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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ» «ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ» 

ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 
16 ДЕКАБРЯ.16 ДЕКАБРЯ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок 

23-66-68.

Светлана Ивановна Карпенко, директор лицея №8 
имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова, 
стала победительницей конкурса «Директор года 
Ставрополья – 2021».

Компетентное жюри выбрало Светлану Ива-
новну среди сильнейших 28 руководителей об-
щеобразовательных учреждений со всего реги-
она.

В конкурсе участвовали директора, достигшие 
значимых результатов в управлении возглавляе-
мых ими организаций. В очном туре состязания 
руководители показывали навыки самопрезен-

тации, применяли юридические нормы на прак-
тике. Конкурсанты публично выступали, решали 
управленческие ситуации. Также во время ис-
пытаний проходили открытые дискуссии по за-
данной теме, в ходе которых педагоги демонс-
трировали знания и понимание современных 
тенденций развития образования.

«Поздравляю Светлану Ивановну с отличным 
результатом! Пусть во всех наших школах работа-
ют именно такие, самые лучшие и всем сердцем 
любящие свою профессию педагоги!» – написал 
в своём аккаунте в Инстаграм глава Ставрополя 
Иван Ульянченко. 

Ставрополь – 
город 
спортивных 
людей
Спортсмены из краевого 
центра за 2021 год завое-
вали 555 медалей всерос-
сийских турниров по разным 
дисциплинам. Кроме того, 
среди ставропольцев более 
200 человек имеют золотые 
знаки ГТО.
В городской администрации 

подвели итоги года по спор-
тивным достижениям горожан 
и профессиональных спорт-
сменов.

Ставрополь по праву счи-
тается городом спортивных и 
активных людей. Так, с начала 
этого года 1075 ставропольцев 
приняли участие в физкуль-
турно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне». 
Всероссийская программа по 
подготовке граждан существу-
ет уже 90 лет. Жители краевой 
столицы традиционно показы-
вают отличные результаты по 
сдаче норм ГТО. В 2021 году 
золотые знаки получили 204 
человека, серебряные – 33, 
бронзовые – 8. 

Желающие проверить уро-
вень своей физической подго-
товки обращаются в муници-
пальный центр тестирования, 
он расположен в физкультур-
но-оздоровительном комп-
лексе «Русь» по адресу: ул. 50 
лет ВЛКСМ, 49а. Специалисты 
составляют график, по кото-
рому можно сдать нормы ГТО. 
Внимание уделяют и физпод-
готовке школьников. Учащие-
ся подтягиваются на турнике, 
бегают, прыгают, метают мячи, 
выполняют другие задания. 

Город гордится успеха-
ми своих профессиональных 
спортсменов. В этом году на 
всероссийских соревнованиях 
завоёвано 555 наград разного 
достоинства – 234 золота, 153 
серебра и 168 бронзовых ме-
далей. Звание «Мастер спор-
та России международного 
класса» присвоено 7 ставро-
польцам. По художественной 
гимнастике – Анне Поповой, 
тхэквондо (МФТ) – Норику Ай-
вазяну, в спорте глухих – Ро-
ману Кабатову, Денису Панову, 
Роману Сторожеву, Владими-
ру Филатову и Сергею Цапко. 
Звание «Мастер спорта Рос-
сии» по плаванию, радиоспор-
ту, спортивной борьбе, спор-
тивному туризму, спорту лиц 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, прыжкам 
в воду, прыжкам на батуте, 
стрельбе из арбалета получи-
ли 20 человек.

Обладающий богатым собра-
нием произведений живо-
писи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного ис-
кусства, крупнейший в регионе 
художественный музей в 2021 
году организовал серию юби-
лейных выставок и проектов под 
общим названием «Территория 
искусства. 60 лет». Публике были 
представлены работы мастеров 
прошлого и наших современни-
ков, известных ставропольских 
художников, творчество которых 
известно далеко за пределами 
региона. 

Финальным торжественным 
аккордом стала выставка класси-
ческого искусства «Золотой фонд 
Ставрополья». Основную часть 
коллекции составляют предметы, 
переданные в 1960-е годы в фон-
ды Ставропольского музея Госу-
дарственным Эрмитажем. Откры-
вая юбилейный вечер, директор 
Ставропольского краевого музея 
изобразительных искусств заслу-
женный работник культуры РФ 
Зоя Белая напомнила, что фор-
мирование этой коллекции про-
исходило при участии первого 
директора Бориса Альбертовича 
Бендика. Зоя Александровна так-
же отметила: «Искусство рядом, и 
чтобы его увидеть, не нужно обя-
зательно ехать в выдающиеся му-
зеи мира». 

Организаторы выставки юби-
лейного цикла пригласили жи-
телей и гостей Ставрополья 

Директором года Ставрополья 
стала руководитель 

лицея № 8 краевого центра

Ставропольский музей изобразительных искусств 
отпраздновал юбилей в окружении шедевров 

воспользоваться редкой возмож-
ностью увидеть произведения ис-
кусства из «Золотого фонда Став-
рополья». В экспозицию вошли 
предметы живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-при-
кладного искусства, многие из 
которых ни разу не были показа-
ны широкой публике. Среди них 
найденные при археологических 
раскопках на территории Север-
ного Причерноморья образцы ан-
тичной керамики, а также слепки 
с древнегреческих и древнерим-
ских скульптурных изображений. 
В разделе живописи музей по-
казал произведения различных 
художественных школ России и 
Западной Европы XVII – XIX веков. 

В официальной части юбилей-

ного вечера исполняющий обя-
занности председателя прави-
тельства Ставропольского края 
Денис Давыдов поздравил музей 
от имени губернатора края Вла-
димира Владимирова и зачитал 
приветственный адрес, в кото-
ром, в частности, было отмечено: 
«Этот юбилей – важное событие 
в истории края и в жизни тысяч 
ценителей искусства, которых 
объединяет вокруг себя музей… 
Ежегодно вы проводите новые 
выставки, реализуете творчес-
кие проекты, которые подтверж-
дают статус музея как одного из 
важнейших культурных центров и 
точки притяжения для множества 
людей». 

Поздравить коллектив музея 
пришли также первый замес-
титель председателя краевой 
Думы Виктор Гончаров, министр 

культуры СК Татьяна Лихачева, 
председатель Ставропольской 
городской Думы Георгий Колягин, 
руководитель комитета культуры 
и молодежной политики админис-
трации Ставрополя Николай Голо-
вин, председатель регионального 
отделения Союза художников РФ 
Сергей Паршин, представители 
творческих организаций края, ху-
дожники, дарители, обществен-
ные деятели и многочисленные 
друзья музея.

В программе юбилейного ве-
чера состоялось чествование со-
трудников музея изобразитель-
ных искусств. Было отмечено, что 
успех общего дела зависит от сла-
женной, профессиональной рабо-
ты каждого члена коллектива. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств в ми-
нувшую пятницу принимал поздравления с 60-летием. 

Зоя Белая принимает поздравления от председателя 
городской Думы и постоянного посетителя музея Георгия Колягина.

В зале – друзья музея.

В большом выставочном зале музея 
изобразительных искусств.

Посетители на новой выставке 
из «золотого фонда».
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В торжественном мероприятии, состо-
явшемся в стенах учебного заведе-
ния, приняли участие председатель 

регионального отделения Российского 
военно-исторического общества, депу-

прокурор разъясняет
Новый порядок 
исчисления пособий 
по больничным листам
Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 
утверждено «Положение об особенностях порядка исчис-
ления пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком гражданам, подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством».
Положением уточняются: порядок определения сред-

него заработка застрахованного лица при исчислении 
пособий, в том числе для лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхо-

По инициативе администрации го-
рода и Ставропольского государс-
твенного педагогического инсти-
тута 9 декабря была проведена 
акция под названием «Ставрополь 
против наркотиков». Ее целью яв-
лялась популяризация здорового 
образа жизни и укрепление об-
щероссийской гражданской иден-
тичности в рядах подрастающего 
поколения.

О значимости подобных ме-
роприятий рассказал Владимир 
Авакян, заместитель руководи-
теля комитета культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Ставрополя: «Безусловно, 
каждый из вас знает, что сегод-
ня проблема наркомании среди 
подрастающего поколения стоит 
остро. Задачей нашего комитета, 
совместно с СГПИ и педагогичес-
ким отрядом «Ритм», является 
организация досуговой деятель-
ности молодежи и подростков. 
Так, чтобы о наркомании никто не 
мог и подумать, потому что будет 
занят организацией и участием в 
наших городских мероприятиях».

В молодежной акции приняли 
участие представители краевой 
антинаркотической комиссии, 
культурных, общественных, мо-
лодежных и образовательных ор-
ганизаций. Гостями акции стали 
учащиеся СОШ №1, лицея №23, 

точках, воспитанники и педагоги Центра 
образования.

Накануне торжества учащиеся побыва-
ли в гостях у Анатолия Ивановича Духина, 
отца Владислава Духина, чье имя гордо 
носит Центр образования. Гвардии млад-
ший сержант Духин пал смертью храбрых 
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье, от-
ражая в составе 6-й парашютно-десантной 
роты атаку боевиков. За мужество и отвагу, 
проявленные в бою с террористами, став-
рополец посмертно был удостоен звания 
Героя Российской Федерации. Его отца 
ребята из Центра образования навещают 
часто, дарят подарки, общаются, осмат-
ривают комнату Влада. Анатолий Иванович 
по-прежнему в строю за себя и за сына и 
всегда рад гостям.

День Героев Отечества, как неоднократ-
но отмечалось, призван способствовать 
формированию в обществе идеалов само-
отверженного и бескорыстного служения 
Родине. Владислав Духин – яркий пример 
такого служения. Обращаясь к юным участ-
никам торжественного мероприятия, депу-
тат городского парламента ветеран войны 
в Афганистане Игорь Фаталиев сказал: «В 
моем понимании настоящие герои Отечес-
тва – это не только и не столько обладатели 
высших государственных наград, сколько 
люди, которые в сложные периоды исто-
рии, на полях сражений различных войн и 
вооруженных конфликтов не дрогнули, не 
струсили и с честью выполнили свои боевые 
задачи». От лица всего ветеранского сооб-
щества города Ставрополя депутат призвал 
воспитанников Центра помнить, что они яв-
ляются наследниками Великой Победы, и 
быть достойными такого высокого звания.

Завершилась встреча возложением 
цветов к бюсту Владислава Духина на тер-
ритории Центра, мемориалу «Огонь Вечной 
славы» и памятнику землякам, погибшим в 
боях при исполнении воинского долга.

Память в наших сердцах: в Ставрополе 
отметили День Героев Отечества

9 декабря в Центре образования города Ставрополя имени Ге-
роя России Владислава Духина прошла торжественная церемо-
ния, посвященная Дню Героев Отечества. Памятная дата была 
установлена не так давно, в 2007 году, однако история этого 
праздника уходит корнями в далекое прошлое: еще в царской 

России существовал День георгиевских кавалеров, который 
ежегодно отмечался со времен правления Екатерины Великой. 
Сейчас в этот день принято не только вспоминать о героических 
предках, но также чествовать современников и ныне живущих 
героев.

тат краевой Думы, кавалер трех орденов 
Мужества Сергей Шевелев, руководи-
тель регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Дмитрий Шуваев, пред-
седатель городского Совета ветеранов, 

депутат Ставропольской городской Думы 
Игорь Фаталиев (фракция «Единая Рос-
сия»), зампредседателя краевого отде-
ления ДОСААФ Виталий Мирошниченко, 
участники боевых действий в горячих 

ванию; порядок расчета пособия, если человек трудится у 
нескольких страхователей; порядок расчета минимально-
го размера пособия за полный календарный месяц исходя 
из МРОТ. Новый порядок будет применяться с 1 января 
2022 года.

За отказ в приеме 
на работу человека 
предпенсионного возраста – 
уголовная ответственность
Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответствен-
ность за необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего предпен-
сионного возраста.
В частности, согласно ст. 144.1 УК РФ, необоснованный 

отказ в приеме на работу лица из-за достижения им пред-
пенсионного возраста, а равно необоснованное увольне-
ние с работы такого лица по тем же мотивам наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Под предпенсионным возрастом понимается период 
пяти лет, предшествующий назначению человеку страхо-
вой пенсии по старости в соответствии с пенсионным за-
конодательством Российской Федерации.

Также статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение женщины из-за 
ее беременности, а равно необоснованный отказ в при-
еме на работу или необоснованное увольнение с работы 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим 
причинам.

Прокуратура Ставропольского края.

Ставрополь против наркотиков

В стенах СГПИ прошла молодежная 
антинаркотическая акция

гимназии №9 и студенты СГПИ и 
Ставропольского базового меди-
цинского колледжа.

Слова приветствия участникам 
мероприятия прозвучали из уст 
не только его ведущих, но и про-
ректора по социальным вопросам 
и воспитательной работе СГПИ 
Евгении Валерьевны Волобуевой: 
«Не первый год администрация 
краевого центра выбирает Став-
ропольский государственный пе-
дагогический институт в качестве 
площадки для проведения акции 
«Ставрополь против наркотиков». 
Наверное, потому, что именно пе-
дагог способен найти тот ключик, 
который сможет открыть любую 

детскую душу. Юность – это за-
мечательная пора. Жаль только, 
что послевкусие и понимание 
этого приходит уже в зрелом воз-
расте. Обратите внимание на это. 
Нет ничего ценнее жизни. Все в 
ваших руках. Вы только вступили 
в период, когда хочется творить, 
идти к своим мечтам, ставить 
цели и достигать их. Надеюсь, се-
годняшнее мероприятие даст вам 
новые знания, которые вы проне-
сете через всю свою жизнь».

Программа мероприятия вклю-
чала проведение мастер-классов. 
И как принято в стенах образова-
тельных учреждений – начинать 
следует с теории. 

Перед мастер-классами школь-
ников и студентов ждали два 
блока: правовой и медицинский. 
Первые минуты были отданы вы-
ступлению Натальи Островерхо-
вой, майора полиции, старшего 
оперуполномоченного отдела 
межведомственного взаимодейс-
твия и профилактики УНК ГУ МВД 
России по СК. Наталья Сергеевна 
рассказала собравшимся о зако-
нах, касающихся темы акции, и 
попросила беречь свое здоровье, 
внимательнее относиться к близ-
ким, друзьям, одноклассникам и 
одногруппникам. 

Затем врач-психиатр-нарко-
лог диспансерно-поликлиничес-
кого отделения ГБУЗ СК «Краевой 
клинический наркологический 
диспансер» Мария Миллер рас-
сказала собравшимся об ужас-

ных последствиях употребления 
наркотических средств: «Такого 
большого количества детей, ко-
торые употребляют наркотики, 
не было никогда. Заполнена наша 
реанимация и наше отделение. 
И, к сожалению, выход не всегда 
возможен».

Стоит напомнить, что без по-
мощи педагогического отряда 
«Ритм» невозможно было бы 
представить дальнейшее прове-
дение мероприятия, а именно: 
плодотворное и интересное про-
хождение мастер-классов.

«Подготовка к акции шла на 
высшем уровне. Мы с нетерпе-
нием ждали ребят. Для нас всегда 
счастье увидеть в глазах детей 
огонечки. И сегодня мы это уви-
дели. В начале мероприятия мы 
нервничали, переживали, как же 
пройдет встреча со школьниками 
и студентами, но стоило только 
их собрать в команды, как страхи 
исчезли, и мы, кураторы, вместе 

с ними весело и, главное, с ин-
тересом побывали на всех мас-
тер-классах. Ведь детки такие 
хорошие и добрые, всему учатся, 
с задором тянутся к новому. В 
общем, ожидания оправдались», 
– рассказывает боец «Ритма» Ва-
лерия Ромас.

Вместе с ней и другими члена-
ми педагогического отряда СГПИ 
«Ритм» школьники и студенты 
создавали грамотный и качест-
венный контент в социальных се-
тях на мастер-классе «Создание 
медиацентра», формировали по-
ложительное восприятие жизни 
посредством движений на «Тан-
цевальной феерии», а также вос-
питывали бережное отношение к 
себе и другим людям на «Колор-
Арте», познавали язык жестов на 
мастер-классе «Что нам говорит 
мимика и жесты» и делали многое 
другое.

Александра КОВАЛЕВА.
Фото автора.
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– Наталья Андреевна, да-
вайте сразу разъясним, все ли 
пациенты, переболевшие ко-
видом, проходят медицинскую 
реабилитацию и углубленную 
диспансеризацию?

– В каждом конкретном случае  
именно врач решает, есть ли не-
обходимость в ее проведении и в 
каком объеме.

Переболевшие бессимптомно, 
как правило, в этом не нуждают-
ся. Медицинская реабилитация в 
первую очередь касается тех, кто 
перенес ковид в тяжелой и сред-
нетяжелой форме. 

Если у пациента была пнев-
мония, он должен сразу после 
выписки  из стационара стать на 
диспансерное наблюдение в по-
ликлинике,  записавшись на при-
ем к участковому терапевту. Врач 
определяет, есть ли показания 
для реабилитации, и выдает на-
правление в профильные медуч-
реждения. 

С 1 июля по поручению прези-
дента в России проводится углуб-
ленная диспансеризация пост-
ковидных пациентов, которая 
помогает установить возможные 
осложнения и развитие хрони-
ческих заболеваний, а также  вов-
ремя начать необходимое лече-
ние, в том числе реабилитацию.   
Ведь коронавирус тем и коварен, 
что последствия могут проявить-
ся спустя и месяц, и два. Поэто-
му углубленная диспансеризация 
проводится не ранее чем через 60 
дней после завершения лечения.   

Минздравом России опре-
делены приоритетные катего-
рии населения, переболевшие 
COVID-19, которым  показана 
углубленная диспансеризация. 
Это перенесшие коронавирусную 
инфекцию  в состоянии средней 
тяжести и имеющие сопутствую-
щую патологию,  так называемые 
коморбидные состояния, когда у 
человека одновременно проте-
кают два и более  заболеваний. 
Диспансеризация предусмат-
ривает два этапа.  На первом, 
помимо основного набора ис-

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОВИДА: 
НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ 
актуальное 
интервью

В крае проводится реабилитация 
и углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 

Новая коронавирусная инфекция не проходит без 
последствий. У медиков даже появился новый тер-
мин - «постковидный синдром». После завершения 
острой фазы заболевания порой требуется дли-
тельное восстановление. Переболевшие ковидом 
проходят реабилитацию. А с 1 июля нынешнего 
года — и углубленную диспансеризацию. Что под-

разумевают эти важные этапы на пути к полному 
выздоровлению? Кого они затрагивают в первую 
очередь и куда нужно обращаться пациентам? На 
эти и другие вопросы отвечает  начальник отде-
ла медицинской помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения Ставропольского 
края Наталья Рубанова. 

следований,  при необходимости 
проводят различные тесты — с 
6-минутной ходьбой, насыщени-
ем крови кислородом   и т. д. На 
втором при наличии осложне-
ний дополнительно проводится  
осмотр узкими специалистами, 
компьютерная томография, дуп-
лексное сканирование вен ниж-
них конечностей, УЗИ сердца. По 
итогам определяются показания 
для медреабилитации

Запись на углубленную дис-
пансеризацию в поликлиниках 
идет минуя регистратуру. Паци-
енты сразу обращаются  в каби-
неты или отделения медицинской 
профилактики, которые, кстати, 
работают до 19 часов.

Сейчас  медицинские страхо-
вые компании делают смс-рас-
сылки с приглашением пройти  
углубленное обследование в при-
крепленной медицинской орга-
низации. Вывешиваются объяв-
ления с такой информацией  и в 
поликлиниках.

– Где можно пройти   реаби-
литацию и в какие сроки? 

– Минздравом России опре-
делена этапность реабилитации  
для перенесших ковид в тяжелой 
форме - начиная с их нахождения 
в реанимации   после стабилиза-

ции состояния и заканчивая вос-
становительным периодом  после 
выписки из стационара до полно-
го выздоровления.

Реабилитация проводится как 
на базе  круглосуточных, так и 
дневных стационаров,  амбула-
торных учреждений. За 10 меся-
цев нынешнего года в условиях 
круглосуточного стационара ее 
прошли  уже 730 человек, на базе 
дневного стационара - 209. 

В реабилитационных мероп-
риятиях участвуют не только го-
сударственные медицинские ор-
ганизации, но и частные, а также 
санаторно-курортные учрежде-
ния. Большой вклад в восстанов-
ление здоровья постковидных 
больных вносят здравницы Кав-
минвод.  В Кисловодске -  сана-
торий «Смена», кисловодская 
клиника, в Ессентуках - центр 
«Юность», в Железноводске - са-
наторий «Салют», в Пятигорске  
- имени Кирова,  «Нарат» - в Те-
берде.  В санаторно-курортных 
учреждениях, например, попра-
вили здоровье более 1040 жите-
лей Ставрополя.

– С государственными уч-
реждениями все понятно. По-
ясните насчет реабилитации в 
частных медицинских органи-

зациях,  кто направляет в них  
пациентов.  

– Речь идет о тех организациях, 
которые работают в системе ОМС 
и  получили госзаказ на оказание 
медицинской помощи.  Когда, 
например, краевой реабилитаци-
онный центр был перепрофили-
рован под ковидный госпиталь, 
реабилитацией  постковидных 
больных в Ставрополе занимался 
профильный частный медицинс-
кий центр. Но чтобы получить ле-
чение бесплатно, нужно взять на-
правление у участкового врача. 

– В перечисленных вами са-
наториях тоже можно пройти 
реабилитацию по полису?    

– Да, они работают в систе-
ме ОМС, и жители Ставрополя и 
районов края проходят здесь ме-
дицинскую реабилитацию бес-
платно, по направлению врача. 
Здравницы разработали специ-
альные программы по реабили-
тации пациентов, перенесших 
ковид. Например, помимо тра-
диционной терренкуротерапии 
здесь проводится дыхательная 
гимнастика, ингаляции и другие 
процедуры, направленные на 
восстановление функции дыха-
ния. В санаториях есть баро- и 
спелеокамеры. Некоторые при-
обрели специальное оборудова-
ние для восстановления дыха-
тельной функции.

Хочу обратить внимание, что 
направление в санаторий идет с 
учетом имеющихся осложнений  у 
пациента и профиля здравницы.

– Больные, переболевшие 
ковидом в тяжелой форме,  
выходят из болезни долго 
и, как правило, нуждаются в 
дальнейшем лечении, которое 
предваряет реабилитацию...

– Даже после выписки из ста-
ционара пациентам с фиброзны-
ми изменениями легочной ткани 
еще требуется кислородная под-
держка. У многих - осложнения 
сердечно-сосудистой системы и 

другие проблемы.  В крае  органи-
зовано долечивание таких паци-
ентов. Поскольку они кислородо-
зависимые и выписать их домой 
мы не можем, они переводятся 
на дальнейшее восстановление 
в терапевтические отделения ме-
дицинских организаций по месту 
жительства.

Минздравом края  разрабо-
тана маршрутизация пациентов 
с кислородной зависимостью и 
другими патологиями, опреде-
лены медицинские организации 
с учетом профиля имеющихся 
осложнений и заболеваний. В 
Ставрополе, например, при хи-
рургической патологии больные 
направляются  в краевую больни-
цу.  С заболеваниями  почек  или 
обструктивной болезни легких 
в анамнезе - в больницу скорой 
медицинской помощи, где есть 
диализное и пульмонологичес-
кое отделения. Как правило, в 
эти медучреждения направляют 
краевая инфекционная больни-
ца, вторая городская больница 
г. Ставрополя, перепрофилиро-
ванная в ковидный госпиталь. То 
есть пациенты при выписке сразу 
направляются на долечивание са-
нитарным транспортом по схеме 
«с койки на койку».  И только пос-
ле того, как  сатурация не вызыва-
ет опасений, возможен   переход 
на другой этап реабилитации.

– Что бы вы посоветовали 
тем, кому предстоит пройти  
этот путь к выздоровлению, 
для некоторых — весьма про-
должительный?

– Веры в то, что это возможно, 
и терпения. Упорства, моральных 
и физических сил, поддержки 
родных и близких. И конечно, 
неукоснительного соблюдения 
рекомендаций врача.  Недаром 
говорят, что болезнь можно побе-
дить, если больной станет союз-
ником доктора.  

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

Инструктор ЛФК проводит  дыхательную гимнастику в палате. 

В комплексе реабилитационных мероприятий — физиопроцедуры. 

COVID-19: количество  
выздоровевших за неделю 
достигло максимума
Эта новость,  пожалуй, самая главная за все время пандемии. 
С 6 по 12 декабря с болезнью справились 2987 человек,  на 
1072 выздоровевших больше, чем на предыдущей семиднев-
ке. Это максимум в недельной статистике.   Наметившаяся 
тенденция снижения количества заболевших и умерших, как 
видно на представленной диаграмме, продолжилась.  С 6 по 12 
декабря было зарегистрировано 3140 инфицированных (неде-
лей раньше — 3231).   Ежедневно выявлялось от 443 до 455    
зараженных (на предыдущей семидневке — от 451 до 475).

Продолжает снижаться летальность. С 6 по 12 декабря от 
осложнений, вызванных коронавирусом, умерли  208 жите-
лей края (с 29 ноября по 5 декабря  - более 240 больных). 

А всего  с начала пандемии в крае было выявлено более 
118756 инфицированных (в том числе  5988 детей), из кото-
рых  более 90180 уже выздоровели — это 75,9%.  Всего на 
полпроцента больше, чем на предыдущей неделе, но это  
сотни спасенных жизней. Умерли 5628 человек. Показатель 
смертности сохраняется на уровне 4,7%.

На вчерашний день в крае болели  более  22946 человек.  
На лечении в стационаре с COVID-19 находились немногим 
более 2440 больных, в том числе тридцать три ребенка (еще 
более 80 лечатся амбулаторно). 

Сегодня выявляется больше бессимптомных носителей 
COVID-19. Только за предыдущие сутки  -  8 инфицированных 
из  455 зарегистрированных. 

Еще одна положительная тенденция -  снижение тяжелых 
случаев заболевания. По данным краевого минздрава,  из 
числа госпитализированных  395  (неделей раньше было  402)  
больных находятся в тяжелом состоянии,  25 из них подклю-
чены к аппаратам ИВЛ. У 1534 «ковидных» пациентов болезнь 
протекает в средней степени тяжести.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях на-
ходится более 20 тысяч человек. За минувшую неделю число 
пациентов, для которых завершился карантин, увеличилось  
почти на 2,5  тысячи. На вчерашний день  снято с медицинс-
кого наблюдения 173545 жителей края.

Снижение количества  заболевших COVID-19 на про-
шлой неделе фиксировалось во всех городах края. В 
Ставрополе было выявлено за неделю 730 инфицированных 
—  в два раза меньше, чем на предыдущей семидневке. Об-
щий счет зараженных  приближается к 23,6 тысячи.  В других 

городах также отмечено снижение новых случаев COVID-19: 
максимально в  Пятигорске и Ессентуках — в два раза. За 
неделю здесь было зарегистрировано  64 и 59  инфициро-
ванных соответственно (на предыдущей семидневке — 135 
и 119). А всего с начала пандемии -  немногим более 4520 и 
3337 зараженных.  В Кисловодске по сравнению с преды-
дущей неделей было выявлено в 1,8 раза меньше новых слу-
чаев COVID-19, в Невинномысске — в 1,3 раза. За неделю 
здесь  зарегистрировали 146  и 176  инфицированных, а об-
щий счет зараженных в этих городах   возрос до 5178 и 6566 
соответственно. 

По количеству выявленных случаев COVID-19 сре-
ди районов края по-прежнему лидирует Георгиевс-
кий горокруг. За минувшую неделю здесь выявлено 
311 инфицированных (на предыдущей неделе  - 371).  Об-
щий счет зараженных приближается к 7,5 тысячи человек. 
Минимальное количество заболевших в Андроповском 
округе — 937. За неделю здесь выявлено 25 зараженных 
(неделей раньше — 16). В соседнем Шпаковском округе с 
начала пандемии зарегистрировано  3984 инфицированных 
(прирост за неделю —  80 заболевших, неделей раньше — 
124).

В крае  увеличивается прослойка иммунизированных жи-
телей.

Первый компонент вакцины на 13 декабря получили 
1122,5 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию 
почти 930,5 тысячи жителей края. Через Интернет за весь 
период на вакцинацию записались  более 66640 человек.

По данным краевого минздрава, на 13 декабря остаток 
вакцины по первому компоненту ГамКовидВак составил бо-
лее 402,5 тысячи доз, а по второму более 318,5 тысячи. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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10 декабря в здании правительс-
тва Ставропольского края состо-
ялось заседание избирательной 
комиссии нового состава. Повес-
тка дня – избрание председате-
ля, заместителя председателя 
и секретаря, от которых будет 
зависеть плодотворная работа 
избиркома.

На заседание избиркома 
прибыли все члены комиссии 
с правом решающего голоса, а 
также заместитель председа-
теля правительства края Игорь 
Бабкин, главный федеральный 
инспектор по Ставропольскому 
краю Андрей Скрипник, пред-
ставители региональных поли-
тических партий и другие. Та-
ким образом, правую и левую 
сторону овального стола рас-
положились 14 членов комис-
сии с правом участия в тайных 
голосованиях и представите-
ли властных структур, которые 
вместе с представителями об-
щественных и иных организа-
ций и средств массовой инфор-
мации Ставрополя следили за 
чистотой выборов.

Право вести заседание пре-
доставили Сергею Тарасову, 
начальнику управления по ре-
гиональной политике аппарата 

В Ставрополе в преддверии Дня Конституции РФ 
избран глава избирательной комиссии

правительства Ставрополья. В 
онлайн-формате за проведени-
ем первого заседания избирко-
ма в новом составе следил член 
ЦИК России с правом решающе-
го голоса Борис Эбзеев.

 «Я хотел бы сказать о том, что 
все субъекты Северо-Кавказско-
го федерального округа равны в 
своих правах. Однако именно 
Ставропольский край является 
его интегративным центром. На-
деюсь, что сегодняшнее заседа-
ние пройдет организованно и в 
соответствии с теми высокими 
стандартами, которые устано-
вила избирательная комиссия 
Ставропольского края», - на-
путствовал собравшихся член 
ЦИК РФ.

В первую очередь необходи-
мо было избрать председателя 
избирательной комиссии. В ходе 

рассмотрения рекомендаций, 
поэтапного получения от членов 

комиссии согласия в проведе-
нии тайного голосования и под-
ведения его результатов Счет-
ной комиссией председателем 
избирательной комиссии Став-
ропольского края был избран 
Сергей Тарасов. 

Его кандидатуру от лица Цен-
тральной избирательной комис-
сии РФ рекомендовал Борис 
Сафарович Эбзеев: «Сергей 
Петрович Тарасов превосходно 
осведомлен о деятельности ор-
ганов государственной власти 
края, местного самоуправления, 
так как имеет богатый опыт в об-
ласти региональной политики. 
На мой взгляд, у этого кандида-
та есть четкое понимание того, 
что Ставрополье действительно 
является интегративным цент-
ром СКФО. Уверен, что благо-
даря профессиональному опыту 
и жизненной мудрости Сергея 
Петровича избирательная ко-
миссия края станет таким же ин-
тегративным центром». 

В последующем были прове-
дены идентичные процедуры из-
брания из числа членов избир-
кома заместителя председателя 
и секретаря избирательной ко-
миссии Ставропольского края. 
Ими соответственно стали Алек-
сандр Шейкин и Ольга Мальце-
ва, чьи кандидатуры были реко-
мендованы ныне действующим 
председателем избирательной 
комиссии Ставропольского 
края.

Александра КОВАЛЕВА.
Фото автора.

экономика
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 
О QR-КОДАХ
В региональной Торгово-промышлен-
ной палате совместно с уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае был проведен 
круглый стол, посвященный вопросам 
работы предприятий общественного пи-
тания, гостиничного комплекса, киноте-
атров и фитнес-центров на Ставрополье 
с учётом новых ограничений, связанных 
с применением QR-кодов. 

Соответствующие изменения вне-
сены в постановление губернатора 
Ставропольского края № 119 «О ком-
плексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края» 7 декабря 
2021 года. 

В мероприятии приняли участие 
президент региональной Торгово-
промышленной палаты Борис Оболе-
нец, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в крае Кирилл 
Кузьмин, первый заместитель пред-
седателя Думы СК Виктор Гончаров, 
заместитель начальника лицензион-
ного отдела комитета Ставропольско-
го края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию Арина Волчанская, 
руководитель АНО «Центр защиты биз-
неса Ставропольского края» Сергей

Владимиров, представители иных 
уполномоченных органов, а также 
предприниматели, занятые в сферах, 
требующих постоянного контакта с 
другими гражданами. 

В ходе мероприятия участники вы-
сказали своё мнение относительно 
нецелесообразности и противоречи-
вости требования QR-кодов от посе-
тителей мест общественного питания, 
гостиничного комплекса, кинотеатров 
и фитнес-центров. Представители Уп-
равления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю, а также других 
ведомств дали развернутые коммен-
тарии на вопросы бизнеса. В процессе 
дискуссии предприниматели вырази-
ли опасение, что данные ограничения 
приведут к негативным последствиям 
для бизнеса, сначала для трафика, по-
том для объема продаж. 

По результатам совместной ра-
боты будет составлен сводный до-
кумент, который после обработки 
всех поступивших в ходе дискуссии 
замечаний и предложений будет в 
кратчайшие сроки направлен в ад-
рес правительства Ставропольско-
го края. Кроме того, указанная тема 
будет озвучена президентом ТПП СК 
Борисом Оболенцем на федераль-
ном уровне в ближайшем времени на 
заседании правления Торгово-про-
мышленной палаты Российской Фе-
дерации. «Считаю, что противостоять 
пандемии необходимо, но не силами 
бизнеса. Надо искать другие инстру-
менты государственного регулирова-
ния проблемы», - обозначил он.

информбюро
Компенсация затрат
на энергоэффективный 
капремонт
Как сообщает краевое министерство ЖКХ, 
7,8 миллиона рублей получено от Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ для поощрения жи-
телей девяти  многоквартирных домов, которые 
воспользовались банковскими  займами  для 
проведения капитального ремонта.

До конца года деньги поступят в бюджеты 
Ставрополя, Георгиевска, Железноводска, 
Пятигорска, Невинномысска и пос. Солнечно-
дольска  Изобильненского горокруга, где рас-
положены эти дома. Средства имеют целевое 
назначение – они предназначены для компен-
сации расходов собственников на уплату про-
центов по кредиту на капремонт.

Как сообщалось ранее, госкорпорация 
- Фонд содействия реформированию ЖКХ - 
одобрила заявку Ставропольского края на по-
лучение такой господдержки. 

Например, в домах № 3 по ул. Салогубова в 
Георгиевске, № 54 по ул. К.Маркса в Железно-
водске, № 78, 78/1 и 78/2 по ул. Ессентукской 
в Пятигорске, № 54 по ул. Гагарина в Невинно-
мысске заменены лифты.

В доме № 46 по ул. Мира в Пятигорске и 
№ 17 по Каховскому переулку в Ставрополе 
проведен капитальный ремонт крыш, в доме 
№ 21 по ул. Энергетиков в Солнечнодольске  
– фасада.

Общая стоимость выполненных работ со-
ставляет 48,6 миллиона  рублей. Из них почти 
33 миллиона  привлечено в виде банковских 
кредитов.  Сроки займов – до 5 лет, годовая 
процентная ставка – 9 - 11 процентов.  При 
этом государство компенсирует жителям до-
мов большую часть расходов на погашение 
этих кредитов – в размере ключевой ставки 
ЦБ РФ плюс три процентных пункта. То есть на 
уплату процентов по кредитам за весь период 
жители этих домов потратят не 9,4 миллиона  
рублей, а всего 1,5 миллиона.   

Стоит сказать, что механизм получения 
господдержки определен постановлением 
Правительства РФ № 18. Финансирование 
обеспечивает государственная корпорация – 
Фонд содействия реформированию ЖКХ на 
заявительной основе и в виде компенсации 
расходов собственников помещений в МКД.

Ставрополье – 
в тройке лидеров
 По результатам независимого отраслевого ис-
следования Ставропольский край вошел в тройку 
регионов с наиболее эффективной системой об-
ращения с твердыми коммунальными отходами. 

Рейтинг 82 российских регионов на осно-
вании анализа эффективности региональных 
систем обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) за 2020 год представила 
консалтинговая группа «Текарт».

В качестве базовых показателей оценива-
лись количество вывезенных ТКО,  количество 
отходов, направляемых на сортировку, а также 
объем  захораниваемых ТКО.

Эксперты также учли площадь субъектов 
РФ, численность населения, наличие мощнос-
тей по сортировке и переработке отходов и т.д.

По совокупности показателей аналитики 
назвали пятерку регионов с наиболее эф-
фективными системами обращения с отхо-
дами. Ставрополье заняло третье место пос-
ле Москвы и Белгородской области. Пятерку 
лидеров замыкают Оренбургская и Орловс-
кая области.

Составители рейтинга акцентируют внима-
ние на важности темы обращения с ТКО, так 
как объем потребительских отходов ежегодно 
увеличивается, площади полигонов растут, но 
их мощности ограничены. Согласно данным 
отчета, в 2020 году суммарный объем твердых 
коммунальных отходов в России составил 75 
миллионов тонн. На одного россиянина в день 
в среднем приходится 1,4 кг мусора. 

На Ставрополье региональными операто-
рами ежегодно вывозится порядка 600 тысяч 
тонн отходов.  Все они направляются на ли-
цензированные объекты, которых в крае 11.
При этом сортировку проходят порядка 
90 процентов собранных регоператорами  
ТКО, а на захоронение направляется не более 
56 процентов,  почти на 40 процентов меньше, 
чем было три года назад. 

В этом году на конкурсной основе наш край 
получил федеральное финансирование в рам-
ках нацпроекта «Экология» в размере 21 мил-
лиона рублей. На эти средства до конца года 
будут закуплены более 1300 контейнеров для   
раздельного накопления ТКО. Они  будут уста-
новлены в 25 округах края в дополнение к уже 
существующим бакам для «чистых» отходов. 
Таких в крае сейчас порядка тысячи.

закон и порядок
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
В Международный день борьбы с коррупцией состоялось заседание комиссии при 
губернаторе Ставропольского края по координации работы по противодействию 
коррупции в регионе, в котором принял участие президент Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края Борис Оболенец. 

Вопросы обсуждения коснулись противодействия коррупции в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд региона, а также плана работы комиссии на 2022 год. 

По итогам обсуждения и ознакомления с докладами должностных лиц в части 
проделанной работы было принято решение продолжить деятельность по выяв-
лению коррупционных проявлений на всех уровнях региональной власти. 

Как обозначил президент ТПП СК, осознание существующей проблемы у вы-
сшей власти региона имеется, и сегодня делается очень многое для предотвра-
щения коррупции в крае. Проводится работа по совершенствованию краевого 
законодательства в части противодействия коррупции, все предложения в этой 
части доводятся до сведения губернатора, осуществляется мониторинг эффек-
тивности реализации программ в этом направлении, ну и более того, имеется 
серьезная практика проведения обучающих мероприятий для государственных 
и муниципальных служащих, в том числе тех, кто осуществляет контрольно-над-
зорные функции. «В вопросах коррупции власть и бизнес должны смотреть в 
одну сторону – сторону ее непринятия», - подчеркнул Борис Оболенец.
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ЧЕМПИОНАТ ОКРУГА
В Нальчике завершился чемпионат Северо-Кавказского фе-
дерального округа по самбо среди мужчин и женщин. Спорт-
смены боролись не только за медали регионального турнира, 
но и за путевки на чемпионат России.

В соревнованиях принимали участие спортсмены Став-
ропольского краевого центра олимпийской подготовки 
дзюдо.

Ставропольцы добыли семь наград различного досто-
инства. Наиболее успешно в столице Кабардино-Балка-
рии выступили ученики заслуженного мастера спорта Рус-
лана Кишмахова - Рузан Саакян и Нурмагомед Джамалов, 
ставшие чемпионами СКФО в своих весовых категориях.

НА ПОБЕДНОЙ ВОЛНЕ
Очередной, уже четвертой победой порадовали в этом чем-
пионате болельщиков гандболисты «Виктора». В Ставрополе 
наши мастера ручного мяча одолели соперников из команды 
«СГАУ-Саратов» со счетом 23:20. 

Хозяева с первых минут захватили инициативу и к пе-
рерыву оформили перевес в четыре мяча – 12:8. Во вто-
рой половине встречи ставропольцы продолжали активно 
атаковать, а финальный сигнал зафиксировал достаточно 
уверенную викторию «викторианцев» – 23:20. 

Главным героем поединка стал капитан ставрополь-
ской дружины Антон Заболотский, который отразил почти 
половину бросков по своим воротам – 18 из 38. А лавры 
лучшего снайпера достались дирижеру ставропольских 

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в об-
ласти спорта в России. 

Званием лауреата и премией отмечаются спортсмены, тренеры, 
спортивные организации, представители СМИ, спортивные организа-
торы, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря кото-
рым спорт в стране становится всё более популярным.

В нынешнем году премия вручалась в 12-й раз в 11 номинациях и в 
18 категориях. Обладателем «спортивного Оскара» стала ставрополь-
чанка Наталья Тагиева, которая победила в номинации «Спорт для 
всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства, работы». 

Кроме того, Ставропольский край вошел в тройку лучших в стране в 
номинации «Регион России». 

- В этой номинации были представлены 85 регионов, и нашему 
краю удалось доказать, что он достоин высокой награды, - отметил 
присутствовавший на мероприятии министр физической культуры и 
спорта Ставропольского края Андрей Толбатов.

СТАВРОПОЛЬЕ – В СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЕ! факт 
и комментарий
В Москве состоялась торжественная церемония вручения Нацио-
нальной спортивной премии. Она ежегодно присуждается в различ-
ных номинациях за заслуги в области физической культуры и спорта. 

только Ставрополья, но и страны. 
Тагиева — по десять раз выигры-
вала звание чемпионки мира и 
Европы по тхэквондо. Еще 28 раз 
была лучшей в России. 12 ноября 
2020 года ей присвоено высокое 
звание заслуженного мастера 
спорта Российской Федерации. 
Наталья Александровна — дипло-
мированный специалист, имеет 
специальность спортивного тре-
нера и юриста.

Как-то в приватной беседе 
Наташа сказала, что для нее удо-
вольствие возиться с детворой, а 
уж выступать вместе в соревно-
ваниях — настоящее счастье. И 
она уже несколько лет выходит на 
спортивные арены во главе своих 
учеников. 

А вот то, что Ставропольский 
край оказался в числе трех регио-
нов с наиболее массовым развити-
ем физической культуры и спорта 
(если мне не изменяет память, то 
более 49 процентов жителей края 
в возрасте от 3 до 75 лет регуляр-
но свой досуг отдают физкультуре 
и спорту), для меня сюрприз. Ведь 
еще пару лет назад этот показа-
тель не доходил и до 30 процентов. 
Активность впечатляющая. Позд-
равляю спортивную обществен-
ность Ставрополья с вхождением 
в федеральную элиту.

Валерий МАНИН, 
заслуженный работник 

физической культуры 
Ставропольского края.

Наталья Тагиева с учеником.

атак Иналю Афлитулину, который забил семь голов. Пять 
раз неприятельские цели поразил правый полусредний 
Алексей Карибов. 

- Ставрополь сегодня увидел шикарный гандбол, - под-
черкнул главный тренер «Виктора» Константин Игропуло. 
– Соперник был очень достойный, но отдадим должное 
Антону Заболотскому, который продемонстрировал от-
личную игру. И конечно, оборона ему хорошо помогала. 
А когда ребята чувствуют уверенность в защите, в атаке у 
них вырастают крылья. Это придает стабильность игре. 

Следующий поединок национального первенства в 
мужской суперлиге «Виктор» проведет в Таганроге – 15 
декабря наши земляки померятся силами с «Донскими 
казаками».

ВЫШЛИ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ! 
Гандболисты ставропольского «Виктора» пробились в четвер-
тьфинал розыгрыша Кубка России. В матче 1/8 финала дейс-
твующий бронзовый призер чемпионата страны в суперлиге 
одолел лидера высшей лиги  клуб «ВГТУ-Воронеж»  со счетом 
33:24. 

Ствропольцы с первых минут захватили инициативу и к 
перерыву оторвались на два мяча – 13:11. А к финальному 
сигналу преимущество гостей составило уже девять бал-
лов – 33:24. 

Лавры лучшего снайпера противостояния разделили 
сразу четыре голеадора, забившие по пять мячей: лидер 
воронежских атак Никита Филев и ставропольское трио в 
лице Ивана Пасенова, Олега Кривенко и Марка Ларина. 

Отметим и вратарей «Виктора»: Максим Лапицкий от-
разил 10 бросков по своим владениям из 28 (35 процентов 
надежности), а Александр Лысенко и вовсе отбил полови-
ну ударов, совершив шесть спасений в 12 случаях. 

Добыв путевку в четвертьфинал Кубка страны, «Виктор» 
теперь переключается на чемпионат России.

В этом году конкурс состоялся 
в г. Благодарном. В нём приняли 
участие конкурсантки из Ново-
александровского, Левокумского, 
Будённовского, Курского, Алексан-
дровского, Красногвардейского, 
Благодарненского, Ипатовского 
округов и других территорий края.

В конкурсе участвовали та-
лантливые, находчивые и ориги-
нальные девушки, которые пред-
ставили на суд зрителей свою 
визитную карточку, красивые, яр-
кие и динамичные выступления, 
бытовые сценки из жизни казаков 
и игровые картинки, на основе 
традиционной народной казачьей 
культуры.

Председателем жюри была 
министр культуры Ставрополь-
ского края Татьяна Лихачёва, 
среди остальных судей замес-
титель начальника отдела раз-
вития казачества Ставрополь-
ского краевого казачьего центра 
Алексей Лихачёв, главный хор-
мейстер казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставрополье» и 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Наталья 
Коржова.

Также казачки продемонстри-
ровали свои кулинарные способ-
ности. Жюри были представлены 
традиционные казачьи блюда 
разного уровня сложности приго-
товления: пироги, вареники, кар-
тофель, запеченная рыба, мясо, 

закуска, блины, куличи и сладос-
ти. Всё это было в сопровожде-
нии весёлых песен и частушек.

В части программы меропри-
ятия зрители смогли увидеть в 
онлайн-режиме образ молодого 
Льва Николаевича Толстого, кото-
рый делился своими впечатлени-
ями о терской земле. Как извест-

но, писатель настолько проникся 
культурой, обычаями, традици-
ями и жизнью терских казаков, 
что впоследствии написал свою 
повесть о казаках.

Творческие коллективы, каза-
чьи ансамбли и клубы всемер-
но поддерживали конкурсанток. 
Зрители смогли насладиться их 

профессиональным пением и 
первоклассным танцевальным 
мастерством.

По итогам конкурса состоя-
лась церемония награждения ка-
зачек на звание «Казачка-2021». 
Гран-при удостоилась Алина 
Бражникова из Александровского 
района.

– Гран-при – монисто, которое 
у нас в обязательном порядке 
каждый год получает победитель-
ница. Украшения бывают совер-
шенно разные, само изделие вы-
полнено исключительно вручную. 
Это индивидуальная работа. Я ду-
маю, что оно украсит нашу казач-
ку и будет дальше передаваться 
по наследству нашим победите-
лям, – сказала Татьяна Лихачёва.

Также в этот день чествовали 
казачек Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Терс-
кого войска. На сцену поднялись 
женщины, которые в своих каза-
чьих обществах, в разных райо-
нах края проводят мероприятия, 
растят детей и участвуют в жизни 
казачьих общин. Каждая из них 
получила в подарок электричес-
кую мясорубку.

лась с детворой — спортсменами 
младшего возраста. Поэтому пе-
реход к тренерской работе у нее 
прошел органично и безболез-

ненно, что у спортсменов такого 
уровня случается не так часто. А 
Наталья Тагиева — одна из самых 
титулованных спортсменок не 

НАШ КОММЕНТАРИЙ. То, что 
Наталья Тагиева признана лучшей 
в стране в своей номинации, опе-
редив без малого две сотни кон-
курентов, лично для меня неуди-
вительно.  Мы знакомы с Натальей 
Александровной  почти два десят-
ка лет. У нее несколько важных ка-
честв. Во-первых, она — огромная 
труженица. Это о таких говорят, 
что они трудоголики. Во-вторых, 
Наталья абсолютно предана свое-
му делу — она убеждена, что с по-
мощью спорта различного уров-
ня можно решать любые задачи, 

вплоть до создания национальной 
идеи. В-третьих, она умеет учить-
ся и благодарна своим учителям. 

Со спортом Наталья Тагиева, 
тогда еще Чернощекова, связала 
свою жизнь с раннего детства. В 
разное время тренировалась у из-
вестных специалистов: Владими-
ра Туза, Сергея Гультяева, Олега 
Алиева и Виктора Веселова. При 
этом у всех она перенимала луч-
шее — в методиках тренировок, в 
общении с людьми. И, будучи еще 
действующей спортсменкой, с 
радостью и удовольствием вози-

ДЕНЬ КАЗАЧКИ
На Ставрополье в 18-й раз прошел региональный 

праздник День казачки, который ежегодно 
проводит министерство культуры при финансовой 

поддержке комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

П Р И К А З

29.11.2021                                                                             г. Ставрополь                                                                                                 № 99

О внесении изменений в приказ заместителя главы администрации го-
рода Ставрополя, руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя от 26.12.2018 № 151 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя от 26.12.2018 № 151 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) строку «Отдел учета и ведения реестра муниципального имущества» стол-
бца «Наименование структурного подразделения» дополнить строкой «главный 
специалист» в столбце «Должность»;

2) строку «Отдел по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях» стол-
бца «Наименование структурного подразделения» дополнить строкой «ведущий 
специалист» в столбце «Должность».

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специа-
листа отдела делопроизводства и технического обеспечения Шестопалову Л.Ю.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя Д.С. Кравченко 

КОМИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ

10.12.2021                                                                                   г. Ставрополь                                                                                   № 225-ОД 

О внесении изменений в приказ руководителя комитета физичес-
кой культуры и спорта администрации города Ставрополя от 29.03.2016 
№ 47-ОД «Об утверждении Порядка проведения отбора лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы в комитете физической культуры и спорта админист-
рации города Ставрополя»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
01.11.2017 № 2042 «Об утверждении штатного расписания комитета физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя», в связи с допущенными 
техническими ошибками

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ руководителя комитета физичес-
кой культуры и спорта администрации города Ставрополя от 29.03.2016 № 47-ОД 
«Об утверждении Порядка проведения отбора лиц, претендующих на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя» (да-
лее – приказ): 

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 21 марта 

2012 г. № 186 «Об утверждении Положения о формировании, подготовке и исполь-
зовании муниципального резерва управленческих кадров города Ставрополя, По-
ложения о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должнос-
тей муниципальной службы в городе Ставрополе»;

2) в приложении к приказу «Порядок проведения отбора лиц, претендующих на 
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города» (да-
лее соответственно – приложение, Порядок):

а) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора лиц, претендующих на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в комитете 
физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»;

б) в пункте 6.1 Порядка слова «Организационно-правовой отдел» заменить 
словами «Общий отдел»;

в) в пункте 9 Порядка слова «Организационно-правовой отдел» заменить сло-
вами «Общий отдел»;

г) в пункте 18 Порядка слова «Организационно-правовой отдел» заменить сло-
вами «Общий отдел».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета физической культуры и спорта 

администрации города Ставрополя В.В. Бельчиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

08.12.2021                                                                                 г. Ставрополь                                                                                                  № 335

О Порядке уведомления руководителя комитета экономического раз-
вития и торговли администрации города Ставрополя о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя к совершению кор-
рупционных правонарушений 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителя комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего комитета экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя к совершению коррупционных пра-
вонарушений согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя от 14.02.2020 № 26 «Об ут-
верждении Порядка уведомления руководителя комитета муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя к совершению коррупционных правонаруше-
ний». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета Н.И. Меценатова

Приложение
к приказу руководителя комитета 

экономического развития  и торговли администрации 
города Ставрополя от 08.12.2021 № 335

Порядок
уведомления руководителя комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего комитета экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя к совершению коррупционных 
правонарушений

1. Настоящий Порядок уведомления руководителя комитета экономического 
развития заказа и торговли администрации города Ставрополя о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя к совершению коррупци-
онных правонарушений (далее соответственно – Порядок, муниципальный служа-

щий) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципаль-
ным служащим представителя нанимателя (работодателя) в лице руководителя 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
о фактах обращения к нему какого-либо лица (лиц) в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений (далее – уведомление), регистрации таких 
уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

3. Муниципальный служащий обязан уведомлять руководителя комитета эко-
номического развития и торговли администрации города Ставрополя в письмен-
ной форме обо всех случаях обращения к нему какого-либо лица (лиц) в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений не позднее рабочего 
дня, следующего за днем такого обращения либо в первый рабочий день после 
прибытия к месту прохождения муниципальной службы и (или) выхода на муни-
ципальную службу в случаях, если такое обращение имело место в выходные или 
праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в отпуске, ко-
мандировке, вне места прохождения муниципальной службы по иным основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, в период временной нетрудоспособности. Форма уведом-
ления приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.

4. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) дату и место составления уведомления;
2) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, составившего уве-

домление, замещаемую им должность в соответствии со штатным расписанием 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставропо-
ля. Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пун-
кте 10 настоящего Порядка, дополнительно указывается фамилия, имя, отчество и 
должность муниципального служащего, которого склоняют к совершению корруп-
ционных правонарушений;

3) дату, время и место обращения в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений;

4) сведения о лицах, обратившихся в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений (фамилию, имя, отчест-
во, дату и место рождения, место работы (учебы), должность, место жительства 
(регистрации), номера телефонов, иные данные, известные муниципальному слу-
жащему);

5) сведения о коррупционных правонарушениях, в целях склонения к соверше-
нию которых к муниципальному служащему поступило обращение (описание кор-
рупционных правонарушений, обстоятельства, при которых имело место обраще-
ние в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и 
так далее);

6) материалы, документально подтверждающие факт склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правонарушений (в случае если 
муниципальный служащий располагает ими); 

7) иные данные, касающиеся факта склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений;

8) сведения о действиях муниципального служащего в связи с поступившим 
к нему обращением в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений;

9) информацию об исполнении муниципальным служащим обязанности по 
уведомлению прокуратуры города Ставрополя, Главного управления Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю и других го-
сударственных органов (далее соответственно – прокуратура, правоохранитель-
ные органы) об обращении к муниципальному служащему в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений;

10) подпись муниципального служащего, составившего уведомление.
5. Руководитель комитета экономического развития и торговли администра-

ции города Ставрополя в день поступления уведомления передает его в общий 
отдел комитета экономического развития и торговли администрации города Став-
рополя (далее – общий отдел) для осуществления проверки сведений, содержа-
щихся в уведомлении.

Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации 
уведомлений руководителя комитета экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя к совершению коррупционных правонарушений, 
который ведется общий отделом по форме, приведенной в приложении 2 к насто-
ящему Порядку. 

Копия зарегистрированного уведомления выдается муниципальному служа-
щему на руки в течение одного рабочего дня с даты регистрации. На копии уве-
домления, подлежащей передаче муниципальному служащему, ставится отметка 
«Уведомление зарегистрировано» с указанием даты регистрации уведомления, 
фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное уве-
домление.

Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача копии уве-
домления с отметкой о регистрации не допускается.

Общий отдел осуществляет прием, регистрацию и учет поступивших уведомле-
ний, обеспечивает сохранность данных, полученных от муниципального служащего, 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений, а также несет персональную ответственность за разглашение полученных 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится общим 
отделом в течение 7 рабочих дней с момента регистрации уведомления. Срок 
проведения проверки может быть продлен до одного месяца по решению руко-
водителя комитета экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя.

В ходе проверки у муниципального служащего могут быть истребованы допол-
нительные объяснения или дополнительные сведения по факту обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

По результатам проверки общий отделом готовится письменное заключение, 
в котором:

1) подтверждается или опровергается факт обращения в целях склонения му-
ниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;

2) указываются конкретные меры, принятие которых необходимо для устране-
ния выявленных причин и условий, способствовавших обращению в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
предупреждения коррупционных правонарушений, воспрепятствования вмеша-
тельству в деятельность муниципального служащего и недопущения совершения 
им противоправных деяний.

В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, пря-
мо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях муниципаль-
ный служащий обязан обратиться к руководителю комитета экономического раз-
вития и торговли администрации города Ставрополя с письменным заявлением об 
освобождении его от участия в проведении проверки.

7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки, уве-
домление с приложением материалов проверки представляется общим отделом 
руководителю комитета экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя. Руководитель комитета экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя при поступлении заключения, в котором 
подтверждается факт обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений, в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления к нему такого заключения направляет материалы проверки в проку-
ратуру, правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

8. Общий отдел в течение 7 рабочих дней со дня окончания проверки сообщает 
муниципальному служащему, подавшему уведомление, о результатах проверки. 

9. Информация, содержащаяся в уведомлении, является служебной информа-
цией ограниченного распространения.

10. Настоящий Порядок применяется также и в случае, когда от муниципаль-
ного служащего поступило уведомление о фактах обращения к другому муници-
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений.

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

Приложение 1
к Порядку уведомления руководителя 

комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 

о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего комитета 
экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя 
к совершению коррупционных правонарушений

УВЕДОМЛЕНИЕ
руководителя комитета экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего комитета экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя к совершению коррупционных правонарушений

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя нанимателя (работодателя)

_______________________________________________________________________________
от_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность муниципального служащего,
_______________________________________________________________________________

место жительства, телефон)
Сообщаю, что:
1. _________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно 
о случаях обращения к муниципальному

_______________________________________________________________________________
служащему администрации города Ставрополя в связи с исполнением им 

служебных обязанностей 
_______________________________________________________________________________

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях,

 которые должен был бы совершить
_______________________________________________________________________________

муниципальный служащий администрации города Ставрополя 
по просьбе обратившихся лиц)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

_______________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

_______________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и так далее), а также информация об отказе (согласии)

_______________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

_______________________________________________________________________________

___________________________________ 
                           (дата, подпись)

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

Приложение 2
к Порядку уведомления руководителя 

комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 

о фактах обращения в целях склонения
 муниципального служащего комитета

 экономического развития заказа и торговли 
администрации города Ставрополя

 к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений руководителя комитета экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя к совершению коррупционных 

правонарушений

№
п/п

Но-
мер, 
дата
уве-
дом-

ления

Сведения о работнике комитета экономи-
ческого развития и торговли админист-

рации города Ставрополя, направившем 
уведомление

Краткое 
содер-
жание 

уведом-
ления

Ф.И.О. 
лица, 

приняв-
шего

уведом-
лениеФ.И.О. Документ, 

удостоверя-
ющий 

личность – 
паспорт

гражданина 
Российской 
Федерации, 
служебное 

удостоверение

Долж-
ность

Контак-
тный 
теле-
фон

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                                       г. Ставрополь                                                                                № 2826 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставро-
поля от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края»

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 
07 декабря 2021 г. № 535 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края 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. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края» следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«5) гражданам, достигшим 18-летнего возраста, при посещении в период 

действия режима повышенной готовности объектов и организаций, указанных в 
подпункте 21.2 постановления Губернатора Ставропольского края № 119, предъ-
являть при входе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-
нина, а также сертификат о вакцинации или QR-код вакцинированного, получен-
ный с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или специа-
лизированных приложений «Госуслуги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», либо сер-
тификат или QR-код переболевшего, полученный с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или специализированных приложений «Госус-
луги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающий, что гражданин перенес 
заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, и с даты его выздо-
ровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательный резуль-
тат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее чем за 48 часов;»;

2) в подпункте 1 пункта 42 слова «с использованием различных образователь-
ных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 08 
ноября по 13 ноября 2021 года включительно» заменить словами «с возможностью 
посещения обучающимися образовательных организаций»;

3) пункт 45 исключить;
4) в подпункте «б» подпункта 3 пункта 5 слова «с 23 октября по 07 ноября 2021 

года» заменить словами «с 26 декабря 2021 года по 09 января 2022 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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.11.2021                                                                      г. Ставрополь                                                                              № 2634

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030802:30 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Серова в квартале 244 

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:30 пло-
щадью 2040 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Серова в квартале 244 – «заправка транспортных средств».

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

22.11.2021                                                                      г. Ставрополь                                                                          № 2635 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1086, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

официальное опубликование
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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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1086, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1086 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

22.11.2021                                                                              г. Ставрополь                                                                                № 2637 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1052, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район 

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1052, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021
 № 146, от 16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1052 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

23.11.2021                                                                        г. Ставрополь                                                                             № 2646 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1115, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1115, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1115 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

23.11.2021                                                                           г. Ставрополь                                                                                    № 2647 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1088, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1088, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1088 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

23.11.2021                                                                                    г. Ставрополь                                                                                          № 2648 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1060, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1060, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
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мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1060 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

23.11.2021                                                                 г. Ставрополь                                                                      № 2650 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:33 по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, квартал 244 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, заключением от 03.09.2021 о результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: край Ставрополь-
ский, город Ставрополь, улица Серова, квартал 244, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 14.08.2021 № 122, от 04.09.2021 № 134, 
от 30.09.2021 № 148-149, от 12.10.2021 № 155 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:33 площадью 88 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Серова, квартал 244 – «заправка транспортных средств».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. 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

23.11.2021                                                                      г. Ставрополь                                                                         № 2651 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1084, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1084, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1084 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

23.11.2021                                                                    г. Ставрополь                                                                   № 2652 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1073, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1073, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1073 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

23.11.2021                                                                    г. Ставрополь                                                                               № 2653 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:31 по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова в квартале 244 

 
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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 03.09.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: край 
Ставропольский, город Ставрополь, улица Серова в квартале 244, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 14.08.2021 № 122, от 
04.09.2021 № 134, от 23.09.2021 № 144-145 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030802:31 площадью 190 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Серова в квартале 244 – «заправка транспортных средств».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. 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

23.11.2021                                                                                 г. Ставрополь                                                                                    № 2664 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города»

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие об-
ласти образования города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу города» Улитину Людмилу Владими-
ровну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 35 города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2021                                                                         г. Ставрополь                                                                                        № 2666 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1085, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1085, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1085 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

25.11.2021                                                        г. Ставрополь                                                           № 2667 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1100, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1100, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1100 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

25.11.2021                                                         г. Ставрополь                                                             № 2668 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1102, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1102, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1102 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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

25.11.2021                                                                       г. Ставрополь                                                                               № 2669 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1097, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район

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 Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1097, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 
№ 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1097 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, садово-огородническое товарищество 
«Орловка», участок № 312

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Ва-
лерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, на-
ходящимся по адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 232, кв.19, 
тел. 89614498545, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, садово-огородническое товарищество «Орловка», 
участок № 312, с кадастровым номером 26:11:071501:3220, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка, заказчиком кадастро-
вых работ является  Звягинцева Юлия Викторовна,  тел. 
89064406592.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу Ставро-
польский край, Шпаковский район, садово-огородническое 
товарищество «Орловка», участок № 312, 14 января 2022 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, 
кв.19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 декабря 2021 
года по 14 января 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 232, кв.19.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», 
участок №350, с кн 26:11:071501:2260.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская,88, оф.10, квалификационный 

аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресам: г. Ставрополь, с/т «Восток», №22, КН 26:12:022715:23, г. Ставрополь, с/т «Восток», № 78, КН 26:12:022713:94, 
г. Ставрополь, с/т «Восток», № 79, КН 26:12:022713:95, с/т «Автоприцеп», пр-д Бермудский,10, КН 26:12:020306:544, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Сухоруков М.В.(тел.71-58-13), г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 14 января 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 14 декабря 2021г. по 14 января 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотс-
кая, 88, оф.10, от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:022713, 26:12:022715, с/т «Восток», № 23, 
КН 26:12:022715:24, с/т «Восток», № 21, КН 26:12:022715:22, с/т «Восток», № 79, КН 26:12:022713:95, с/т «Восток», 
КН 26:12:022713:121, с/т «Автоприцеп», пер. Бермудский, 24, КН 26:12:020306:893, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ, уполномоченным лицом с/т «Восток», с/т «Автоприцеп», имеющим право согласовывать 
границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у в границах садоводческого това-
рищества «Восток», с/т «Автоприцеп».                                                                                                                                                                                439

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», участок №311

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находящимся по 
адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 232, кв.19, тел. 89614498545, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», участок №311, с кадастровым номером 26:11:071501:2046, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, заказчиком кадастровых работ является Евдокимо-
ва Юлия Александровна,  тел. 89064406592.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», участок №311, 14 января 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 14 декабря 2021 года по  14 января 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232 кв.19.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, садово-огородническое товарищество «Орловка», участок №310, с кн 26:11:071501:3187.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         437

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Панама. Сопло. Ракурс. Рулет. Аналог. Балерина. Арап. Сор. Обкатка. Услуга. Поган-
ка. Тренога. Ласина. Лектор. Нил. Калька. По вертикали: Астронавт. Атолл. Палуба. Спешка. Аполлон. Портал. Уголок. Некк. 
Гагара. Нектар. Ананас. Лист. Инь. Моржонок. Ник. Гарант. Зала.

частные объявления
ПРОДАЮ

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ (80 руб./кг). 
Тел. 8-906-477-10-48.                                              832

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

23

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                            817

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ для де-
вочки, 9-й класс. Тел. 410-414.

14 14 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
Пасмурно. Температура +2Пасмурно. Температура +2ооС...+5С...+5ооС, ветер юго-восточ-С, ветер юго-восточ-
ный 5...8 м/с, давление 718...716 мм рт. ст.ный 5...8 м/с, давление 718...716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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