
№ 129 (6990)        14 ИЮЛЯ        ВТОРНИК        2020 ГОД    WWW. VECHORKA. RU

Следующий номер газеты 
«Вечерний  Ставрополь»   

выйдет в четверг, 16 июля.

информбюро

В Ставрополе 1115 
человек сдали ЕГЭ 
по физике и истории 
13 июля 1115 выпускников  
ставропольских школ  сда-
ли   ЕГЭ по физике и истории. 
Мероприятие  проходило  на 
базе восьми пунктов прове-
дения экзаменов (ППЭ).  Ре-
зультаты будут известны не 
позднее 27 июля.
Следующие экзамены по пред-

метам «Химия» и «Обществоз-
нание» участники основного 
периода ЕГЭ сдадут 16 июля. С 
результатами трех первых экза-
менов по географии, литературе 
и информатике, которые прошли 
в начале июля, можно будет оз-
накомиться  не позднее 17 июля. 
Отметим, что в 2020 году основ-
ной период ЕГЭ проходит с 29 
июня по 25 июля.

На всех пунктах  соблюдаются  
требования и рекомендации Рос-
потребнадзора. Среди них обяза-
тельное измерение температуры  
у всех  сотрудников и участни-
ков экзамена на входе в пункт, 
обеспечение людей  средствами 
индивидуальной защиты. Поме-
щения оснащены дозаторами с 
антисептическими средствами 
для обработки рук, до и после 
каждого экзамена проводится 
дезинфекция. 

В городе время 
работы троллейбусов 
продлевается 
до 22 часов
Для улучшения транспорт-
ного обслуживания с июля  
введено новое расписание с 
двухсменным режимом ра-
боты троллейбусов до 22.00. 
Это маршруты  по № 2, 7, 8, 
9. Всего на маршрутах рабо-
тает 42 троллейбуса, во вто-
рую смену на линию выходит 
десять. 
С расписанием движения 

жители могут ознакомиться на 
сайте СМУТП, а также отследить 
передвижение троллейбусов 
в режиме реального времени, 
воспользовавшись сервисами 
Яндекса.

В историческом 
центре Ставрополя 
появится новое место 
для  отдыха 
на открытом воздухе
Краевая столица с каждым 
днем становится все краше. 
Так, в скором времени у жи-
телей и гостей Ставрополя 
появится новое место для 
отдыха. 
На территории торгового 

центра «Нестеров» раскинут-
ся две комфортные террасы 
для сезонного отдыха горожан, 
благоустроенные современной 
уличной мебелью, элементами 
озеленения, интерьерной под-
светкой и тентами. Кроме того, 
здесь же  будут продаваться еда 
и  прохладительные напитки.

Инициатива создания новой 
площадки принадлежит частным 
инвесторам. По словам собс-
твенника, террасы прекрасно 
впишутся в общий облик исто-
рической части города и станут 
еще одной стильной фотозоной 
для ставропольцев, наряду с по-
любившимся всем городским 
арт-объектом «Слон» и новым 
колоколом с ликами Петра и 
Февронии Муромских. Отдох-
нуть на террасах горожане смо-
гут уже в конце июля. 

Глава Ставрополя Иван Ульянченко проверил, 
как идут работы  на территории Комсомоль-
ского озера, в сквере Декабристов, а также 
строительство детского сада на ул. Тюльпа-
новой.
На Комсомольском озере работы в самом 

разгаре.  Завершается ремонт дамбы, укла-
дывается плитка на пешеходных дорожках, 
выполняется установка оборудования на 
спортивных площадках, смонтированы пир-
сы, облицовываются зоны отдыха. В скором 
времени пляж засыплют песком,  приведут в 
порядок дно  и наполнят озеро водой.  Кстати, 
река Ташла уже течет по руслу, проложенному 
в обход водоема. Масштабную реконструк-
цию проводят в рамках программы «Комфор-
тная городская среда». 

Не менее активно новый облик обретает 
сквер Декабристов. Кстати, для ускорения 
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Иван Ульянченко инспектирует ход реконструкции сквера Декабристов.

На Комсомольском озере работы 
в самом разгаре.

В детском саду на ул. Тюльпановой 
осталось нанести завершающие штрихи. 

процесса  было принято решение увеличить 
число работников. Дорожки обрели совре-
менное покрытие, почти готовы коммуника-
ции, залиты подпорные стены. Сейчас идет 
подготовка к монтажу современного фонта-
на.  

Что касается детского сада на ул. Тюльпа-
новой, то там тоже работы идут полным хо-
дом, осталось нанести завершающие штрихи. 
Завезено технологическое оборудование для 
кухни, прачечной, обустраиваются игровые 
площадки для детей разных возрастов на 
прилегающей территории. И уже в этом году 
у горожан появится ещё один детский сад на 
280 мест с бассейном, музыкальным, спор-
тивным и тренажерным залами. Отметим, что 
в детсаду будет 14 групп, из которых семь – 
для детей до трех лет.

- Необходимо, чтобы благоустройство 
касалось всех сфер жизни горожан.  Важна 

социальная составляющая: места для малы-
шей в детских садах, спортивные площадки,  
комфортные условия для отдыха, красивые 
локации для прогулок. Сегодня именно такую 
задачу мы ставим перед собой, - подчеркнул 
Иван Ульянченко.

экономика

Большая помощь маленькому 
бизнесу в период пандемии

На Ставрополье полным ходом 
идёт реализация первоочередных 
мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

По данным краевой налоговой 
службы, предпринимателями ма-
лого и среднего бизнеса, рабо-
тающими в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших от пандемии, 
признаны около 35 тысяч субъек-
тов МСП. Именно эти предприни-
матели смогли воспользоваться 
самой востребованной мерой 
поддержки экономики и бизнеса, 
такой как предоставление пря-
мой безвозмездной финансовой 
помощи со стороны государства. 

Важно отметить, что получить 
деньги предприниматели из на-
иболее пострадавших отраслей 
смогли при одном обязательном 

условии – максимальном сохра-
нением занятости на уровне не 
менее 90% от штатной числен-
ности на 1 апреля. А значит более 
98% предприятий малого и сред-
него бизнеса сохранили свой 
трудовой штат. Эти средства 
предприятия направили на реше-
ние текущих, самых неотложных 
задач. 

Кроме того, имеется ряд меха-
низмов связанных с предостав-
лением кредитных ресурсов для 
поддержки предпринимателей 
Ставропольского края. 

Для поддержки малого и сред-
него предпринимательства на 
Ставрополье в условиях введе-
ния ограничительных мер по про-
тиводействию распространения 
коронавируса краевой фонд мик-
рофинансирования докапитали-
зировали на 244 млн руб. Фондом  
производится  выдача микрозай-
мов по программам «БЕЗЗАЛО-

Это происходит в том числе в рамках реализации мероприятий 
проекта Ставропольского края «Расширение доступа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

ГОВЫЙ» и «МИКРО-ОБОРОТ» 
суммой до 5 млн рублей, сроком 
до 24 месяцев, под 1% годовых. 
Эти средства выделяются в рам-
ках реализации мероприятий 
проекта Ставропольского края 
«Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ресур-

сам, в том числе к льготному фи-
нансированию». На сегодняшний 
день уже поступило 42 заявки на 
сумму 81,7 млн рублей.

– Воспользоваться програм-
мами финансовой поддержки 
фонда могут не только  предпри-
ниматели, входящие в перечень 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2020        г. Ставрополь  № 991 

О внесении изменения в Порядок 
принятия решения о разработке 

муниципальных программ, их 
формирования и реализации, 

утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя 

от 26.08.2019 № 2382

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ    «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 февраля  2015 г. № 607 «Об 
утверждении порядка рассмотрения Ставро-
польской городской Думой проектов муници-
пальных программ и предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решения 

о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации, утвержден-
ный постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке 
принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализа-
ции», изменение, исключив абзац четвертый 
пункта 28.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

Под наблюдением в медуч-
реждениях и на дому на вчераш-
ний день находились немногим 
более 4400 человек. По инфор-
мации краевого минздрава, ле-
чение в стационаре получают 547 
больных. У 54 пациентов болезнь 
протекает в тяжелой форме,  23 
из них подключены к аппаратам 
ИВЛ, 291 – в состоянии средней 
степени тяжести. Остальные в 
удовлетворительном состоянии.

Лаборатории края не снижа-
ют количество исследований на 
COVID-19. За последнюю неде-
лю в среднем в день проводят 
3257 тестов. За время пандемии 
выполнено  около 232 тысяч ис-
следований. 

Наибольшее количество вы-
явленных зараженных в Ставро-
поле — 841, выздоровели  549 
пациентов, это 65,2 процента от 
общего числа заболевших. В Ес-
сентуках  излечившихся — почти 
81,5 процента:  207 пациентов 
из 254  инфицированных побе-
дили болезнь. Высокий процент 
излечившихся (69,1%) - в Пяти-
горске. Здесь выздоровели 392 
человека из 567 заболевших. За 
минувшие выходные в Невин-
номысске  - ни одного нового 
случая COVID-19,  а всего поп-
равились  около 77 процентов   
инфицированных  - 218 из 284. 
В Кисловодске количество вы-
здоровевших — немногим более 
половины от общего числа зара-
женных.  Наименьшее количес-
тво больных по-прежнему в  
Лермонтове — всего 5 и столь-
ко же выздоровевших.

Наибольшее количество 
летальных исходов — в Став-

рополе  (умерли 24 человека),  
Пятигорске (10), Невинномысске 
и Ессентуках  - по 5 в каждом, в 
Кисловодске - 4.

О заболеваемости COVID-19 
в разрезе районов. Сразу в 
трех территориях количество 
выявленных случаев корона-
вируса  за небольшой разни-
цей практически одинаково: в 
Нефтекумском горокруге — 318, 
в Кочубеевском  районе — 315, в 
Георгиевском — 310.  

А вот доля выздоровевших 
там отличается. Меньше всего  в 
Нефтекумском - 45,2 процента 
от числа инфицированных, в Ко-
чубеевском — 85,7, в Георгиевс-
ком — 65.

Практически сравнялось 
количество  выявленных ин-
фицированных в Предгорном 
районе и Минераловодском 
горокруге  - 258 и 256 соответс-
твенно, выздоровевших в них  
более половины — 112 и 140. В 
Буденновском районе счет зара-
женных увеличился до 218, а вы-
здоровели уже 159 человек - это 
почти 73 процента. 

Самая большая доля выздо-
ровевших в Советском райо-
не — 89,5 процента (137 из 153 
выявленных инфицированных). 
В Благодарненском районе  поп-
равились 166 пациентов из 254 
(65,3 процента), в Левокумском  
-122 из 173 (70,5  процента).

Количество летальных ис-
ходов в Нефтекумском  горокру-
ге увеличилось до 10, в Минера-
ловодском — до 9. В остальных
упомянутых территориях оно
не изменилось: в Кочубеевском
районе — 7, Георгиевском — 6, 
Левокумском — 5.

В крае карантин закончился почти для 40 тысяч человек
За минувшие выходные выявлено 185 новых случаев COVID-19. Чет-
веро больных умерли.  А всего с начала пандемии на 13 июля диа-
гноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 6239 человек,   
в том числе у 511 детей. В 120 случаях болезнь закончилась ле-
тальным исходом. Но благодаря усилиям медиков счет выздоровев-
ших приближается к четырем тысячам - таковых    3981.  Только за 
минувшую неделю выписались излечившимися около 670 человек,  
на несколько десятков больше, чем на предыдущей семидневке.  А 
всего в крае справились с болезнью около 64 процентов инфициро-
ванных.  Сняты с медицинского наблюдения 39989 человек.    

Меньше всего выявленных 
инфицированных в Красногвар-
дейском районе  (22 больных), 
Апанасенковском (34), Андропов-
ском (41), Грачевском (42), Ново-
александровском (44), Александ-
ровском (57).

Об эпидситуации у наших 
соседей. Сразу четыре респуб-
лики Северо-Кавказского феде-
рального округа попали в рей-
тинг  территорий с наименьшим 
приростом инфицированных за 
сутки: Карачаево-Черкесия, Ин-
гушетия, Дагестан, Чечня. Этот 
показатель составил там  0,5%.

В Чечне  за минувшие сутки 
зарегистрировано всего 10 новых 
случаев COVID-19, а выявлено за 
время пандемии  1842,  из них 
выздоровели 1245 —  67,5 про-
цента.

В Дагестане за минувшие 
сутки выявлено 46 новых случа-
ев, а всего за время пандемии 
зарегистрировано 8514 инфи-
цированных. По распростране-
нию коронавирусной инфекции 
республика удерживает двенад-
цатую позицию.  По количеству 
выздоровевших за сутки (88 па-
циентов) —  в десятке регионов 
России.  6849 пациентов (около 
80,4  процента   от общего числа 
инфицированных) поправились.  
Умерли  415 больных, двое — за 
минувшие сутки.

В Ингушетии зарегистриро-
вано 3318 больных (16 — за ми-

нувшие сутки), выздоровели 2524 
—  76 процентов от общего числа 
зараженных.

В Северной Осетии выявлено 
с начала пандемии 4256 заражен-
ных COVID-19 (за минувшие сутки 
- 16), 3700 выздоровели — почти 
87 процентов от числа инфициро-
ванных.

 В   Краснодарском крае 
эпидситуация стабильная.  За 
минувшие сутки — 64 новых слу-
чая COVID-19, а всего с начала 
пандемии здесь выявлено  6785 
инфицированных. Выздорове-
ли  уже 5699 больных.  Победи-
ли COVID-19  на Кубани почти 84 
процента пациентов. 88 больных 
умерли. 

В Ростовской области счет 
инфицированных приближается к 
11 тысячам, за предыдущие сутки  
- 97 новых случаев.  Умерли  164 
больных, 1 — за минувшие сутки. 
А  справились с болезнью  около 
85 процентов инфицированных -  
8097  пациентов.

В некоторых странах, где пос-
пешили  снять ограничительные 
меры, начался новый всплеск за-
ражения COVID-19. Это аргумент 
для тех, кто торопит события, 
выступая за отмену ограничений. 
Пока переход на следующий этап 
снятия изоляции не позволяет 
санэпидобстановка в крае. Нам 
остается набраться терпения.  
Береженого, как говорится, Бог 
бережет.   

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Службе доставки редакции  газеты
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц  

Космонавтов, 
Доваторцев, Шпаковской.

Работа в утренние часы, может  носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68, 77-51-04.

Службе доставки редакции  газеты
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Ленина, Комсомольской, 
Московской,

 Ипатова, Спартака.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

пострадавших отраслей, но и те бизнесме-
ны, чей бизнес в целом пострадал от пан-
демии. Ранее губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров отметил, что 
малый и средний бизнес оказался наибо-
лее уязвимым в условиях введенных по 
коронавирусу ограничений. Меры для вос-
становления его нормального самочувс-
твия после ослабевания эпидемии станут 
одной из ключевых задач краевого минэко-
номразвития, — рассказал министр эконо-
мического развития Ставропольского края 
Сергей Крынин.

Ставропольский бизнес в целом стол-
кнулся с непростой задачей – справиться 
с тяжелыми экономическими условиями 
в период введения ограничительных мер 
из-за пандемии. Так, например, склад 
предприятия по розливу питьевой воды 
«Серебряное наследие» в селе Сухая 
Буйвола обычно забит готовой продук-
цией «под завязку». Предприятие ста-
бильно поставляло воду в санатории, 
фитнес-центры, отели, которые теперь 
вынужденно закрылись из-за коронави-
руса. Объемы отгрузки снизились почти 
наполовину.

– Сейчас компания теряет около 20 ты-
сяч рублей каждый день. Но обязана вы-
плачивать фиксированные издержки. Мы 
платим за электричество, несем другие 
расходы, — говорит генеральный дирек-
тор компании Николай Швиц.

Планы предприниматели строили 
большие, купили новое оборудование под 

экономика

Большая помощь маленькому 
бизнесу в период пандемии

Окончание. Начало на 1-й стр.

микрозайм регионального Фонда микро-
финансирования.  Однако в сложившейся 
ситуации без внешней поддержки госу-
дарства платить проценты стало крайне 
сложно. Правительство Ставропольского 
края пошло навстречу малому и средне-
му бизнесу и предложило одну из значи-

мых мер поддержки - реструктуризацию 
выданных ранее займов. 

– На начало июля за продлением сро-
ков платежей по займам, предостав-
ленным Фондом микрофинансирования 
Ставропольского края, обратились 79 
субъектов  малого и среднего бизнеса и 

получили реструктуризацию долга на об-
щую сумму 117 млн рублей, - пояснила 
директор Фонда Людмила Брехина. 

Кроме того, большой популярностью 
у предпринимателей пользуется микро-
займ «Промышленник». Так, например, 
Компания «ОГЗАР», с 2002 года занима-
ющаяся производством сыровяленой 
продукции (бастурма, суджух и другие 
мясные деликатесы), в этом году обору-
довала производственные цеха новым 
автоматическим слайдером для нарезки 
готовой продукции, а удалось его при-
обрести именно благодаря данному кре-
дитному продукту. На начало июля 2020 
года Фондом выдано 58 микрозаймов 
«Промышленник» на общую сумму более 
190 млн 460 тыс. рублей.

От ставропольских предпринимателей 
поступает большое количество заявок, 
и это неудивительно: процентная ставка 
микрозаймов, выдаваемых Фондом мик-
рофинансирования, гораздо ниже бан-
ковской, отсутствуют скрытые комиссии. 
Так, ООО «Ипатовский «Продторг» полу-
чил льготный микрозайм всего под 1%. 
Их вид деятельности не попал в перечень 
пострадавших отраслей, предприятие за-
нимается оптовой торговлей пищевыми 
продуктами, но косвенно понесла убыт-
ки из-за сокращения объемов торговли, 
связанного с пандемией.

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ставропольско-
го края процедура получения льготно-
го микрозайма оказалась максимально 
прозрачной и удобной. Кроме того, заяв-
ки рассматриваются в короткие сроки. 

– Государственные микрозаймы поз-
волят бизнесу покрыть первоочередные 
расходы и высвободить средства для 
продолжения работы, а самое важное — 
сохранить рабочие места, – подчеркнул 
министр экономического развития Став-
ропольского края Сергей Крынин.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.07.2020      г. Ставрополь      № 990 

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 21 
постановления администрации города Ставропо-
ля от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019 на территории 
муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 09 июля 2020 г. № 286 «О внесении 
изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О ком-
плексе ограничительных и иных мероприятий по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 21 постанов-

ления администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края», заменив 
слова «с 26 июня по 09 июля 2020 года» словами «с 10 
июля по 23 июля 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации города Ставрополя конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

(далее – объявление)

Администрация города Ставрополя проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(далее – конкурс):

заместителя руководителя комитета – руководителя 
отдела по вопросам национально-культурного развития на 
территории города комитета общественной безопасности 
администрации города Ставрополя.

Квалификационные требования, предъявляемые к граж-
данину (муниципальному служащему), претендующему на 
замещение вакантной должности заместителя руководителя 
комитета – руководителя отдела по вопросам национально-
культурного развития на территории города комитета обще-
ственной безопасности администрации города Ставрополя, 
к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым для замещения должности 
муниципальной службы, к знаниям и умениям, которые необ-
ходимы для исполнения должностных обязанностей:

к гражданам и муниципальным служащим, претендую-
щим на замещение должности муниципальной службы, на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, либо получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

не менее двух лет стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки (при 
наличии диплома специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи такого диплома наличие ста-
жа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее одного года);

знание Конституции Российской Федерации; Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края; основ экономики 
и социально-политического развития общества; основ за-
конодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального управления; ос-
нов трудового законодательства Российской Федерации; 
принципов организации органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края; ос-
нов управления персоналом; норм служебной, профессио-
нальной этики и правил делового поведения;

наличие умений принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; планирования, координи-
рования, осуществления контроля и организационной рабо-
ты; организации совместной деятельности управленческих 
структур; организации и проведения заседаний, совещаний 
и других форм коллективного обсуждения; владения совре-
менными технологиями работы с информацией и информа-
ционными системами; составления документов аналитичес-
кого, делового и справочно-информационного характера; 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, вза-
имодействия со средствами массовой информации; ор-
ганизации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами; разрешения конфликтов; уп-
равления персоналом и формирования эффективного взаи-
модействия в коллективе; работы со служебными докумен-
тами; делового и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в управле-
ние кадровой политики администрации города Ставрополя 
по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 501, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной постановлением администрации города Став-
рополя от 03.10.2012 № 3081;

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

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

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

копии документов об образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
копию документов воинского учета – для граждан, пре-

бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

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

сведения о доходах за год, предшествующий году пос-
тупления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 
три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу, на которых гражданин (муници-
пальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, представите-
лю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

письменное согласие на обработку своих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

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

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включитель-
но, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 13 августа 
2020 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, д. 96.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: (http://www.ставрополь.рф/функции/кадровое 
обеспечение/нормативно-правовые акты), а также уточнить 
по телефону: 74-73-26.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(заместитель руководителя комитета – руководитель 
отдела по вопросам национально-культурного развития на 
территории города комитета общественной безопасности 

администрации города Ставрополя)

_____ 20 г.      г. Ставрополь      № ___

Администрация города Ставрополя в лице главы города 
Ставрополя Ульянченко Ивана Ивановича, действующего 
на основании Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края и решения Ставрополь-
ской городской Думы от 11 июня 2020 г. № 458, именуе-
мая в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636019748, КПП 
263601001, ОКПО 04021223, ОГРН 1022601931901 с одной 
стороны и гражданин Российской Федерации
__________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________, 
__________________________________________________________
(дата рождения) (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан _____________________,
__________________________________________________________, 

 (когда и кем выдан)
страховое свидетельство № ____________, ИНН ____________,
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижесле-
дующем:

1. Обязательные условия договора 
1. Муниципальный служащий поступает на муници-

пальную службу, назначается на должность заместителя 
руководителя комитета – руководителя отдела по вопросам 
национально-культурного развития на территории города 
комитета общественной безопасности администрации горо-
да Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной 
работе.

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

4. Дата начала работы ______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является 

администрация города Ставрополя.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный 

срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального слу-

жащего поручаемой работе, устанавливается испытатель-
ный срок – месяца.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе и противодействии 
коррупции Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в 
том числе право расторгнуть настоящий договор и уволить-
ся с муниципальной службы по собственной инициативе, 
предупредив об этом Работодателя в письменной форме за 
две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязан-
ности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением о комитете общественной безопасности 
администрации города Ставрополя, должностной инструк-
цией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства и требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим договором, Положением о комитете общественной 
безопасности администрации города Ставрополя, должнос-
тной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное 

и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Муниципального служащего к дисципли-

нарной ответственности в случае совершения им дисципли-
нарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служа-
щему социальных гарантий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города Ставрополя и настоящим до-
говором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной служ-
бе Российской Федерации, Ставропольского края и условия 
настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные 
данные Муниципального служащего в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами.

4. Оплата труда 
13. Муниципальному служащему устанавливается долж-

ностной оклад в соответствии со штатным расписанием.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежеме-

сячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 

процентов должностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия 

деятельности (муниципальной службы) в размере до 200 
процентов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере 150 процентов долж-
ностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до 25 про-
центов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается локальными правовыми актами ад-
министрации города Ставрополя в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», решением Ставропольской городской Думы от 30 сен-
тября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате 
труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих города Став-
рополя», Коллективным договором администрации города 
Ставрополя, законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя. 

15. В соответствии с решением Ставропольской город-
ской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, де-
путатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих города Ставрополя», Коллективным договором адми-
нистрации города Ставрополя Муниципальному служащему 
может выплачиваться единовременное поощрение.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается не-

нормированный служебный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 3 
календарных дня и иные отпуска в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

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

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

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

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

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Феде-
рации;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего догово-
ра. 

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

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

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

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору раз-

решаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй – у Муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридичес-
кую силу.

Работодатель Муниципальный служащий

     Администрация  __________________________
  города Ставрополя           (Ф.И.О.)

Глава города Ставрополя 
_________И.И. Ульянченко           (подпись)
«___» _____________ 2020 г. «___» ______________ 2020 г.

М.П. 

Адреса Сторон:
355035, г. Ставрополь,   __________________________
просп. К. Маркса, 96   __________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации города Ставрополя, отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя, иными локальными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Муниципального служащего, Коллективным договором ад-
министрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации города Ставрополя отбора 
лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы 

Администрация города Ставрополя проводит отбор лиц, 
претендующих на включение в кадровый резерв для заме-
щения вакантной должности муниципальной службы (далее 
– отбор):

заместитель руководителя отдела по вопросам нацио-
нально-культурного развития на территории города коми-
тета общественной безопасности администрации города 
Ставрополя.

Квалификационные требования, предъявляемые к граж-
данину (муниципальному служащему), претендующему на 
включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы заместителя руководи-
теля отдела по вопросам национально-культурного развития 
на территории города комитета общественной безопаснос-
ти администрации города Ставрополя, к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должности муниципальной 
службы, к знаниям и умениям, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей:

к гражданам и муниципальным служащим, претендую-
щим на замещение должности муниципальной службы, на-
личие высшего образования;

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки;

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

эффективного планирования рабочего времени, владе-
ния современными технологиями работы с информацией 
и информационными системами; составления документов 
аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения, анали-
за и систематизации информации, документов, подготовки 
профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки 
заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуж-
дения, делового и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в отборе, представляет в управление 
кадровой политики администрации города Ставрополя по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 501, сле-
дующие документы:

личное заявление на участие в отборе по форме, утверж-
денной постановлением администрации города Ставрополя 
от 08.08.2012 № 2353;

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

копию паспорта или заменяющего его документа, удос-
товеряющего личность, с предъявлением подлинника (соот-
ветствующий документ, в том числе предъявляется лично по 
прибытии для участия во втором этапе отбора);

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

копии документов об образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

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

письменное согласие на обработку своих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

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

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включительно, 
ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения отбора – 13 августа 
2020 года.

Место проведения отбора: г. Ставрополь, просп. К. Мар-
кса, д. 96.

Порядок проведения отбора можно уточнить по телефо-
ну: 74-73-26.

ЖКХ
ЭКОНОМИМ 
НА «КОММУНАЛКЕ» 
В ОТПУСКЕ
МинЖКХ края напоминает: потребители коммунальных 
услуг, чьи квартиры не оборудованы приборами уче-
та, могут по возвращении из отпуска рассчитывать на 
уменьшение сумм в «платежке». Если, конечно, своевре-
менно оформить заявление.
Заявление о перерасчете нужно направить в адрес ис-

полнителя коммунальной услуги (это может быть управ-
ляющая компания, ТСЖ/ТСН или ресурсоснабжающая 
организация) до отъезда либо в течение 30 дней после 
приезда. В нем необходимо указать точный период, во 
время которого жильцы будут отсутствовать. Сэкономить 

смогут те, кто покидает жилье на пять  и более дней. День 
отъезда и день возвращения домой не учитываются.

Перерасчет  также можно получить после длительной 
командировки или лечения в стационаре. Главное, прило-
жить к заявлению о перерасчете документы, подтвержда-
ющие время отсутствия. Это могут быть проездные биле-
ты, оформленные на имя потребителя, или их копии, счета 
за проживание в гостинице, общежитии,  справка о нахож-
дении на лечении в стационарном лечебном учреждении 
или на санаторно-курортном лечении. 

Пересчитать можно плату за холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение, газ, ис-
пользуемый для приготовления пищи, если на эти виды 
ресурсов не установлены индивидуальные приборы учета. 
Также перерасчет возможен на коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Перерасчету не подлежат жилищные услуги (т.е. плата 
за содержание мест общего пользования, включая ком-
мунальные ресурсы на содержание общего имущества), 

отопление, газоснабжение с целью отопления, а также 
взнос на капитальный ремонт. Указанные платежи начис-
ляются на площадь помещения и не связаны с фактичес-
ким потреблением.

официальное опубликование
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Это место неподалеку от хутора Садо-
вого пока никак и ничем не отмечено и 
теряется среди вольной степи. Но оно не 
должно теряться. Здесь будет установлен 
памятник или обелиск, который будет ви-
ден с дороги. В августе 1942 года, когда 
край был оккупирован немцами, фашис-
ты расстреляли здесь 22 человека.

Года два назад один из местных жите-
лей Виктор Захарин обратился в краевое 
отдение военно-исторического общества с 
просьбой провести на этом месте раскопки 
и перезахоронить останки погибших. Во-
енно-историческое общество обратилось 
к поисковикам. Самый большой опыт рабо-
ты «в поле» у нас имеют военно-патриоти-
ческий клуб «Русские витязи» и Совет вете-
ранов авиаучилища. В последние годы они 
все Вахты памяти проводят совместно. 

Максим Губский ездил на Вахты памяти 
будучи еще школьником и воспитанником 
клуба, а теперь он главный помощник и 

информбюро 
В память о павших
В городе Новопавловске военнослужащие и сотрудники 
Северо-Кавказского округа Росгвардии приняли учас-
тие в торжественной церемонии открытия памятника 
землякам, погибшим при исполнении воинского долга в 
разные годы. 

организатор, ведет работу в архивах. Гово-
рит, что все эти два года помнил о расска-
занной старожилами трагедии 1942 года, 
просто заняться этим не было возможнос-
ти, в первую очередь – технической. В годы 
войны это место выглядело совсем иначе. 
Здесь был хутор Маслопресс, проходила 
дорога. Сама местность была иной. Там, 
где сейчас болотце, били чистые родни-
ки. И рельеф степи был не такой пологий. 
Здесь было возвышение, которое с одной 
стороны имело пологий склон, а с другой 
– очень крутой, практически обрыв. Сюда 
фашисты и пригнали людей на казнь. Пос-
тавили на край обрыва и прозвучал приказ: 
«файер!» («огонь!»). Расстреляли и броси-
ли, даже не присыпав землей. Это уж жите-
ли хутора потом ночью убитых схоронили – 
тут же, под обрывом.

 А в 60-е оползень обрушил всю эту 
возвышенность, второй раз погребя уби-
тых под грудой земли. Ничего не осталось 
– только название Еврейская балка (оно 
даже не географическое, а скорее народ-

ное). После войны сами жители так про-
звали это место, потому что среди этих 
22 человек большинство были евреи. Их 
собрали якобы для отправки в Германию, 
погнали в сторону Ставрополя... Видимо, 
только на краю того самого обрыва они 
поняли, что это был обман. В этой группе 
были еще два пленных русских солдата и 
сотрудники партхозактива. Эти, наверное, 
сразу понимали, что их ведут на казнь.

 Словом, поисковики понимали, что 
имеющимся у них оборудованием останки 
погибших не обнаружить. Слишком глу-
бокая получилась могила. Спасибо, что 
готовность помочь выразил ученый СКФУ 
Валерий Якушев (кафедра геологических 
методов поиска и разведки месторож-
дений полезных ископаемых). Кафедра 
располагает оборудованием, которое все 
видит на большой глубине. И даже с ним 
потребовался практически весь световой 
день, чтобы определить место захороне-
ния. Оно оказалось на глубине 15 метров. 
То есть копать на такую глубину немысли-

Участниками мероприятия также стали представители 
администрации Кировского городского округа, регио-
нального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войн и военных конфликтов «Боевое 
братство», казачества и других общественных организа-
ций. 

Мемориал представляет собой стелу с гербом и сте-
ной памяти, на которой выгравированы имена военнослу-
жащих и сотрудников, погибших при выполнении боевых 
задач.

«Среди имен на стене каждый из нас нашел знакомых, 
сослуживцев и даже друзей. Мы с гордостью вспомина-
ем их подвиг, мужество и верность Отечеству», – сказал 
старший офицер отдела боевой подготовки Северо-Кав-
казского округа войск национальной гвардии РФ майор 
Дмитрий Гусев. 

В завершение собравшиеся почтили память погибших 
героев минутой молчания и возложением цветов к мемо-
риалу.

Ставропольские спасатели 
совершили восхождение 
в честь 75-летия Победы
Сотрудники Службы спасения и ЕДДС Ставрополя совер-
шили восхождение в честь 75-летия Великой Победы. 
Альпинисты поднялись на перевал Главного Кавказско-

го хребта – Наур. Именно здесь на высоте 2839 м держал 
оборону батальон 810-го стрелкового полка зимой 1942-

1943 гг. Наур – единственный в цепи защищаемых перева-
лов от Клухора до Макеры, который не был взят немцами. 
В 80-е годы на месте боев был сооружен мемориал.

Ставропольцы установили памятную табличку и почти-
ли минутой молчания память погибших в горах советских 
бойцов.

Установив бесплатное мобиль-
ное приложение на смартфон, 
посетитель может самостоятель-
но получить информацию о про-
изведениях искусства, наведя на 
них камеру устройства: «Artefact» 
распознает объект и подробно 
расскажет о нем. Экспонаты для 
распознавания помечены AR-
метками. В приложении доступны 
статья с изображением произ-

Виртуальные экскурсоводы завоёвывают популярность 
у музейных посетителей на Ставрополье

ведения и аудиогид. В «Золотой 
коллекции» музея изобразитель-
ных искусств можно увидеть кар-
тины всемирно известных рус-
ских мастеров – А.И. Куинджи, 
В.Д. Поленова, И. Е. Репина, А.И. 
Мещерского, А.П. Боголюбова, а 
также редкие работы иностран-
ных художниц – Элизабет Йери-
хау и Ангелики Кауфман. 

Презентация возможностей 

мобильного приложения состо-
ялась в январе нынешнего года. 
Первоначально на платформу 
«Artefact» было загружено лишь 
40 работ из собрания Ставро-
польского музея изобразитель-
ных искусств, в дальнейшем спе-
циалисты планируют перевести в 
цифровое пространство как мож-
но больше музейных предметов.

К проекту «Артефакт» Минис-
терства культуры Российской Фе-
дерации присоединились почти 
150 музеев страны. Среди них 
Государственная Третьяковская 
галерея, Государственный музей 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Российская госу-
дарственная библиотека искусств, 
Московский музей современного 
искусства и многие другие. В дан-
ный момент на участие в проекте 
претендуют ещё семь ведущих го-
сударственных музеев края.

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

На презентации проекта «Artefact» в январе 2020 года трудно 
было представить, насколько актуальным станет виртуальный 

экскурсовод в ближайшее время.

После длительного вынужденного перерыва ставропольские музеи 
начали принимать посетителей. Пока что разрешены лишь индиви-
дуальные посещения экспозиций с соблюдением рекомендован-
ных профилактических мер. В этих условиях большие возможности 
предоставляет специальное мобильное приложение «Artefact», раз-
работанное в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура». С его помощью посетители 
Ставропольского краевого музея изобразительных искусств позна-
комятся с новыми выставками и смогут воспользоваться услугами 
виртуального экскурсовода.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ
мо. Значит, нужно делать памятник, чтобы 
люди видели, узнавали и не забывали ис-
торию своего края.

В этот день на раскопках работали 25 
поисковиков. Жара была адова. Но никто 
не пожалел, что принял в этом участие. 
Любая Вахта памяти тяжела и физически, 
и психологически. Наверное, это не очень 
благодарная работа, но благородная. Это 
очень важная сегодня миссия – возвра-
щать людям утраченную память.

На этом месте в августе 1942-го немцы 
расстреляли 22 человека.

Местные жители знают об этих событиях 
со слов старожилов.

В одном месте георадар показал 
неоднородность почвы. 
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Когда до окончания чемпионата ос-
тается всего пара туров, команды, в 
зависимости от места в турнирной 
таблице и задач, поставленных на 
сезон, в игре используют разную 
тактику. Одни, не желая рисковать 
уже достигнутым, действуют осто-
рожно: лучше ничья, чем поражение; 
другие, очертя голову, бросаются в 
бой — а вдруг случится чудо и три 
полноценных очка дополнят скуд-
ный очковый багаж...

Синица в руках
«Уфа» в этом сезоне уже столь-

ко чудес натворила, что даже за-
писные лидеры предпочитают во 
встрече с подопечными Вадима 
Евсеева играть с оглядкой на 
собственные ворота.

«Локомотив», претендующий 
на серебряные медали, не исклю-
чение. Принимая в Черкизове на 
«РЖД Арене» уфимцев, железно-
дорожники, которых встряхивают 
внутренние конфликты, начали 
осторожно: захватив середину 
поля и укрепив оборону, оставили 
атаку на совести братьев Миран-
чуков и настырного Гжегожа Кры-
ховяка.

Надо сказать, что и гости не 
шибко рвались в атаку. Лишь 
девятнадцатилетний Остон Уру-
нов время от времени своими 
слаломными индивидуальными 
проходами нарушал общее бла-
годушие, царившее на зеленом 
поле, срывая аплодисменты не-
многочисленных болельщиков, 
получивших возможность воочию 
наблюдать за борьбой на стади-
оне. Если ничего не произойдет, 
то из этого узбекского самородка 
может вырасти игрок высокого 
уровня.

Правда, согласно статусу хо-
зяев поля, москвичи постепенно 
овладели инициативой и провели 
несколько вразумительных атак, 
одну из которых отличным уда-
ром завершал Крыховяк. Но путь 
поляку к овации перекрыл Алек-
сандр Беленов, вытащивший мяч 
из нижнего угла своих ворот.

А потом гостям удалась мол-
ниеносная атака. Урунов, накру-
тив на левом фланге нескольких 
соперников, организовал кросс 
на противоположный край поля. 
Там к мячу устремились Артем 
Голубев и Мурило. После столк-
новения уфимец оказался на га-
зоне. После некоторых раздумий 
Владислав Безбородов все-таки 
назначил пенальти, который реа-
лизовал Даниил Фомин.

Эта неудача взбодрила «Ло-
комотив», и Беленову пришлось 
поработать в обычном для него 
напряженном темпе. А однажды 
вратарю помогла штанга, приняв-
шая на себя мяч после удара го-
ловой Ведрана Чорлуки.

Марко Николич бросил в бой 
почти все свои атакующие резер-
вы. И это принесло результат. Ми-
нут за 10 до окончания основного 
времени отличился Джефферсон 
Фарфан, впервые после годично-
го перерыва вышедший на поле.

После подачи штрафного 
Жоау Марио Фарфан взлетел 
над толпой и из центра штраф-
ной буквально вонзил мяч голо-
вой в сетку.

Набрав очков в предыдущих 
матчах, ЦСКА с оптимизмом вы-
шел на поле в игре против «Ру-
бина». Но Леонид Слуцкий, от-
лично знающий игру соперника, 
которую он когда-то и ставил, не 
позволил армейцам понестись 
с места в карьер, перехватывая 
атаки своего бывшего клуба еще 
в центре поля. Ну а искать успеха 
в атаке было поручено Хвиче Ква-
рацхелия, который постоянными 
перемещениями и финтами за-
мучил оборону соперника.

футбол: чемпионат России — премьер-лига

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Так весь первый тайм и про-
шел во взаимных стычках меж-
ду штрафными площадками. А 
где-то в середине второго тайма 
армейцы вышли вперед. Покатав 
мяч в центре поля, хозяева рвану-
лись вперед, и со второй попыт-
ки Кристиян Бистрович доставил 
мяч на линию штрафной Федору 
Чалову. У того было время для 
подготовки, после чего он почти с 
места пробил низом. Не могу ска-
зать, что удар был из категории 
не берущихся, но Юрий Дюпин, 
до этого не раз выручавший свою 
команду, на этот раз до мяча не 
дотянулся, и тот влетел в ворота, 
напомнив, что Чалов восстановил 
свой бомбардирский статус и ос-
тавлять его без присмотра риско-
ванно. 

Отыгрались гости в самом кон-
це матча. Кварацхелия совершил 
свой очередной слаломный про-
ход в чужую штрафную, где и рух-
нул после столкновения с Иваном 
Обляковым. Ситуация была очень 
динамичной, и Алексей Матюнин 
сперва усмотрел в ней симуля-
цию со стороны игрока «Рубина», 
показав ему желтую карточку. 
Однако команда VAR порекомен-
довала изучить видеоповтор. На 
это ушло без малого пять минут 
и дало основания арбитру изме-
нить свое мнение об игровом мо-
менте. Выяснилось, что Обляков 
во время своего подката срубил 
Хвичу.

В итоге был назначен абсолют-
но справедливый пенальти. Его 
забил Евгений Марков.

Так и не набравший игровые 
кондиции «Ростов» в Оренбурге 
особо не рисковал, хотя и про-
бовал почти всех своих игроков 
стартового состава (за исключе-
нием Еременко). А у «Оренбурга» 
откровенно нынче нет ресурсов, 
чтобы обыгрывать клубы из вер-
хней части турнирной таблицы. В 
итоге нулевая ничья, гарантиру-
ющая ростовчанам место в евро-
кубках.

Не сильно усердствовал в 
Грозном «Зенит», как известно, 
решивший задачу-минимум на 
сезон и теперь готовящийся к 
кубковому поединку со «Спарта-
ком».

Несколько вальяжное поведе-
ние чемпиона на первых минутах 
обернулось для него неприятнос-
тью. Вратарь и защитник не поде-
лили между собой мяч, который 
достался Олегу Иванову. Много-
опытный грозненский капитан из 
пределов вратарской площадки 
не промахнулся.

Правда, лидировал «Ахмат» ме-
нее четверти часа. Дуглас Сантос 
здорово сыграл на левом фланге 
и сделал традиционный для пи-

терцев навес на дальнюю штангу. 
Обычно здесь мяч караулил Сер-
дар Азмун, который сейчас ока-
зался в запасе. Зато его отлично 
продублировал Себастьян Дри-
усси, в красивом «шпагате» пере-
правивший мяч в сетку.

На этом и разошлись. Правда, 
питерцы из-за травм потеряли 
Андрея Лунева и Дугласа Санто-
са.

Журавль в небе
«Краснодар», на протяжении 

большей части чемпионата пре-
тендовавший даже на награды 
высшего достоинства, неудачно 
провел начальную стадию возоб-
новленного чемпионата. И перед 
ним реально замаячила перспек-
тива не только остаться без ме-
далей, но и без места в еврокуб-
ках. Поэтому на матч с «Уралом» 
кубанцы вылетели максимально 
отмобилизованными. Не прошло 
и четверти часа, как хозяева от-
крыли счет. Даниил Уткин почти от 
правого угла штрафной уральцев 
классно пробил штрафной. Мяч 
оказался в сетке. Все кинулись 
поздравлять молодого полуза-
щитника с блестящим успехом, 
но бригада VAR остудила этот 
всплеск восторга. Оказывается, 
последним мяча коснулся Маркус 
Берг, головой переправивший его 
в ворота.

«Урал» попробовал активи-
зироваться, но из этого ничего 
путного не вышло, хотя пару раз 
Матвей Сафонов и блеснул своим 
мастерством. Причем заводилой 
у гостей снова выступал Отман 
Эль-Кабир, в третий раз подряд 
признанный лучшим игроком 
матча. 

А вот сразу после перерыва 
хозяева счет удвоили. Юрий Га-
зинский, постепенно набираю-
щий рабочую форму, протащил 
мяч до штрафной и вывел на удар 
Мануэля Фернандеша. Но первый 
удар защитники заблокировали, 
и только со второго раза красно-
дарцу удалось пробить молодого 
уральского вратаря Евгения По-
летаева.

Итоговый счет был установ-
лен минут за 10 до конца игры. 
Вандерсон, на которого легла 
задача управлять атаками кол-
лег, с мячом пробежал от центра 
поля до чужой штрафной, обыг-
рав попутно едва ли не половину 
команды соперников. И был готов 
выскочить на ударную позицию, 
но попал в хрестоматийную «ко-
робочку». Находившийся рядом 
Кирилл Левников уверенно на-
значил пенальти. Его красивым 
«черпачком» (помните чеха Па-
ненку?) забросил Рене Кабелла, 

который, похоже, оправляется от 
тяжелой травмы.

Таким образом, кубанцы воз-
вратились на третье место, но 
с учетом пропущенного матча 
вполне могут перебраться и по-
выше.

Никак не может стабилизиро-
вать свою игру «Динамо». Моск-
вичи то сверкнут искрометными 
действиями, то вдруг промямлят 
что-то невразумительное. В итоге 
при довольно квалифицирован-
ном составе плетутся в середине 
турнирной таблицы, уступив со-
перникам даже шестое место, да-
ющее надежду на участие в евро-
кубках. Ясно, что положение надо 
поправлять. А «Крылья Советов» 
очень подходящий для этого кли-
ент. И динамовцы со свистком 
Сергея Карасева ринулись на 
штурм волжских рубежей.

И вскоре добились успеха. 
Максимилиан Филипп на скоро-
сти ворвался в чужую штрафную 
площадь. Перед ним оставался 
лишь один вратарь, который в от-
чаянии кинулся в ноги форварду. 
До мяча Евгений Фролов не до-
тянулся, а Филиппа зацепил и тот 
упал. Почти пять минут понадоби-
лось Карасеву со своими коллега-
ми из VAR, чтобы препарировать 
эту ситуацию. В результате все-
таки был назначен одиннадцати-
метровый штрафной удар. С ним 
отлично справился Филипп.

Добившись успеха, хозяева 
поля свой натиск не ослабили и 
вскоре во второй раз огорчили 
болельщиков «Крылышек». Тот же 
Филипп отличным диагональным 
пасом отправил мяч на правый 
угол вратарской площадки, куда 
устремились волжанин Карпов и 
москвич Владимир Рыков. Разо-
гнавшегося мощного динамовца 
его оппонент остановить не смог 
и просто свалил, но уже в преде-
лах своей штрафной.

Тут и консультации не потребо-
валось, чтобы назначить пеналь-
ти. Его на этот раз забил Николай 
Комличенко.

И в дальнейшем хозяева без-
раздельно владели инициативой 
и могли не раз довести счет до 
крупного. Однажды просто чудо 
и мастерство Фролова спасли 
гостей от гола. После точного 
паса Сильвестра Игбуна Кирилл 
Панченко из пределов штрафной 
мощно пробил в дальний нижний 
угол, однако голкипер волжан и 
оттуда мяч выудил.

Но и эта победа оставила ди-
намовцам надежду побороться за 
шестое место.

Несколько неудачных матчей 
«Арсенала», который тоже долгое 
время находился в числе соиска-
телей места в еврокубках, опусти-

ли туляков в середину турнирной 
таблицы и лишили главного тре-
нера Игоря Черевченко рабочего 
места. «Тамбов», находящийся 
в зоне вылета из премьер-лиги, 
очень подходил для поправки 
положения. Поэтому «Арсенал» 
попытался с ходу показать, кто 
в доме хозяин. Но и гости не со-
бирались сдаваться на милость 
победителя и отвечали вполне 
квалифицированными атаками. 
Так длилось до середины первого 
тайма. А потом Евгений Луценко 
сделал элементарный прострел 
с левого фланга. Ойеволе, желая 
прервать эту опасную передачу 
вдоль ворот, покатился по газону 
наперерез мячу. Но тот коварно 
подпрыгнул и ударился тамбовцу 
в руку.

Не просто далось Павлу Кукуя-
ну решение о назначении пеналь-
ти, но все же после консультации 
с коллегами сочинец приговорил 
«Тамбов» к «высшей мере». Вла-
дислав Пантелеев пробил четко.

Гол раскрепостил арсеналь-
цев, и они понеслись вперед. 
Один Игорь Горбатенко как мини-
мум был обязан дважды забивать. 
Но промазал. А вот гости своего 
не упустили. Валерий Чуперка 
тонкой передачей вывел на удар-
ную позицию Михаила Костюко-
ва, который не оплошал.

И лишь за несколько минут до 
финального свистка тулякам уда-
лось забить победный гол. Кто, 
как вы думаете, стал его автором? 
Конечно, Евгений Луценко!

Он сам начал комбинацию, 
потом отыгрался с Сергеем Тка-
чевым и в падении замкнул ответ-
ную передачу. Это уже 15-й гол 
туляка в чемпионате!

Сейчас для «Спартака» каж-
дый матч решающий, поэтому в 
Сочи он быстро прибрал иници-
ативу к своим рукам. Как сказал 
новый генеральный директор 
клуба Шамиль Газизов, коман-
да играла хорошо. Но молодому 
коллективу чуть не хватило удачи. 
Действительно, фортуна была не 
на стороне москвичей, которые в 
дебюте запороли несколько пер-
спективных моментов. И за это 
поплатились. В середине первого 
тайма Андрей Мостовой простре-
лил вдоль ворот. Александр Мак-
сименко в падении эту передачу 
прервал, но Павел Маслов каким-
то замысловатым ударом пере-
правил мяч в пустые ворота.

Спустя минут десять в со-
чинской штрафной столкнулись 
спартаковец Эсекьель Понсе и 
вратарь хозяев Николай Заболот-
ный. Ситуации очень сложная, и 
Сергей Иванов после совещания 
с помощниками пенальти не на-
значил. Как потом подтвердили 
эксперты из числа опытных ар-
битров, судья был прав — За-
болотный сперва мяч отбил, в 
уж потом врезался в соперника. 
Хотя эпизод можно трактовать и 
по-иному. Судьба.

Она москвичей не баловала. 
Сколько они создали моментов, 
но ни один не смогли реализо-
вать. Может быть, фортуна гото-
вится реабилитироваться перед 
спартаковцами 19 июля? Думаю, 
они не против...

Валерий МАНИН.

Георгий Джикия, проводивший в Сочи свой сотый матч за «Спартак».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ 28-го ТУРА

И О
1 Зенит 28 66
2 Локомотив М 28 51
3 Краснодар 27 48
4 ЦСКА 28 47
5 Ростов 28 44
6 Уфа 28 37
7 Динамо М 27 35
8 Урал 28 35
9 Рубин 28 34
10 Арсенал 28 34
11 Спартак М 28 33
12 Сочи 28 33
13 Ахмат 28 31
14 Тамбов 28 28
15 Крылья Советов 28 27
16 Оренбург 28 24
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Перец с сыром 
Ингредиенты: перец болгарс-
кий маленький (в оригинале 
мини-паприка) – 6 – 8 шт., мяг-
кий сливочный сыр (филадель-
фия или любой мягкий плав-
леный сыр) – 1 упаковка. Для 
маринада: вода – 1 л, сахар – 1 
ст.л., соль – 2 ст.л., уксус – 40 мл, 
масло растительное – 240 мл, 
чеснок, перец чили, лавровый 
лист.

Перец очистить от плодоножек 
и семян. Смешать все ингреди-
енты для маринада, довести до 
кипения, положить перец на 10 
минут. Затем слить на дуршлаг, но 
маринад не выливать. Дать перцу 
и маринаду остыть. 

мастер-класс на кухне

Кулинарные традиции: антипасти

спортинформ
«Колос» в ожидании старта 
Мотобольные клубы России готовятся к старту национального чемпионата. Сре-
ди них – и действующий серебряный призер, экс-чемпион страны ипатовский 
«Колос». 
Предполагалось, что соревнования начнутся 30 апреля, но свои коррективы 

внесла пандемия коронавируса – старт был отложен на неопределенное время. 
– Однако все это время мы не прекращали тренировки, – сообщил президент 

«Колоса» Александр Ерёменко. – Первоначально предполагалось, что чемпионат 
страны и розыгрыш национального Кубка пройдут в течение пяти месяцев – с мая 
по сентябрь, но в нынешних условиях, после корректировки календаря, придется 
уложиться и в три месяца. Спортсмены к этому готовы.

Кадровых изменений в ипатовской команде нет – к чемпионату «Колос» готовит-
ся в прошлогоднем боевом составе. 

Приятная новость для ставропольских поклонников мотоциклетного спорта. В 
2023 году чемпионат Европы должен состояться в Ипатово. Как заверили в Фе-
дерации мотоциклетного спорта Ставропольского края, пандемия коронавируса 
на сроки и место проведения Евро-2023 не повлияла – первенство Старого Света 
должно пройти на юге России по плану. 

Спортивная база растет
В Москве заключено соглашение о взаимодействии между правительством 
Ставропольского края и Союзом мастеров спорта России. Документ подписали 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и директор Союза, известный 
российский фигурист Илья Авербух.
Соглашение подразумевает строительство в нашем крае двух ледовых комп-

лексов. Уже осенью нынешнего года начнется возведение ледового дворца спорта 
в Ессентуках. Предполагается, что после того, как арена в городе-курорте откро-
ет двери (ориентировочно это произойдет в 2021 году), занятия с юными спорт-
сменами на бесплатной основе будут проводить профессионалы международного 
уровня. Союз мастеров спорта берет на себя не только строительство объектов, но 
и организацию тренировочного процесса. Планируется открыть школу по ледовым 
видам спорта: фигурному катанию, хоккею с шайбой, кёрлингу и шорт-треку.

– Востребованность ледовых видов спорта в регионе высока, количество юных 
фигуристов и хоккеистов в крае растет с каждым годом, – отметил исполняющий 
обязанности министра физической культуры и спорта Ставропольского края Анд-
рей Толбатов. – Этому способствует и развитие инфраструктуры – за последние 
годы ледовые комплексы открыты в Невинномысске, Ставрополе, Буденновске, 
Кисловодске.

Итоги работы Окружной казачьей дружины 
Ставропольского окружного казачьего об-
щества Терского войска и народных дружин 
из числа казаков в первой половине 2020 
года были подведены на заседании коми-
тета Думы Ставропольского края по каза-
честву, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям. 
В заседании приняли участие депутаты 

Думы, а также представители краевой ис-
полнительной власти, казачества, муници-
пальных образований, ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

Присутствующие поговорили о взаимо-
действии органов внутренних дел и органов 
местного самоуправления Ставропольского 
края с Окружной казачьей дружиной СОКО 
ТВКО и народных дружин из числа казаков в 
обеспечении общественного правопорядка. 

С отчетом о работе ОКД и народных дру-
жин выступил первый заместитель (това-
рищ) атамана СОКО ТВКО есаул Андрей Во-
ронцов.

Окружная казачья дружина Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терско-
го казачьего войска была образована в 2013 
году. Сейчас в ней состоят 328 казаков, кото-
рые осуществляют охранную деятельность 
в 25 муниципальных образованиях. Кроме 
того, на территории края созданы 113 на-
родных дружин из числа членов казачьих об-
ществ общей численностью 1424 человека. 

Перед тем как заступить на службу, дру-
жинники прошли серьезный отбор и подго-
товку на базе органов внутренних дел.

Совместно с сотрудниками полиции ка-
заки регулярно патрулируют улицы и обще-

ственные места в вечернее и ночное время, 
оказывая правоохранителям значительную 
помощь. Так, за первое полугодие 2020 года 
при участии казаков-дружинников было рас-
крыто 60 преступлений и 2148 администра-
тивных правонарушений по статьям: мелкое 
хулиганство, разбой, грабеж, появление в 
общественных местах в состоянии опьяне-
ния и другим. Казаки задержали четверых 
граждан, находящихся в розыске, и изъяли 
105,7 грамма наркотических веществ. 

В этом году, в связи с распространением 
коронавируса и введением профилактичес-
ких мер, потребность в помощи дружин-
ников еще больше возросла. Казаки несли 
дежурства на вокзалах, постах ДПС на гра-
ницах Ставрополья с другими регионами, на 
въездах и выездах из некоторых районов и 
городских округов края, где были введены 
дополнительные ограничения на передви-
жение. 

Кроме того, казаки всегда участвуют в 
обеспечении безопасности на крупных куль-
турно-массовых мероприятиях и во время 
православных праздников. За последний 
месяц дружинники привлекались к охране 
правопорядка во время праздничных мероп-
риятий, посвященных 75-летию Победы и в 
период общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию России. 

Участники заседания дали положитель-
ную оценку деятельности казачьих дружин. 
Было решено рассмотреть возможность 
создания в 2021 году структурных подраз-
делений Окружной дружины СОКО ТВКО в 
Благодарненском, Ипатовском, Петровском 
городских округах, а также в городе Лермон-
тове.

казачество

КАЗАКИ-ДРУЖИННИКИ

Затем начинить перец мягким 
сыром (используя кондитерский 
кулек), сложить в банку, залить 
остывшим маринадом и поста-
вить в холодильник. Через два 
дня антипасто (здесь это слово в 
единственном числе, поэтому в 
конце буква «о») готова.

Рулетики 
с творогом 
Ингредиенты: карбонат или 
ветчина (в оригинале – бреза-
ола – итальянская вяленая го-
вяжья ветчина) – 300 г, творог 
– 250 г, зеленый лук (мелко на-
резанный) – 1/2 стакана, бази-
лик зеленый (нарезанный) – 1/2 
стакана, сыр твердый (тертый) 
– 1 ст.л., соль (с травами) – по 
вкусу, перец черный молотый 
– по вкусу. Для подачи: лимон, 
огурец, помидоры, салат.

Для начинки перемешать тво-
рог с мелко нарезанным зеленым 
луком, приправами и перцем. 
Добавить нарезанный базилик, 
тертый твердый сыр и переме-
шать. Для рулетиков потребует-
ся примерно 30 ломтиков тонко 
нарезанной ветчины. На каждый 

ломтик положить 1 ч. л. творож-
ной смеси и завернуть (при необ-
ходимости можно сколоть шпаж-
ками или зубочистками).

Выложить закусочные рулети-
ки на тарелку, полить оливковым 
маслом, украсить дольками огур-
ца, помидора, лимона, зелени (по 
вкусу) и подавать. 

Антипасто 
с грибами
Ингредиенты: баклажаны – 4 
шт., цукини – 4 шт., болгарский 
перец (лучше разноцветный) 
– 3 шт., шампиньоны – 250 г, 
чеснок – 2 зубчика, соль, шалот 
или красный лук – 2 шт., лимон 
– 3 шт. (сок и цедра по вкусу), 
уксус бальзамический – 5 ст.л., 
масло оливковое (или другое 
растительное) – 220 мл, лавро-
вый лист – 2 шт., чёрный перец, 
тимьян, розмарин и базилик – 
по вкусу.

Перец и шампиньоны нарезать 
большими кусочками. Малень-
киe шампиньоны можно оставить 
целыми. Баклажаны и цукини на-
резать толстыми колечками. Вы-
ложить все овощи на противень, 

сбрызнуть маслом, посолить, по-
перчить, добавить душистые тра-
вы (кроме базилика), толчёный 
чеснок и выпекать примерно 20 
мин. при 200°С.

Пока овощи пекутся, пригото-
вить маринад: лук нарезать тон-
кими кольцами. Сок лимонов и 
цедру (по вкусу), уксус, лавровый 
лист и оливковое масло смешать, 
добавить лук.

Испеченные овощи немно-
го остудить, залить маринадом, 
дать постоять не меньше трех ча-
сов, затем посыпать базиликом. 
Подавать с оливками, маслинами 
и багетом. 

С лососем
Ингредиенты: лук зеленый, 
лосось (копченый), фета (или 
любой творожный сыр), хлеб 
ржаной с хрустящей корочкой, 
перец черный молотый – по 
вкусу, листья салата.

Каждый ломтик хлеба нама-
зать сыром, посыпать мелко 
нарубленным луком, положить 
салатный лист, лосось, сверху по-
сыпать черным молотым перцем 
(по желанию можно еще украсить 
любимой зеленью или колечками 
маслин или оливок) и подавать.

нарезанные четвертинками по-
мидоры, кусочки тунца, ломтики 
салями, ветчины, редис, масли-
ны, можно посыпать все это руб-
леной петрушкой. Для заправки 
соединить в блендере все инг-
редиенты. Антипасто полить за-
правкой и оставить мариновать-
ся на 30 минут, затем сразу же 
подавать.

С овощами
Ингредиенты: красный сладкий 
перец – 2 шт., желтый сладкий 
перец – 2 шт., баклажаны – 2 
шт., помидоры – 4 шт., оливко-
вое масло – по вкусу, соль, мо-
лотый черный перец – по вкусу, 
хлеб – 8 ломтиков, плавленый 
сыр (в оригинале горгонзола – 
итальянский сыр)– 200 г, баль-
замический уксус – по вкусу, 
оливки – для украшения.

Овощи нарезать ломтиками и 
запечь на гриле. На сервировоч-
ной тарелке разложить обжарен-
ные на гриле овощи, сбрызнуть 
оливковым маслом и бальзами-
ческим уксусом. По краю тарелки 
разложить оливки. Ломтики хле-
ба смазать оливковым маслом, 
обжарить, сразу же намазать 
сыром и положить на тарелку с 
овощами. 

С креветками
Ингредиенты: салями – 6 лом-
тиков, зеленый перец (тонко 
нарезанный) – 1 шт., сельдерей 
(стебли) – 2 шт., лук-шалот – 6 
шт., креветки – 25-30 шт., яйца 
(вареные) – 3 шт., помидоры 
– 3 шт. Для креветочного со-
уса: лук-шалот – 2 шт., зеленый 
перец – 6 ч.л., маринованные 
корнишоны (в оригинале – ка-
персы) – 2 ст.л., хрен – 2 ст.л., 
майонез – 1/2 стакана, соус 
чили – 1/2 стакана, соль – 1/2 
ч.л., чеснок – 2 зубчик, красный 
перец – 1/2 ч.л.

Ингредиенты для соуса поло-
жить в блендер и измельчить. Са-
лями, зеленый перец, сельдерей, 
лук-шалот, очищенные креветки 
соединить в большой миске, пе-
ремешать выложить на тарелку. 
Сверху положить разрезанные 
на четвертинки яйца и так же на-
резанные помидоры и полить все 
приготовленным соусом. 

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА.

Сегодня пойдет речь о стране настоящих 
гурманов, Италии. Здесь есть не только на 
что посмотреть, но и что попробовать и 
насладиться ярким и необычным для нас 
вкусом. Говорят, что на изучение гастро-
номической культуры этой страны может 
уйти вся жизнь. 
Итальянцы обычно едят три раза в день. 
Завтрак: капучино или эспрессо (чай – не 
популярен) и какая-нибудь выпечка. Обед 
– главный, по возможности, прием пищи. В 
будний день – это чаще быстрый перекус, 
но не «на ходу». И тогда основная трапе-
за переносится на вечер, которая длится 
около трех часов. За столом, между сме-
ной блюд, идет размеренная беседа о событиях дня, о еде, искусстве, музыке. Итак, обед у итальянцев 
начинается с «антипасти», что означает буквально «анти» – «до», «пасто» – основное первое блюдо. То есть 
антипасти – это холодные закуски: маринованные или свежие овощи, сыр, ветчина и колбасы, маслины и 
т. д. После основной «пасты» (макаронные изделия, приготовленные разными способами) предлагается 
второе блюдо из мяса или рыбы, баклажаны. Далее может быть подано ризотто, блюда из овощей, а в 
завершение всей этой трапезы подается несколько видов десерта.
На некоторых блюдах, относящихся к атнипасти, стоит остановиться более подробно в следующих вы-
пусках мастер-класса. Сегодня – несколько простых рецептов антипасти, то есть итальянских холодных 
закусок.

С тунцом
Ингредиенты: зеленый салат – 
1 шт., помидоры – 4 шт., тунец 
– 300 г, салями – 8 ломтиков, 
ветчина – 8 ломтиков, редис – 8 
шт., маслины – 8 шт. Для соуса: 
оливковое масло – 1/2 стакана, 
килька маринованная, филе (в 
оригинале – анчоусы) – 3 шт., 
лимонный сок – 2 ст.л., соль, 
перец – по вкусу.

Листья салата разложить на 
большой тарелке, сверху уложить 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.07.2020                                                  г. Ставрополь                                                       № 28-п 

О приостановлении действия постановления главы города Ставрополя 
от 09.06.2020 № 14-п «О назначении публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
«О Правилах землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического  благополучия населения в субъектах Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлениями губернатора Ставропольского края от 16 марта 
2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повы-
шенной готовности», от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления главы города Ставрополя от 
09.06.2020 № 14-п «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края».

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2020                                           г. Ставрополь                                                    № 953 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:413, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного производственного 
кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. Ж-0. Зона 
многоэтажной жилой застройки), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 
07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:413 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный» - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2020                                          г. Ставрополь                                                 № 958 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:405, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного производственного 
кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. Ж-0. Зона многоэтажной жи-
лой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, второе отделе-
ние сельскохозяйственного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:405 площадью 678 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный» - «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.07.2020                                       г. Ставрополь                                                № 981 

Об установлении дополнительных требований пожарной безопасности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края на время действия особого противопожарного режима на 
территории Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О про-
тивопожарном режиме», постановлением правительства Ставропольского края от 
29 апреля 2020 г. № 223-п «Об установлении на территории Ставропольского края 
особого противопожарного режима»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (далее – город Ставрополь) на время действия особого противопожарного 
режима на территории Ставропольского края, установленного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2020 г. № 223-п «Об установ-
лении на территории Ставропольского края особого противопожарного режима», 
и до принятия постановления правительства Ставропольского края о его отмене 
по запрету на:

1) сжигание мусора и отходов на территории лесных массивов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
города Ставрополя;

2) разведение костров на земельных участках всех категорий независимо от 
форм собственности;

3) проведение всех видов работ с применением открытого огня и искрообра-

зованием, за исключением аварийных, на территориях лесных массивов, располо-
женных на территории города Ставрополя;

4)  выжигание сухой травянистой растительности и стерни на территории го-
рода Ставрополя;

5) оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 
домам, а также к объектам садоводческих и огороднических некоммерческих то-
вариществ;

6) препятствование подъездам к зданиям и сооружениям, источникам наруж-
ного противопожарного водоснабжения, проездам для пожарной техники.

2. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Ставрополю, начальнику отдела надзорной деятель-
ности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ставропольскому краю (по городу Ставрополю):

1) усилить контроль за соблюдением противопожарного режима на террито-
рии города Ставрополя;

2) обеспечить расследование всех случаев возникновения пожаров с привле-
чением виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством;

3) организовать патрульные группы из числа сотрудников отдела надзорной 
деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ставропольскому краю (по городу Ставрополю) и Управления Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю для патру-
лирования особо опасных участков (садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ, лесных массивов).

3. Рекомендовать начальнику 3 Пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю организовать несение 
службы в условиях особого противопожарного режима.

4. Рекомендовать председателю правления Союза садоводов города Став-
рополя провести дополнительные инструктажи председателей садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ по мерам пожарной безопасности, 
организовать проведение опашки территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, обеспечить круглосуточное дежурство охраны и 
членов добровольных пожарных дружин.

5. Администрации Ленинского района города Ставрополя, администрации Ок-
тябрьского района города Ставрополя и администрации Промышленного района 
города Ставрополя, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищ-
но-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям города Ставрополя активизировать 
работу по уборке территорий и внутридворовых площадок от сухой травянистой 
растительности и горючих материалов.

6. Директору муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города 
Ставрополя обеспечить бесперебойную подачу воды в городском водоснабжении, 
проверить и при необходимости привести в исправное состояние пожарные гид-
ранты.

7. Комитету  городского  хозяйства  администрации  города Ставрополя раз-
работать  и  утвердить график  круглосуточного дежурства автомобильной техники 
для подвоза воды к местам пожаров.

8. Управлению по информационной политике и массовым коммуникациям ад-
министрации города Ставрополя совместно с комитетом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя активи-
зировать противопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой инфор-
мации.

9. Комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города Ставрополя организовать координацию деятельности всех 
служб и организаций, расположенных на территории города Ставрополя, по 
обеспечению мероприятий на время установления особого противопожарного 
режима.

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.07.2020                                               г. Ставрополь                                                       № 982 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 
управляющим организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, расположенными на территории города Ставрополя, в 
отношении которых государственной корпорацией - Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о 
предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, на возмещение части расходов, связанных с проведе-
нием капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 18 «Об 
утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов», постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2019 
г. № 638-п «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края за счет 
средств, поступивших в бюджет Ставропольского края от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товариществам собственни-
ков жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим ор-
ганизациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, располо-
женными на территории города Ставрополя, в отношении которых государствен-
ной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, на возмещение части расходов, связанных с 
проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
согласно приложению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от   09.07.2020    № 982

ПОРЯДОК
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными 

на территории города Ставрополя, в отношении которых государственной 
корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

на возмещение части расходов, связанных с проведением капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляю-
щим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 
расположенными на территории города Ставрополя, в отношении которых го-
сударственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на возмещение 
части расходов, связанных с проведением капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов, определяет порядок предоставления субсидий 
из бюджета города Ставрополя на возмещение части расходов на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее соот-
ветственно – Порядок, Фонд, финансовая поддержка, субсидия).

2. Получателями субсидии являются товарищества собственников жилья, жи-
лищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, кото-
рые осуществляют управление многоквартирными домами, расположенными на 
территории города Ставрополя, в отношении которых  Фондом принято решение 
о предоставлении финансовой поддержки (далее соответственно – Получатели, 
многоквартирный дом).

3. Субсидия предоставляется и используется Получателями на следующие 
цели:

1) возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом 
или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в 
целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора 
займа или кредитного договора;

2) возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказа-
ния и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. 

4. Субсидия предоставляется в размере, определенном Фондом в соответс-
твии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 
января 2017 г. № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой подде-
ржки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов».

Источником субсидии являются денежные средства Фонда, поступившие в 
бюджет города Ставрополя из бюджета Ставропольского края в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 
2019 г. № 638-п «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края за 
счет средств, поступивших в бюджет Ставропольского края от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края» (далее - иной 
межбюджетный трансферт).

5. Отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, осуществляющим предоставление субсидии, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке денежные средства, посту-
пившие в бюджет города Ставрополя из бюджета Ставропольского края на пре-
доставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, 
является комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (да-
лее - Комитет).

II. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии, заключаемого между Комитетом и Получателем в соответствии с типовой 
формой, установленной комитетом финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя для соответствующего вида субсидии (далее – Соглашение).

Дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее внесение 
в него изменений или его расторжение, заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной комитетом финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя.

7. Комитет:
1) в течение 14 рабочих дней со дня получения иного межбюджетного транс-

ферта на предоставление субсидии обеспечивает принятие правового акта адми-
нистрации города Ставрополя о распределении иного межбюджетного трансфер-
та между многоквартирными домами (далее – решение);

2) в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 
1 пункта 7 настоящего Порядка, направляет Получателям уведомление о принятом 
решении о распределении средств с указанием размера субсидии (далее – уве-
домление), проект Соглашения. 

8. Получатели в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления, пре-
дусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, направляют в Комитет 
следующие документы:

1) уведомления о банковских счетах Получателя с указанием их реквизитов;
2) копию решения общего собрания членов товарищества собственников жи-

лья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников по-
мещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управ-
ляющей организацией, о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. Указанное решение должно содержать порядок использо-
вания средств полученной субсидии.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Получатель 
направляет подписанный со своей стороны проект Соглашения.

9. Документы, представленные Получателем в соответствии с пунктом 8 на-
стоящего Порядка, подлежат регистрации в Комитете в день их поступления в 
журнале регистрации.

10. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении субсидии являют-
ся:

несоответствие представленных Получателем документов требованиям, оп-
ределенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной Получателем информации.
11. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предус-

мотренных пунктом 10 настоящего Порядка, Комитет в течение 3 рабочих дней 
со дня получения документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, 
направляет Получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием оснований для отказа в предоставлении субсидии.

12. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии Комитет 
осуществляет перечисление средств субсидии в порядке и сроки, установленные 
пунктами 13, 14 настоящего Порядка.

13. В случае предоставления субсидии на цели, указанные в подпункте 1 пун-
кта 3 настоящего Порядка, Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также документов, под-
тверждающих оплату процентов по займам (кредитам), привлеченным Получате-
лем в валюте Российской Федерации для проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, перечисляет субсидию на банковские 
счета Получателей.

14. В случае предоставления субсидии на цели, указанные в подпункте 2 пун-
кта 3 настоящего Порядка, Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, перечисляет субсидию на 
банковские счета Получателей.

III. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

15. Обязательный контроль соблюдения Получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии осуществляется Комитетом и уполномоченным орга-
ном муниципального финансового контроля.

16.  В случае установления в ходе осуществления контроля недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с подпун-
ктами 1, 2 пункта 8 настоящего Порядка, если такая недостоверность привела к 
необоснованному перечислению субсидии, необоснованно полученные средства 
подлежат возврату в бюджет города Ставрополя. Возврат средств субсидии осу-
ществляется Получателями в размере необоснованно полученных средств субси-
дии, рассчитанном по итогам проведения контрольного мероприятия, в течение 5 
рабочих дней со дня получения требования от Комитета.

17. В случае установления факта невозврата средств субсидии в доброволь-
ном порядке средства субсидии подлежат возврату в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.07.2020                                        г. Ставрополь                                             № 985 

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Ставрополя от 10.02.2020 № 207 «О внесении изменений в состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 15.01.2020 № 55» 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
20.03.2020 № 391 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 10.02.2020 № 207 «О внесении изменений в состав комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 15.01.2020 
№ 55».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
367

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЙ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:020305:22, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ягодка», 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Светлана Николаевна, контактный адрес: Ставропольский край, г. Буден-
новск, микрорайон 7/1, дом 35, кв. 77, контактный телефон 8-918-748-60-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Ягодка», 51, 18 августа 2020 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 14 июля 2020 г. по 18 августа 2020 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Ягодка», 49, кадастровый номер:26:12:020305:14; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Ягодка», 53, кадастровые номера: 26:12:020305:243, 26:12:020305:356; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ягодка», 
54, кадастровые номера: 26:12:020305:136, 26:12:020305:244; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ягодка», 56, кадастро-
вые номера: 26:12:020305:318, 26:12:020305:673.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       210

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1a; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020305:651, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ «Ягодка», ул. Ежевичная, 5, кадастровый квартал 26:12:020305, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Погорелов Евгений Зиновьевич (т. 8-962-441-71-78, г. Ставрополь, ул. Фроленко, 
18, кв. 122).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1а, 17 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 июля 

2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Ягодка» (26:12:020305:480), г. Ставрополь, С/Т «Ягодка», № 3 
(26:12:020305:380), г. Ставрополь, С/Т «Ягодка», № 7 (26:12:020305:74), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        375

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Пижама. Каталог. Хрусталь. Яшма. Саксаул. Адрес. Гарус. Сума. Артистка. Ефимок. Фасон. 
Драгун. Кортеж. Эра. Разгар. По вертикали: Пехота. Суффикс. Маэстро. Факс. Сезар. Матрас. Тендер. Цата. Гриф. Ржа. Аляска. 
Сила. Польша. Ритм. Гэг. Муму. Конура. Сигнал. Смак. Нар.

14 14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-
за. Температура +18за. Температура +18ооС...+27С...+27ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
3...6 м/с, давление 709...714 мм рт. ст.3...6 м/с, давление 709...714 мм рт. ст.

                                                                                                    Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2020                г. Ставрополь                     № 962 

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:410, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза 
«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. 
Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 
07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:410 площадью 499 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2020                г. Ставрополь                       № 963 

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:416, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза 
«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. 
Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 
07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:416 площадью 574 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2020               г. Ставрополь                    № 964 

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:417, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза 
«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правила-

ми землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. 
Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 
07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:417 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2020                              г. Ставрополь                                  № 965 

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:418, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза 
«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края (статья 36. 
Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, второе отделение сельскохозяйс-
твенного производственного кооператива, колхоза «Приго-
родный», информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 21.03.2020 № 53, от 28.03.2020 № 59, от 
07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011903:418 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, второе отделение сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2020                       г. Ставрополь                            № 968 

Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020601:1504 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Кристальная, 1а, в квартале 448

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с 
учетом заключения от 01.06.2020 о результатах обществен-
ных обсуждений, проведенных комиссией по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя, рекомендации главе 
города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:12:020601:1504 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Кристальная, 1а, в квартале 448, инфор-
мационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 
07.05.2020 № 82-83, от 02.06.2020 № 100

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части сокращения расстояния от стены объекта 
капитального строительства до южной границы земельно-
го участка, смежной с линией объекта улично-дорожной 
сети – 1,5 м на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020601:1504 по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Кристальная, 1а, в квартале 448, категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко
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