
вила), определяют процедуру принятия администрацией города Ставрополя 
решения о предоставлении получателю средств бюджета города Ставрополя 
права заключать соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным 
учреждениям города Ставрополя, муниципальным автономным учреждениям 
города Ставрополя, муниципальным унитарным предприятиям города Ставро-
поля (далее – организации) субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – объ-
екты капитального строительства, субсидия, соглашение) на срок реализации 
принятого в соответствии с пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации решения администрации города Ставрополя о предо-
ставлении субсидии, (далее – решение о предоставлении субсидии), превыша-
ющий срок действия утвержденных получателю средств бюджета города Став-
рополя лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее 
– решение о предоставлении права).

2. Решение о предоставлении права принимается в форме постановления 
администрации города Ставрополя (далее – постановление о предоставлении 
права).

3. Инициатором подготовки проекта постановления о предоставлении права 
выступает главный распорядитель средств бюджета города Ставрополя, которому 
как получателю средств бюджета города Ставрополя доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии (далее – получатель бюджетных 
средств). 

4. Проектом постановления о предоставлении права могут предусматриваться 
несколько объектов капитального строительства, в отношении каждого из которых 
должна быть отражена следующая информация:

1) наименование объекта капитального строительства;

2) распределение субсидии по годам строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения);

3) срок действия соглашения, не превышающий срока, установленного реше-
нием о предоставлении субсидии;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения получа-
телю средств бюджета города Ставрополя, предоставляющему субсидию, ранее 
доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, влекущего невозможность исполнения условий заклю-
ченных организацией с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на пос-
тавку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством 
(реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевоо-
ружением) объекта капитального строительства, подлежащих оплате за счет суб-
сидии (далее - договоры);

5) порядок согласования организацией новых условий договоров в случае 
внесения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта изменений в согла-
шение.

5. В случае если получателю бюджетных средств, предоставляющему субси-
дию, уменьшены доведенные ему в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии:

1) получатель бюджетных средств обеспечивает согласование с организацией 
новых условий соглашения в части сроков предоставления субсидии, а при невоз-
можности такого согласования - согласование в части размера предоставляемой 
субсидии. При этом получатель бюджетных средств обеспечивает предоставле-
ние субсидии в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обязательства по которым 
подрядчиками и (или) исполнителями исполнены;

2) организация обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) испол-
нителями новых условий договоров в части изменения размера субсидии и (или) 
сроков ее предоставления, а при невозможности такого согласования - согласова-
ние в части сокращения предусмотренного договором объема поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

6. Изменение условий соглашения в соответствии с пунктом 5 настоящих Пра-
вил, осуществляется после внесения изменений в решение о предоставлении 
субсидии.

7. Проект постановления о предоставлении права подготавливается получа-
телем бюджетных средств, согласовывается с организацией, передается для ви-
зирования должностными лицами администрации города Ставрополя и представ-
ляется на рассмотрение главе города Ставрополя в установленном Регламентом 
администрации города Ставрополя порядке.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Окончание. Начало на 4-й и 6-й стр.
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поздравляем  поздравляем  
с  85-летием!с  85-летием!
Года пусть Года пусть 
                    медленно идут,медленно идут,
Родные радость Родные радость 
                                      тебе несут!тебе несут!
Желаем до 100 лет Желаем до 100 лет 
                                                    дожить,дожить,
Не знать печали, Не знать печали, 
                                    не грустить!не грустить!
Прекрасных ясных Прекрасных ясных 
                            светлых днейсветлых дней
Желаем тебе Желаем тебе 
          в твой Юбилей.          в твой Юбилей.

Дети, внуки, Дети, внуки, 
правнуки.правнуки.

частные объявления
ПРОДАЮ

срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. До-
ваторцев, 69/2, 5-й этаж, 55 кв. м, ремонт, 
цена – 1950000 руб. Тел. 8-928-631-90-02.

срочно! КВАРТИРУ, ул. Доваторцев, 75, авто-
номное отопление, стяжка, 17-й этаж, 56 кв. м. 
Цена – 1850000 руб. Тел. 8-918-747-71-53.

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

367

АНТЕННЫ, РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 401-254.                                                                252

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             355

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             355

КАМЕНЩИК. ШТУКАТУР. КОРОЕД. 
Тел. 47-48-42.                                                           372

РАЗНОЕ
КРАСИВЫЕ РЫЖИЕ И СЕРЫЕ КОТЯТА 
от кошки-охотницы ждут заботливых хозяев. 
Тел. 8-962-426-33-61.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 1,5-МЕСЯЧНЫХ 
ВЕСЕЛЫХ, КРАСИВЫХ КОТЯТ. К лотку при-
учены, едят все. Тел.: 39-13-45, 465-607.

ПРОПАЛ КОТ в районе улиц Краснофлотской, 
Некрасова, проезда Невельского. Крупный, 
пушистый, полосатый. Отзывается на кличку 
Вася. Если кто видел – позвоните, пожалуйста! 
Тел.: 8-988-703-90-04, 8-928-312-39-66.

УТЕРЯННЫЕ ДИПЛОМ № 1031240088610 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 1031240834180, 
выданные СКФ БГТУ им В. Г. Шухова на имя Смирнова Максима Михайловича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.                                                                                    370

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
В связи с проведением АО «Ставропольгоргаз» ремонтных работ на ГГРП № 5 

с. Надежда с 8 часов до 18 часов 16.07.2020 ОАО «ШПАКОВСКРАЙГАЗ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОДАЧИ ГАЗА.

Подача газа будет прекращена потребителям с. Надежда, х. Ташла, ДНТ «Авиатор», 
ДНТ «Связист», ДНТ «Светлячок», СНТ «Фауна», СНТ «Кинотехника», СНТ «Виола».

При возобновлении подачи газа с 18 часов 16.07.2020 года ОАО «Шпаковскрайгаз» 
будут проводиться пусконаладочные работы на системах газоснабжения вышеуказанных 
населенных пунктов и садоводческих товариществ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ВКЛЮЧЕ-
НИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ГАЗА.

При нарушениях в работе газопроводов, газового оборудования, а также утечке газа 
звоните в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по тел. 04; 6-00-04, 
8(86553) 6-00-04, в газовую службу с. Надежда по тел. 4-10-04; 8 (86653)4-10-04.     212

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕОСФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031805:268, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Кинотехника», уч-к № 121, 
№ кадастрового квартала 26:12:031805.

Заказчиком кадастровых работ является Отрезова О.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д. 53, 
кв. 473, тел. 8-963-385-50-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 11 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 
2020 г. по 11 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2020 г. по 11 августа 2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Кинотехника», район биофабрики, с кадастровым номером 26:12:031805:306, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Кинотехника», № 122, с кадастровым номером 26:12:031805:269, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Кинотехника», № 120, с кадастровым номером 26:12:031805:267.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        371

Кадастровым инженером Пальчиковым А.В., номер квалификационного аттестата 23-11-232, город Михайловск, заезд 
Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-919-740-33-44, эл. почта: Palchikovalexander@gmail.com, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031103:343, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дск «Альтаир», 20, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сёмина Елена Александровна, проживающая по адресу: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, улица Клубничная, 43.

Контактный телефон 8-928-009-54-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, город Ставрополь, дск «Альтаир», 20, 14 августа 2020 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 

каб. 214.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 11 июля 2020 г. по 14 августа 2020 г. по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, каб. 
214.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, город Ставрополь, дск «Альтаир», 24, с кадастровым номером 26:12:031103:347.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                 373

Кадастровым инженером Пальчиковым А.В., номер квалификационного аттестата 23-11-232, город Михайловск, заезд 
Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-919-740-33-44, эл. почта: Palchikovalexander@gmail.com, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031103:763, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, С/Т «Альтаир», 
436, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Александра Владимировна, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Васякина, 194.

Контактный телефон 8-961-498-45-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, город Ставрополь, С/Т «Альтаир», 436, 14 августа 2020 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 

каб. 214.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 11 июля 2020 г. по 14 августа 2020 г. по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, каб. 
214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, дск «Альтаир», 437, с кадастровым номером 26:12:031103:764; Ставропольский край, город Став-
рополь, дск «Альтаир», 346, с кадастровым номером 26:12:031103:673.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                  374

Конкурсный управляющий ООО «СХП «Терский», г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 1а, кв. 28, 
ИНН 2624032550, ОГРН 1092646000864, Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940, 
СНИЛС 12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел.9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru,  Ассо-
циация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д. 2/11 стр.2, ИНН7710458616, 
ОГРН1037710023108), действ. на основании решения  Арбитражного суда Ставропольско-
го края от 21.11.17, дело А63-15226/16, сообщает — торги проводятся в порядке ст. 179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», 28.08.20 г. в 10-00 по мск на сайте ЭТП ООО «Центр 
реализации», www.centerr.ru. Торги по продаже имущества ООО «СХП «Терский» в форме аук-
циона, закрытого по составу участников (продажа долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки с/х назначения), открытого по форме подачи предложений. Лот 1 - 
1/2 доля в праве общей долевой собственности зем.уч.: Ставропольский край, Буденновский 
р-н, КФХ «Андриянов», в границах землепольз-я СХП «Терский», кад. №26:20:0:2243, пл. 440432 
кв.м.  Нач. цена 1318499,25 р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка и доку-
менты, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатив-
шие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов: личность, 
доверенного лица, о задатке, документ о наличии прав общей долевой собственности на зем.уч. 
Прием заявок с 20.07.20 г., 10-00, по 21.08.20 г., 18-00.  Шаг  5% от нач. цены. Задаток 20% от нач. 
цены. Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок: ООО «СХП «Терский», ИНН 2624032550, 
р/с 40702810760100012966, ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615. 
Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15, согласовав дату по т. 9054183007. Победитель - пред-
ложивший наибольшую цену. Подведение в день окончания торгов по регламенту  ЭТП, прото-
кол. В течение 5 дней с даты итогов победителю договор, в случае отказа (уклонения) в течение 
5 дней, задаток не возвращается. Оплата в течение 30 дн. с даты договора: ООО «СХП «Терский», 
р/с 40702810360230000743, ПАО «Сбербанк».                                                                                                206

Конкурсный управляющий ООО «Текс», г. Ставрополь, ул. Горная, 47а,  ИНН  2634039192, ОГРН 
1032600958103, Бервинов Александр Валерьевич (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставро-
поль, а/я 2923, тел.9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru, член АСОАУ «Меркурий», г. Москва, ул.4-я 
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2, ИНН7710458616, ОГРН1037710023108), действ. на основании реше-
ния  Арбитражного суда СК от 14.10.13 г., дело А63-13041/12, сообщает - повторные торги по про-
даже имущества ООО «Текс» 28.08.20 г. в 11-00 по мск на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, в форме аукциона, открытого по составу и по форме подачи предложений. Лот 1. Квартира, 
3 комнаты, 99 кв.м, эт. 10, кад. 26:12:020501:1488, г. Ставрополь, пер. Макарова, д. 8, кв. 17, нач. цена 
2811600 р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». 
К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГ-
РЮЛ, ЕГРИП, копии документов: удостов. личность, полномочия доверенного лица, о задатке. Прием 
заявок 20.07.20 г., 10 ч.- 21.08.20 г.,18 ч. Шаг 5% от цены. Задаток 10% от цены. Задаток вносится до 
даты рассмотрения заявок: ООО «Текс» ИНН 2634039192 р/с 40702810260100013193, ПАО Сбербанк, 
к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10 до 16 по месту нахож-
дения имущества, согласовав дату по т. 9054183007. Победитель - предложивший большую цену. Под-
ведение итогов в день проведения (окончания) торгов, протокол. В течение 5 дней с даты подведения 
итогов, победителю направляется договор, в случае отказа (уклонения) в течение 5 дней с даты полу-
чения задаток не возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора: ООО «Текс», 
ИНН 2634039192, р/с 40702810200090001971, Банк ВТБ (ПАО) БИК 040702788.                                             211

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный 

аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011 г., email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Гвоздика», № 32/5, КН 26:12:020713:370, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Ивахненко А.Б.(тел.71-58-13), г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88, к.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 11 августа 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 11 июля 2020 г. по 11 августа 2020 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88, оф.10, от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:020713, с/т «Гвоздика», с/т «Гвоздика», №34/5, 
КН 26:12:020713:372, правообладателям которых требуется согласовать местоположения границ с уполномоченным лицом 
с/т «Гвоздика», имеющим право согласовывать границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у в границах садоводческого това-
рищества «Гвоздика».                                                                                                                                                                                                                   213

официальное опубликование

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
«В пункте 33 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете 

«Вечерний Ставрополь» от 7 мая 2020 года № 82-83 (страница 14), слова «и объекта капитально-
го строительства» исключить.

«В пункте 33 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 2 июня 2020 года № 100 (страница 11), слова «и объекта капитального 
строительства» исключить.

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
«В пункте 24 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете 

«Вечерний Ставрополь» от 7 мая 2020 года № 82-83 (страница 14), слова «Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Лесная поляна»» заменить словами «Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Лесная поляна»».

«В пункте 24 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 2 июня 2020 года № 100 (страница 10), слова «Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Лесная поляна»» заменить словами «Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Лесная поляна»».
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