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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 23 декабря.

экономика
ПОДДЕРЖКА 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
Запущен новый механизм подде-
ржки малого и среднего бизнеса 
– компании смогут приобретать 
программное обеспечение вдвое 
дешевле за счёт компенсации 50 
процентов стоимости лицензии 
производителям. Мера подде-
ржки реализуется Российским 
фондом развития информаци-
онных технологий в рамках фе-
дерального проекта «Цифровые 
технологии» национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

Подать заявку на участие в 
программе могут российские 
правообладатели и разработ-
чики облачного программно-
го обеспечения. Новая мера 
поддержки направлена на 
повышение эффективности 
малых и средних компаний в 
сфере цифровизации, внед-
рения отечественных облач-
ных решений. Она позволит 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства легаль-
но использовать качествен-
ное российское программное 
обеспечение. Это не толь-
ко стимулирует компании к 
переходу на отечественные 
IT-продукты, но и благодаря 
цифровой трансформации 
расширит и масштабирует их 
бизнес. 

Напомним, что Российский 
фонд развития информаци-
онных технологий – оператор 
государственных мер подде-
ржки Министерства цифрово-
го развития, связи и средств 
массовых коммуникаций стра-
ны. Фонд входит в Группу ВЭБ.
РФ, деятельность которой на-
правлена на достижение на-
циональных целей развития. 
Российский фонд развития 
информационных технологий 
– это государственная компа-
ния, созданная в январе 2017 
года. Основная деятельность 
структуры должна была на-
правлена на импортозаме-
щение системных цифровых 
продуктов отечественными 
образцами. Головной струк-
турой фонда является Минис-
терство цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации. 
Цель деятельности фонда –
финансовое обеспечение 
и иная поддержка научной, 
научно-технической, инно-
вационной деятельности в 
сфере информационно-ком-
муникационных технологий, 
а также содействие продви-
жению продукции, интеллек-
туальных прав, работ и услуг 
российских организаций в 
сфере информационно-ком-
муникационных технологий 
на российском и зарубежном 
рынке. Кроме того, струк-
тура помогает импортоза-
мещению высокотехноло-
гичной продукции, включая 
программное обеспечение, 
компьютерное и коммуни-
кационное оборудование, и 
обеспечению перспективных 
кадровых потребностей рос-
сийских организаций в сфере 
информационно-коммуни-
кационных технологий. Так-
же важной задачей является 
популяризация деятельности 
и профессий в сфере инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий.

Здесь собрались не только 
родители, бабушки и дедушки 
первоклашек и более старших 
учащихся муниципальной де-
тской хореографической школы, 
а также ее выпускники, профес-
сиональные хореографы извест-
ных ставропольских коллективов 
и просто благодарные зрители. 
Концерты воспитанников детской 
хореографической школы, кото-
рой бессменно руководит заслу-
женный деятель культуры Рос-
сии Александр Виниченко,  это 
всегда удивительное зрелище. 
Как правило, Александр Павло-
вич выступает балетмейстером-
постановщиком, а помогают ему 
преподаватели школы.  

Торжественной церемонии 
посвящения в юные хореографы 
всегда предшествует представ-
ление, в котором участвуют уча-
щиеся разных лет обучения, и, 
конечно же, солисты образцового 
ансамбля «Радуга». В этом году 
на сцене развернулась красочная 
танцевальная постановка «Време-
на года». Тема, служившая вдох-
новением для гениальных компо-
зиторов прошлого, легла в основу 
спектакля, в котором танцеваль-
ные номера следовали один за 
другим, как месяцы календарного 
года, и создавали единое хореог-
рафическое полотно. 

В спектакле были представле-
ны различные направления в об-
ласти хореографического искус-
ства: народный, классический, 
современный танец. Среди них 
много премьерных номеров. 

В финале хореографическо-
го спектакля «Времена года» в 
свете рампы появилась прекрас-
ная муза танца Терпсихора и ее 
помощники. Она пригласила на 
сцену самых юных воспитанни-
ков школы на церемонию пос-
вящения. В 2021 году более 80 
первоклассников влились в боль-
шой дружный коллектив. Тради-
ции этой уже 33 года. С момента 
открытия в Ставрополе детской 
хореографической школы тыся-
чи мальчиков и девочек произ-
носили слова необычной клятвы: 
«Прошу принять меня в семью 
дружную, в семью нужную, в се-

«ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕНЯ В СЕМЬЮ 
ПЛЯШУЩИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ»
Традиционное посвящение в юные хореографы состоялось в 
минувшее воскресенье в большом концертном зале Ставро-
польского Дворца культуры и спорта. 

мью пляшущих человечков. Кля-
нусь быть верным рабом Терп-
сихоры до последнего тандю. Во 
имя чего отрекаюсь от всех благ 
земных: от конфет, печенья и до-
машнего варенья! Клянусь!». 

В хореографической школе 
ребятишек, решивших посвятить 
себя искусству танца, готовят не 
только для сцены, но и для жизни 
в целом. Благодаря упорным за-
нятиям у них закаляется характер. 

Делясь своими впечатления-
ми об увиденном, председатель 
Общественного совета при ми-
нистерстве культуры Ставро-
польского края Владимир Лыча-
гин отметил: «Свыше шестисот 
детей не просто механически 
«качают» пресс, руки и ноги, но 
через музыку, ритм, темп, сю-
жет танца постепенно гармо-
нично развивают мышечную, 
эмоциональную, эстетическую, 
интеллектуальную сферы лич-
ности… Из наиболее способных 
учащихся постепенно формиру-
ется будущий кадровый резерв в 
профессиональные хореографи-
ческие коллективы города, края, 
страны. Это, как говорится, одна 
сторона медали, другая, не ме-
нее жизненно необходимая - в 
танце воспитывается коммуни-
кативная культура молодого че-
ловека, понимание своего места 
в ансамбле, а значит и в социу-
ме, не преуменьшая себя в нем, 
но и не преувеличивая, то есть 
воспитывается социально адап-
тированная личность».

С момента открытия хореог-
рафической школы в Ставропо-
ле выступления ее учащихся на 
отчетных концертах и торжест-
венные церемонии проходили на 
сцене Дворца культуры и спор-
та. В наступающем году в школе 
будет открыт свой концертный 
зал. Он уже построен и оснащен 
необходимым оборудованием, 
осталось совсем немного, что-
бы распахнулись его двери для 
артистов и зрителей. С новым 
залом связано много творческих 
планов, которые непременно бу-
дут реализованы.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Александр Виниченко Александр Виниченко 
поздравил первоклассников поздравил первоклассников 

с важным событием в их жизни.с важным событием в их жизни.

В свете рампы появилась В свете рампы появилась 
прекрасная муза танца Терпсихора и ее помощники.прекрасная муза танца Терпсихора и ее помощники.

«Времена года» на сцене. «Времена года» на сцене. 

Ритмы лета.Ритмы лета.

Приметы весны.Приметы весны.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные по-
бедителями». 23 февраля 2019 года, в День защитника Отечества, вышли в 
свет первые его материалы. Мы готовим их совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца. В декабре 2021 года отмечают 
дни рождения 12 человек. Эти именинники, участники Великой Отечествен-
ной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в близкие 
к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что 
живем и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Фронтовой связист в мирное время стал врачом
Афанасий Степанович Федоровский родился 21 декабря 

1926 года в селе Васильевка Озинского района Саратовской 
области. 

В 1944 году Афанасий Степанович был призван на фронт. 
Связистом в составе 3-го Белорусского фронта принимал учас-

тие в освобождении Прибалтики, Белоруссии, Польши. 
Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 гг.», «За взятие Берлина»  и другими наградами.

После демобилизации вернулся в Саратовскую область, получил 
медицинское образование. Затем работал заведующим травмато-
логическим пунктом в сельской больнице в Волгоградской области. 
Вместе с супругой воспитал двоих детей. 

В 1978 году Афанасий Степанович переехал на постоянное место 
жительства в Ставрополь, где до выхода на пенсию работал врачом 
в Ставропольской исправительной колонии 17/5.

В Октябрьском районе краевой сто-
лицы скоро появится новая линия 
освещения. Ход работ с самого 
начала контролирует депутат по 
округу Игорь Фаталиев (фракция 
«Единая Россия»). Пристальное вни-
мание городского парламентария к 
этой теме неслучайно: о восстанов-
лении уличного освещения жители 
просили своего избранника еще в 
период предвыборной кампании. Их 
наказ был услышан.

Общая протяженность линии 
электропередачи, которая сей-
час активно возводится по ули-
цам Благодатной и Славянов-
ской, составит 2,5 километра. 
Она будет оснащена 88 энерго-
сберегающими светодиодными 
светильниками и 2 шкафами уп-
равления. Линия будет введена 
в эксплуатацию и заработает на 
радость горожан совсем скоро, 
уже в этом году. Монтаж осу-
ществляет опытный подрядчик 
«Южстройэнерго».

Для местных жителей это 
действительно самый большой и 
приятный подарок к Новому году, 
ведь уличного освещения здесь 
не видели, без преувеличения, 
десятки лет.

«Во время выборов горожане 
обратились ко мне с такой про-
сьбой. При содействии админист-
рации города удалось приступить 
к решению наболевшего вопроса. 
Знаю, многие жители поначалу не 
верили, что дело сдвинется с мер-
твой точки, а сейчас все считают 

Игорь ФАТАЛИЕВ: 
«ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ – 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТА»

дни до момента, когда уличные 
огни зажгутся ярко. Ждать оста-
лось совсем недолго, и я рад, что 
нам удалось помочь горожанам в 
таком серьезном вопросе», - рас-
сказал Игорь Фаталиев.

Парламентарий также отме-
тил, что исполнение наказов из-

бирателей – это главная задача 
любого депутата. Поступившие 
в ходе предвыборной кампании 
обращения граждан – это гото-
вый план работы на ближайшие 
пять лет. Ни одна просьба не ос-
танется без внимания, подчерк-
нул депутат.

В ОЖИДАНИИ НОВОГОДНЕГО ЧУДА 
Директор Ставропольского Дворца детского творчества, 
депутат городского парламента Лариса Козлова (фракция  «Единая Россия») 
рассказала, как проходит подготовка к главному зимнему празднику.

направлены на то, чтобы малень-
кие ставропольцы и их родители 
могли в полной мере насладиться 
сказочным новогодним представ-
лением. А оно, как ожидается, в 
этом году будет совершенно осо-
бенным. Все секреты директор 
ДДТ раскрывать не стала, но ска-
зала, что праздничные костюмы 
артистов просто поражают вооб-
ражение.

Вообще, ежегодное представ-
ление Дворца детского творчества 
– это уже некий бренд Ставропо-
ля. На базе именно этого учреж-
дения проходят новогодние ёлки 
губернатора края и главы краевого 
центра, что подтверждает высо-
кий уровень подготовки зимних 
торжеств. В этом году ребят ждут 
приключения в волшебном Кара-
мельном городе. Узнать новогод-
нюю историю можно будет с 24 
по 30 декабря и с 3 по 5 января.

Пока юные горожане ждут но-
вогоднего чуда, воспитанники 
ДДТ поделились своим празднич-
ным настроением с городскими 
парламентариями. В Ставрополь-
скую городскую Думу прибыла 
объёмная посылка из настоящих 
произведений искусства – не-
вероятно ярких и красивых рож-
дественских сапожков, которые 
своими руками сделали учащиеся 
Дворца. Десятки изделий украси-
ли интерьер и наполнили истори-
ческое здание Думы атмосферой 
зимнего волшебства.

По словам руководителя учреждения, готовиться к организации зимних 
торжеств начинают загодя, еще летом, как в пословице, и во главу угла 
всегда ставят безопасность детей.

«Прежде всего, мы обращаем 
внимание на противоковидные 
мероприятия. Вход для родите-
лей будет осуществляться по QR-
кодам, сохраняется масочный 
режим. Всё учреждение осна-
щено рециркуляторами воздуха. 
Регулярно после каждого мероп-

риятия проводится генеральная 
уборка с применением дезинфи-
цирующих средств», - пояснила 
Лариса Козлова.

Также принимаются меры 
для обеспечения антитеррорис-
тической и противопожарной 
безопасности. Все эти усилия 

прокурор разъясняет
Оплата больничного для родителей 
с маленьким ребенком составит 100% от зарплаты
В России регулярно принимаются новые нормативно-правовые акты, на-
правленные на поддержку семей с детьми. Так, с 1 сентября 2021 года роди-
телю, ушедшему на больничный по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет, 
пособие по временной нетрудоспособности будут платить в размере 100% 
среднего заработка независимо от страхового стажа.

Ранее также были приняты законы для поддержки семей с детьми 
или семей, планирующих детей. С 1 июля 2021 года женщина, встав-
шая на учет в медицинской организации в ранние сроки беременнос-
ти (до 12 недель), имеет право на получение ежемесячного пособия 
вместо единовременной выплаты. Пособие составит 50% от прожи-
точного минимума для трудоспособного населения в регионе по мес-
ту жительства или фактического проживания женщины.

Кроме того, с 1 июля 2021 года единственный родитель ребенка 
или родитель ребенка, на которого уплачиваются алименты, имеет 
право на получение ежемесячного пособия в размере половины от 
прожиточного минимума в регионе. Такое пособие будут платить на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет при условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает величину прожиточного минимума.

В командировку или на ночную работу — 
с письменного согласия
В последний день ноября в России вступили в силу изменения в Трудовой 
кодекс, которые дают дополнительные гарантии работникам, имеющим де-
тей, при выполнении сверхурочной, ночной работы, а также при направлении 
в командировку. Изменения коснулись и других категорий работников.

Только с письменного согласия могут привлекаться к работе в ноч-
ное и сверхурочное время следующие категории работников: женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокий родитель (или в 
случае если второй родитель работает вахтовым методом) с ребен-
ком до 14 лет, родители с тремя и более детьми до 14 лет, инвалиды, 
родители детей-инвалидов, работники, ухаживающие за больными 
родственниками. При этом такая работа не должна быть запрещена 
им по состоянию здоровья.

Аналогичные правила действуют и при направлении работников в 
командировку. При этом человек должен быть под подпись ознаком-
лен со своим правом отказаться от направления в служебную коман-
дировку.

Кроме того, работники, которые ухаживают за родственниками с 
1-й группой инвалидности, получили право на двухнедельный отпуск 
за свой счет. Прокуратура Ставропольского края.

15 декабря в здании научной библиотеки Се-
веро-Кавказского федерального универси-
тета  состоялся круглый стол «Региональная 
история в системе школьного исторического 
образования Ставропольского края». Участ-
ники мероприятия обсудили практику препо-
давания региональной истории в школах в 
целях исторического просвещения и патрио-
тического воспитания учащихся.

В Ставрополь специально приехала 
московская делегация. В числе участни-
ков заседания – председатель правления 
Российского исторического общества, 
исполнительный директор фонда «Исто-
рия Отечества» Константин Могилевский, 

образование
НА БАЗЕ СКФУ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

начальник Департамента Управления Пре-
зидента РФ по общественным проектам 
Владислав Кононов, председатель Совета 
ветеранов Службы внешней разведки Ми-
хаил Погудин, исполняющий обязанности 

руководителя комитета образования ад-
министрации города Ставрополя Андрей 
Шиянов, директор Государственного архи-
ва Ставропольского края Людмила Марко-
ва и другие. 

Участники круглого стола обсудили опыт 
подготовки учебника «История Ставро-
полья» для учащихся 7 – 9-х классов школ 
региона и определили возможные пути 
изучения истории края с привлечением ре-
сурсов местных музеев и архивов. Владис-
лав Кононов и Константин Могилевский 
отметили, что опыт Ставрополья по созда-
нию данных учебников, а также подходы в 
преподавании учебного курса необходимо 
транслировать на всероссийском уровне. 
Особое внимание они обратили на необхо-

димость повышения квалификации учите-
лей в сфере преподавания региональной 
истории.

Наталья Масюкова, кандидат педа-
гогических наук, заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Став-
ропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», 
сообщила о проведении запланированных 
курсов повышения квалификации в 2022 
году на базе СКИРО ПК и ПРО.

В мероприятии приняли участие члены 
Ассоциации учителей истории и обще-
ствознания Ставропольского края.

Светлана ЕРЁМИНА. 
Фото автора.
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Одноклассники

Юрий Газарович Каспаров родился 17 марта 1932 года 
в интернациональном городе Баку. Его отец погиб в годы 
Великой Отечественной войны, мама воспитывала четырех 
сыновей. Юрия, отличавшегося музыкальными способнос-
тями, приняли в школу воспитанников военных музыкантов. 

Срочную службу Ю.Г. Каспаров проходил в оркестре 
штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. Одновре-
менно он учился в музыкальном училище по классу трубы. 
Затем Юрий Газарович поступил на факультет военных ди-
рижёров Московской государственной консерватории имени 
П.И.Чайковского, а позже в Тбилисскую консерваторию, отку-
да он вышел дипломированным дирижёром-симфонистом. 

Несколько лет Юрий Каспаров служил в оркестре Закав-
казского военного округа. В 1977 году его назначили худо-
жественным руководителем и начальником оркестра главно-
го штаба Группы советских войск в Германии. А спустя шесть 
лет Юрий Газарович вернулся в Тбилиси, чтобы возглавить 
ансамбль песни и пляски «Пограничник Кавказа». Распад 
Советского Союза повлиял на судьбы миллионов людей. В 
жизни композитора и военного дирижера Юрия Каспарова 
события начала 1990-х тоже сыграли важную роль. После 
того как ансамбль «Пограничник Кавказа» в Тбилиси был 

Форум избирателей «Твой выбор» прошёл в 
краевой столице.

На базе Ставропольского государствен-
ного аграрного университета состоялось 
мероприятие, которое повысило уровень 
правовой культуры молодых избирателей и 
рост интереса граждан от 18 до 35 лет к из-
бирательной системе в Российской Федера-
ции. Организаторами, помимо вышеупомя-
нутого вуза, стали: избирательная комиссия 
Ставропольского края, краевая ячейка Рос-
сийского союза молодёжи, молодежная из-
бирательная комиссия СК. 

Форум проходил в субботу. Это были 
предпоследние выходные перед Новым 
годом. Безусловно, многие предпочли бы 
остаться дома или пройтись по магазинам 
за подарками близким или родным. Но сту-
денты из всех высших и профессиональных 
учебных заведений, а также актив 18 город-
ских и муниципальных округов собрались в 
актовом зале СтГАУ в 10 утра. А это ни много 
ни мало 300 участников! Сразу видно, что 
молодые люди не просто хотят участвовать 
в избирательном процессе, но и обучаться 
ему нон-стоп целых пять часов.  

Главный девиз форума - «Говорим не о 
политике, а о гражданском долге». Именно 
такие слова сказала ведущая на открытии, 
где, кстати, присутствовали почетные гости. 
Секретарь избирательной комиссии Став-
ропольского края Ольга Мальцева, регио-
нальный координатор федерального про-
екта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» Илья Юрчишин, 
и.о. первого секретаря Союза молодёжи 
Ставрополья Татьяна Дьячук, руководитель 
Ставропольского регионального отделения 
«Молодая гвардия Единой России» Алексан-
дра Алексеева и др. 

Первой слово взяла Ольга Мальцева: 
«Добрый день, ребята. Рады вас приветс-

С 13 по 19 декабря на Ставрополье справились с болез-
нью более 3770 человек, на 784 выздоровевших больше, 
чем на предыдущей семидневке. И это новый максимум в 
недельной статистике. Только за один день, 17 декабря, в 
крае выписали по выздоровлении 944 человека – рекорд-
ное количество за сутки за весь период пандемии. А вот 
новых случаев коронавирусной инфекции за неделю заре-
гистрировано больше, чем за предыдущую семидневку. С 
13 по 19 декабря выявлено 3228 зараженных, тогда как с 
6 по 12 декабря – 3140. Ежедневно регистрировалось от 
459 до 465 новых случаев COVID -19 (неделей раньше – от 
443 до 455). По общему количеству инфицированных край 
поднялся на 17-ю позицию среди 85 субъектов РФ. 

Начиная с середины ноября в крае продолжает снижать-
ся летальность. За прошедшую неделю мы потеряли на две-
надцать человек меньше, чем за предыдущую семидневку. А 
это – еще столько же спасенных жизней. С 13 по 19 декабря 
от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 196 жи-
телей края. При этом с учетом общих потерь показатель ле-
тальности от COVID-19 в крае возрос до 4,8%. За время пан-
демии вирус унес жизни 5824 жителей Ставрополья. А всего 
с начала регистрации первого случая новой коронавирусной 
инфекции в крае было выявлено 121984 инфицированных, в 
том числе 6005 детей. 77 % из них – более 993950 ставро-
польцев – уже выздоровели.

На вчерашний день в крае болели 22207 человек. На ле-

расформирован, он оказался без работы. Было решено ос-
тавшуюся без жилья и средств к существованию семью пе-
ревести в Ставрополь. 

На новом месте для Юрия Газаровича нашлось немало 
работы. В 1993 году был возрожден ансамбль «Пограничник 
Кавказа». Помимо этого, Ю.Г. Каспаров преподавал в Став-
ропольском краевом училище искусств (с 2006 года – крае-
вой колледж искусств).

Композитор и дирижер Юрий Каспаров очень много сде-
лал для развития симфонической музыки на Ставрополье. В 
1999 году Юрий Газарович пришел работать в Ставрополь-
скую краевую филармонию. Благодаря его участию камер-
ный оркестр «Ренессанс» был реорганизован в симфони-
ческий. В 2002 году новый коллектив под управлением Юрия 
Каспарова впервые выступил на фестивале «Музыкальная 
осень Ставрополья», и с тех пор симфонический оркестр 
Ставропольской государственной филармонии – постоян-
ный участник главного краевого музыкального праздника. 
В общей сложности в течение 15 лет заслуженный артист 
России Юрий Каспаров был главным дирижером этого кол-
лектива.

В 70-80-х годах музыка композитора Ю.Г. Каспарова не-
редко звучала по Всесоюзному радио, а с 90-х – по Ставро-
польскому краевому. Юрий Газарович написал целый ряд 
инструментальных произведений, а также песни и романсы 
на стихи ставропольских поэтов: Г. Фатеева, В. Ходарева, 
А. Авдеева, Ш. Каспаровой, которые исполняли в концерт-
ных программах солисты филармонии. 

За многогранную, плодотворную деятельность в области 
культуры Ю. Каспаров удостоен Премии губернатора Став-

Заслуженный артист России Юрий Каспаров 
(фото из архива «ВС»).

Не стало композитора и дирижера Юрия Каспарова
В воскресенье, 19 декабря, 
остановилось сердце 
заслуженного артиста 
России Юрия Каспарова.

ропольского края, награждён медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем», медалью Международной акаде-
мии наук «За доблестный труд».

Фото Александра ПЛОТНИКОВА. 

Молодёжь узнала об особенностях выборных процессов

твовать на нашем форуме. Думаю, что уже в 
этом году вы принимали участие в выборах. 
И это очень здорово. Наша цель на этом фо-
руме состоит в том, чтобы вы узнали что-то 
новое, открыли для себя какие-то интерес-
ные факты, были успешными гражданами 
Российской Федерации. Всем удачи!».

После такой пламенной речи прошло 
награждение. Дипломы от избирательной 
комиссии Ставропольского края получили 
те организации и добровольцы, которые 
активно проявили себя во время выборов в 
этом году.

Затем слово взял руководитель форума 
Илья Юрчишин: «Действительно, насыщен-
ная программа ждет вас сегодня. Очень 
сильное представительство собралось в 
зале. Мы рады видеть и работающую мо-
лодёжь, и студенчество. На самом деле 
неважно, какие у нас с вами взгляды на те 
или иные политические процессы в стране 
и  мире. Самое главное, что у нас есть со-
циальная и гражданская ответственность, 

ведь данный форум именно об этом. Мы с 
организаторами постарались сделать его 
максимально насыщенным и интересным, 
разговаривая не только на языке права, но и 
на доступном и понятном вам. Желаю хоро-
шего дня. Россию строить молодым!».

В честь 30-летия Союза молодёжи Став-
рополья Илья Владимирович вручил реги-
ональной избирательной комиссии благо-
дарственное письмо.

После торжественного открытия участ-
ники были поделены на пять групп. Точнее, 
их уже распределили на регистрации, когда 
выдавали бейджики. Дело в том, что на их 
обратной стороне были нанесены цифры от 
1 до 5. И участник случайным образом попа-
дал в ту или иную команду. Делалось это для 
того, чтобы было удобно проводить мастер-
классы по темам. На каждый тренинг дава-
лось 30 минут, после чего команды менялись 
местами.

А обучение проводили мастера своего 
дела. Так, на треке «Сеть» о работе антифей-

ковых отрядов «Молодой гвардии» в период 
выборов 2021 года рассказала Александра 
Алексеева. Ребята узнали, как социальные 
сети и мессенджеры участвуют в избира-
тельном процессе. На площадке «Цифра» 
руководил председатель молодёжного из-
биркома Ставропольского края Мирослав 
Ковалёв. Здесь участники обсудили перс-
пективы дистанционного электронного го-
лосования, ведь, откровенно говоря, за этим 
будущее.

На мастер-классе «Закон» полномочный 
представитель президента коллегии адво-
катов на Кавказских Минеральных Водах 
Ставропольского края Руслан Колесников 
затронул тему Конституции РФ как основы 
института выборов. «Акторы» от Татьяны 
Дьячук позволили узнать участникам об об-
щественно-политической активности мо-
лодёжи в Ставропольском крае. И, наконец, 
на треке «Связи» Анна Коротенко провела 
игру на становление эффективных коммуни-
каций. 

После прохождения всех мастер-классов 
участников ждало торжественное закрытие. 
Организаторы сказали напутственные сло-
ва ребятам, которые в ответ поблагодарили 
за проведение такого нужного и полезного 
форума. В завершение всем напомнили о 
том, что в социальной сети Инстаграм про-
ходят конкурсы. Подписавшись на аккаунты 
Союза молодёжи Ставрополья и краевого 
избиркома, нужно написать пост, в котором 
создать новую поправку в Конституцию либо 
же «закон объяснить нормально». Безуслов-
но, необходимо отметить и аккаунты орга-
низаторов конкурса. Призы будут даны 15 
победителям, которые могут выиграть тер-
мокружки или другие полезные вещи. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото 

Союза молодёжи Ставрополья.

чении в стационаре с COVID-19 находились 2366 больных, в 
том числе 36 детей (еще 71 лечится амбулаторно). 

 По данным краевого минздрава, из числа госпитализи-
рованных немногим более 1400 больных находятся в тяже-
лом состоянии, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. У 
1489 «ковидных» пациентов (неделей раньше таких было 
1534) болезнь протекает в средней степени тяжести.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях 
находится почти 19430 (с 6 по 12 декабря было более 20 ты-
сяч) человек. За минувшую неделю число пациентов, для ко-
торых завершился карантин, увеличилось более чем на 2,6 
тысячи. На вчерашний день снято с медицинского наблюде-
ния более 176 тысяч человек.

Снижение количества заболевших COVID-19 в горо-
дах края на прошлой неделе зарегистрировано только 
в Ессентуках. С 13 по 19 декабря здесь выявлено 50 новых 
случаев COVID-19 (на предыдущей семидневке – 59). С на-
чала пандемии общий счет зараженных составил 3387. В 
Ставрополе и Кисловодске отмечался рост новых случаев. 
В краевом центре было выявлено за неделю 794 инфици-
рованных (с 6 по 12 декабря – 730). Общий счет зараженных 
возрос до 24390 человек. В Кисловодске за неделю было 
зарегистрировано 156 новых случаев COVID-19 (за преды-
дущую семидневку – 146). В Пятигорске и Невинномысске 
выявлено почти такое же количество инфицированных, как 
и неделей раньше: 65 и 176 соответственно, а общий счет 
зараженных здесь достиг 4586 и 3387.

В Георгиевском горокруге отмечено снижение новых 
случаев COVID-19 по сравнению с предыдущей семидневкой 

– 225 против 311. Однако в этой территории по-прежнему 
наибольшее количество зараженных, зарегистрированных 
с начала пандемии. Общий счет инфицированных – более 
7720. Минимальное количество заболевших в Андроповс-
ком округе – 963. За неделю здесь выявлено 26 заражен-
ных. В соседнем Шпаковском округе с начала пандемии 
зарегистрировано 4050 инфицированных (прирост за неде-
лю – 66 заболевших, неделей раньше – 80).

В крае увеличивается количество привитых жителей. Для 
формирования устойчивого коллективного иммунитета же-
лательно вакцинировать 80 процентов взрослого населения 
Ставрополья, что составляет 1 765344 человека. По данным 
краевого минздрава, первый компонент вакцины на 20 дека-
бря получили почти 1158180 ставропольцев. Полностью за-
вершили вакцинацию уже 958970 жителей края. Через Ин-
тернет за весь период на вакцинацию записались 67728 че-
ловек.

Заявки региона на поставку препаратов выполняются 
федеральным центром бесперебойно. Остаток вакцины на 
20 декабря по первому компоненту ГамКовидВак составля-
ет 378304 дозы, по второму – 301405 доз. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

COVID-19: В КРАЕ – РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ ЗА НЕДЕЛЮ
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«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ. Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
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эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

ПОДВИГ 
НАРОДА

В приюте «Росинка» прошло 
мероприятие, посвященное 
Дню воинской славы. 

Первым Днём воинской 
славы России, открывшим 
счёт её победам в Вели-
кой Отечественной войне, 
является 5 декабря – день 
начала контрнаступления 
советских войск под Мос-
квой. В битве, которая по 
количеству войск и воен-
ной техники, размаху и 
напряжённости операций, 
трагичности и величию ста-
ла одной из крупнейших в 
истории войн. Несмотря 
на превосходство врага в 
численности и техничес-
ких средствах, на сильные 
морозы, на ряд предшест-
вующих поражений, наша 
армия не потеряла силы 
духа. Каждый солдат сра-
жался до последнего, отда-
вая свою жизнь за Родину. 
Благодаря невероятному 
мужеству наших войск, ге-
роизму и отваге в первые 
же дни контрнаступления 
удалось прорвать оборону 
немецко-фашистской ар-
мии и отбросить её далеко 
от Москвы. Так провалился 
гитлеровский план «мол-
ниеносной войны».

На торжественном ме-
роприятии педагоги и вос-
питанники говорили о том, 
где же истоки силы нашего 
народа, если враг превос-
ходил даже численностью. 
И в сотый раз убеждались: 
наша сила в единстве на-
рода! Потому что вся стра-
на встала на защиту своей 
столицы – с востока, из 
Сибири, подтягивались со-
единения, пополняя ряды 
бойцов, с юга – шло горю-
чее для техники, самолетов, 
на севере наш флот сдер-
живал вражеские корабли – 
единой монолитной стеной 
вся страна защищала сто-
лицу нашей Родины! 

Ребята узнали и о том, 
какую поддержку в битве 
за Москву оказала Пра-
вославная Церковь. Она 
вновь предстала великой 
нравственной силой, вдох-
новлявшей народ на борь-
бу. В послании митрополи-
та Сергия говорилось: «Не 
первый раз приходится рус-
скому народу выдерживать 
такие испытания. С Божьей 
помощью и на сей раз он 
развеет в прах фашистскую 
вражескую силу».

Узнали ребята и о подви-
ге 28 панфиловцев. В этом 
бою произнес свои зна-
менитые слова политрук 
Василий Клочков: «Велика 
Россия, а отступать некуда 
– позади Москва!». Всегда 
будет в памяти потомков и 
подвиг подольских курсан-
тов, ценой своих жизней 
отстоявших Москву…

На мероприятии звучали 
стихи и песни военных лет, 
дети смотрели отрывки из 
художественных фильмов, 
приняли участие в уроке му-
жества «Тульский рубеж».

Мероприятие подгото-
вили и провели воспитате-
ли Л. В. Бондарева, Л. Г. Ан-
дросова, Е. В. Попова, А. И. 
Каменева и музыкальный 
руководитель О. Н. Еприн-
цева.

Коллектив психологов 
ГКУСО «Ставропольский 

приют «Росинка». 

ВЕХИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ
9 декабря мы отметили День Героев Отечества. Это памятная дата 
была установлена в 2007 году по решению Госдумы Российской Фе-
дерации. Она включена в Закон «О днях воинской славы и памятных 
датах России». В этот день россияне чествуют воинов, которые про-
явили доблесть и отвагу на полях сражений, совершили подвиги во 
славу Отечества. 
Этой замечательной дате и была посвящена информационная минут-

ка «Вехи памяти и славы», проведённая в библиотеке-филиале № 12. 
Библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения Дня Геро-
ев Отечества, о россиянах, отмеченных почётным званием, о славных 
полководцах прошлого – А. Суворове, Ф. Ушакове, М. Кутузове, о том, 
какие подвиги были совершены героями нашей страны. Для детей была 
проведена историческая викторина. 

Празднование Дня Героев Отечества не только восстанавливает ис-
торическую справедливость, но и воспитывает чувство патриотизма в 
молодом подрастающем поколении.

Л. В. Адирехина.

75 ЛЕТ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЛЬЁТСЯ СВЕТ!
8 декабря библиотека-филиал № 9 отметила свой юбилей. В далеком 
1946 году на первом этаже жилого дома колхозного двора открылась 
библиотека. Ее фонд библиотеки был совсем небольшим и составлял 
1500 книг.
Много изменений претерпела библиотека, переезжая с места на 

место, меняя руководителей и работников. 
В настоящее время библиотека-филиал № 9 под чутким руководс-

твом Юлии Абакаровны Паршиной успешно продолжает свою работу. 
Сегодня учреждение располагает богатым книжным фондом в 70 тысяч 
экземпляров, широкими информационными ресурсами, здесь есть все 
необходимое для творческих и познавательных встреч. Уже 75 лет биб-
лиотека обслуживает детей и взрослых, активно работает с детскими 
садами, сотрудничает со школами.

В этот день нас пришли поздравить директор МБУК СЦБС В. П. Аста-
хова, актив читателей библиотеки, представитель администрации Ле-
нинского района, солист хора общества «Дети войны» В. И. Бледных. 

Для читателей была представлена презентация «75 лет библиотеч-
ный льется свет», организован праздничный концерт, чаепитие в уютной 
обстановке. В адрес библиотеки было сказано немало хороших, добрых 
слов. Порадовало гостей красочное оформление библиотеки, атмосфе-
ра дружеского общения.

Ю. Абакарова.

ЧАЙ ПРИЯТЕН, ВКУСЕН, 
КРЕПОК, АРОМАТЕН
В канун Международного дня чая для юных читателей из Центра 
внешкольной работы Промышленного района в городской библио-
теке № 8 прошёл познавательный час «Чай приятен, вкусен, крепок, 
ароматен». 
Чай самый известный и распространенный напиток, он утоляет жажду, 

снимает усталость, придает бодрость, поднимает настроение, облада-
ет целебными свойствами. Библиотекарь познакомила ребят с истори-
ей происхождения чая, местами его выращивания и сбора, с правилами 
хранения, рассказала о пути проникновения в Европу и в нашу страну, о 
пользе чаепития. 

Ребята дружно отвечали на вопросы викторины «Русский чай», при-
няли участие в конкурсе загадок, прослушали народные пословицы 
и поговорки о чае. В игровой форме юные гости библиотеки приняли 

участие в конкурсе «Сушки-бараночки». Школьники просмотрели видео-
презентацию о произведениях, где многие детские писатели упоминают 
о чае. Это – К. Чуковский. «Муха-Цокотуха», М. Горький. «Жил-был са-
мовар», Г. Цыферов. «Как лягушки чай пили». Ребята рассказали о тра-
дициях чаепития в своих семьях, о том, с чем они предпочитают пить 
чай – большинство оказались сладкоежками, так как любят чаепитие с 
тортами, пирожными, конфетами и вареньем. На книжном развале ре-
бята познакомились с книгами Киры Поздняевой, Георгия Ладонщикова, 
Максима Горького, Даниила Хармса.

Г. П. Рыбкина.

ЧИТАЕМ НЕКРАСОВА
В 2021 году отмечается 200-летие со дня рождения Николая Алек-
сеевича Некрасова. Некрасовская лирика открыла новую страницу в 
русской классической литературе – страницу реализма. 
В стихах поэта перед читателями разворачивается глубина и траге-

дия повседневной жизни, красота русского национального характера, 
красота русской души. 

В день рождения поэта, 10 декабря, сотрудниками библиотеки-фи-
лиала № 5 был организован флешмоб «Читаем Некрасова». Читате-
ли знакомились с выставкой книг «Я лиру посвятил народу своему…», 
смотрели электронную презентацию, читали стихотворения. Для чтения 
были выбраны такие произведения классика русской литературы, как 
«Мужичок с ноготок», «Идет-гудет Зеленый Шум», «Несжатая полоска». А 
самые юные участники флешмоба, прочитав замечательные строки Не-
красова, выступали в роли иллюстраторов его книг. Ребята создали свои 
картины по стихам поэта. Каждый участник получил в подарок книги. В 
заключение мероприятия прозвучали строки поэта, которыми он подвел 
итог творчества, показал всю величину и значение своих произведений 
в мировой художественной культуре: «Я лиру посвятил народу своему!».

Светлана Белоцерковская.

ЕВГЕНИЙ ЧАРУШИН – 
ДРУГ РЕБЯТ И ЗВЕРЯТ
7 декабря в городской библиотеке № 8 для младших школьников из 
Центра внешкольной работы Промышленного района был проведен 
тематический час на тему «Евгений Чарушин – друг ребят и зверят», 
посвященный 120-летию со дня рождения писателя, скульптора и ху-
дожника-иллюстратора.
Маленькие читатели познакомились с жизнью и творчеством писате-

ля, узнали, что Чарушин, изучая природу и животный мир, выражал свои 
наблюдения и впечатления в словах, а то, что не мог выразить словами, 
передавал с помощью кисти и карандаша. Ребята активно отвечали на 
вопросы викторины «Волшебный мир зверей и птиц», с удовольстви-
ем поучаствовали в веселых конкурсах, в игре «Лесные следопыты». В 
библиотеке была оформлена красочная книжная выставка «Добрый мир 
Чарушина», где представлены книги писателя о природе. В заключение 
школьники сделали вывод, что книги Евгения Чарушина учат любить 
природу, понимать повадки животных, заботиться о них.

Ю. В. Косьмина. 
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спортинформ
УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД
Атаман поселка Рыздвяного Изобильненского городского 
округа Александр Зайцев добыл золотую медаль на ро-
зыгрыше Кубка мира по пауэрлифтингу, прошедшему в 
Москве. На соревнования съехались около пятисот спорт-
сменов из разных регионов России, Турции, Белоруссии, 
Украины, Индии.
В своей весовой категории 125 кг атаман занял 1-е 

место. Александр Зайцев установил новый рекорд мира 
среди ветеранов в возрасте 40-44 года по приседанию со 
штангой.

– В первую очередь я выражаю благодарность ата-
ману Ставропольского окружного казачьего общества 
Сергею Пальчикову, главе Изобильненского городско-
го округа Владимиру Козлову, генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексею Завго-
родневу за оказанную мне поддержку при подготовке 
и участии в соревнованиях, – прокомментировал Алек-
сандр Зайцев.

Третий год атаман поселка Рыздвяного приносит Став-
ропольскому краю призовые места в различных престиж-
ных турнирах. В родном посёлке казак тренирует детей и 

молодежь, а также во Дворце культуры и спорта работает 
тренером по кроссфиту, пауэрлифтингу, бодибилдинг. Эти 
занятия с удовольствием посещает не только молодёжь, 
но и взрослые.

В ПАМЯТЬ О ЧЕМПИОНЕ
В региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо 
Челябинской области имени А.Е. Миллера прошли  традици-
онные Всероссийские соревнования, посвященные памяти 
чемпиона мира, бронзового призёра Олимпийских игр Гри-
гория Веричева.  
В борьбу за награды 15-го по счёту турнира вступили 

263 участника из 26 регионов. Соревнования   являются 
отборочными на первенство России для спортсменов до 
23 лет.

  В этих престижных Всероссийских соревнованиях  
принимали участие спортсмены Ставропольского крае-
вого центра олимпийской подготовки дзюдо, которые на 
уральском татами добыли четыре награды.

В весовой категории до 60 кг Замир Балахмедов занял 
2-е место (тренер Спартак Папшуов). Еще трое ставро-
польцев стали бронзовыми призерами: Шамиль Омаров 
(тренер Азамат Сидаков), Сергей Ерошенко (тренер Камо 
Григорян) и Ихван Эдилсултанов  (тренер Камо Григорян).

ИТОГИ ГОДА СПОРТИВНОГО
Уходящий год стал весьма продуктивным и успешным для 
ставропольских спортсменов. Об этом шла речь на прошед-
шем заседании коллегии министерства физической куль-
туры и спорта Ставропольского края. В работе коллегии 
принял участие заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Сергей Дубровин. 
В 2021 году ставропольские спортсмены приняли учас-

тие в 26 международных соревнованиях (на 18 больше, 
чем в 2020 году) и завоевали 23 золотые, 12 серебряных, 
13 бронзовых медалей. Также атлеты края выступили 
на 185 всероссийских соревнованиях (на 174 больше по 
сравнению с 2020 годом) и завоевали 135 золотых, 100 
серебряных и 120 бронзовых наград.

Спортсмены адаптивного спорта приняли участие в 25 
соревнованиях, в том числе в 9 международных, 15 все-
российских, 1 региональном и завоевали 126 медалей 

различного достоинства, в том числе 44 золотые, 41 се-
ребряную и 41 бронзовую.

По итогам игрового сезона 2020-2021 годов серебря-
ные медали чемпионата страны получили мотоболисты 
«Колоса», а гандболисты «Виктора» заслужили бронзу 
российской суперлиги. 

- В 2021 году ставропольские спортсмены достойно вы-
ступили на международной и всероссийской арене. Особ-
няком отмечу итоги Национальной спортивной премии – 
среди 85 регионов Ставропольский край вошел в тройку 
лучших в России. А в номинации «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства, 
работы» лауреатом стала заслуженный мастер спорта 
Наталья Тагиева. Мы гордимся достижениями наших зем-
ляков, - отметил министр физической культуры и спорта 
Ставропольского края Андрей Толбатов. 

Также по доброй традиции на заседании коллегии были 
награждены лучшие спортсмены, тренеры и другие работ-
ники отрасли.

ВЫРВАЛИ НИЧЬЮ
В первом круге регулярного чемпионата России по ганд-
болу в высшей лиге недавние дебютанты высшего рос-
сийского гандбольного общества «Донские казаки - ЮФУ» 
неожиданно в Ставрополе обыграли местный «Виктор».
Но после того прошло немало времени, и в рядах ставро-

польцев произошли серьезные изменения, включая появ-
ление нового главного тренера — на смену Сергею Кленову 
пришел известный в недалеком прошлом игрок Константин 
Игропуло. После этого «Виктор» не проигрывал.

И вот визит в Таганрог. К сожалению, для ставропольцев 
он начался крайне неудачно, и уже на перерыв соперники 
ушли с солидным перевесом у хозяев поля — 16:11.

Но во втором тайме гостей словно подменили, и они не 
только ликвидировали «гандикап» в пять мячей, но и вышли 
вперед. Однако сохранить мизерное преимущество в один 
гол «викторианцы» не смогли и за мгновение до финально-
го свистка пропустили гол. В итоге боевая ничья — 26:26.

Лучшими игроками матча признаны таганрожец Артур 
Карвацкий, еще несколько дней назад выступавший под 
знаменами ставропольского клуба, и юный ставрополец 
Александр Гребенкин.

А самым результативным стал ставрополец Никита 
Ильтинский, забивший восемь голов.

Как отметили в Департаменте реализации специальных проектов 
ТПП РФ, всего поступило на конкурс более 200 заявок из разных 
регионов нашей страны, и каждый из участников достоин особого 
внимания и гордости – это ведущие предприятия России, лидеры 
своих отраслей. Жюри было крайне сложно сделать выбор в поль-
зу 100 лучших организаций. В связи с этим в нынешнем году было 
принято решение, что участникам данного Всероссийского конкурса 
будет присвоено два статуса – «победитель» и «участник проекта». 

экономика
Ставропольские предприятия вошли в число победителей 

Всероссийского конкурса семейных компаний
Торгово-промышленная палата России озвучила итоги конкурсного отбора в ежегодный 

федеральный специальный проект «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ»
«Хлебокомбинат Георгиевский», 
ООО «Мэйнра», ООО «Арконс», 
ООО «СТАВРГРАД». «Участниками 
проекта» стали индивидуальные 
предприниматели Елена Михай-
лова и Анжелика Трушова. 

В адрес региональной Торго-
во-промышленной палаты про-

звучали слова благодарности от 
предпринимателей. 

– Рассчитываем, что участие в 
данном проекте будет способс-
твовать развитию нашего дела, 
– подчеркнул генеральный дирек-
тор одного из предприятий Алек-
сандр Сергеев. – Очень важен 

опыт других компаний в вопросах 
ведения бизнеса и деловое обра-
зование. В целом, уверен, будет 
интересно. 

– Связываю с проектом боль-
шие перспективы для нашего 
семейного бизнеса, – отметила 
предприниматель Галина Хара-
чебан. – Рассматриваю участие 
в нем как прекрасную площадку 
для обмена опытом и возможнос-
ти посмотреть на нашу работу со 
стороны, поставить новые цели и 
задачи. 

Всего победителями проекта 
- 2021 стали 109 компаний из 74 
регионов страны.

«Участники проекта» смогут 
пользоваться всеми возможнос-
тями проекта, за исключением 
участия в собственных выставках 
Экспоцентра и фотовыставке в 
Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации. 

Торгово-промышленная пала-
та Ставропольского края реко-
мендовала шесть региональных 
семейных компаний в проект, из 
которых четыре стали победи-
телями и две – участниками. В 
статусе «победитель» оказались 
следующие предприятия – АО 

СПРАВОЧНО 

В честь 100-летия учреждения института 
торгово-промышленных палат в России в 2017 
году Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации инициировала специальную акцию 
«100 проектов под патронатом президента ТПП 
РФ». Акция получила высокую оценку бизнеса и 
власти, поэтому было принято решение транс-

формировать эту акцию в специальный проект 
ТПП. Торжественное мероприятие, на котором 
будут официально подведены итоги конкурсного 
отбора для участия в специальном проекте «100 
семейных компаний под патронатом президента 
ТПП РФ» – 2022 года и объявлен его старт, состо-
ится 14 января 2022 года в рамках IV Всероссийс-
кого форума семейного предпринимательства.

Книга, напечатанная рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля, издана 
Банком России. Презентация издания 
состоялась 14 декабря в филиале 
Ставропольской краевой библиотеки 
для слепых и слабовидящих имени 
В. Маяковского. 
«Финансовая культура» - книга, создан-

ная специально для незрячих и слабови-
дящих людей. Новое издание напечатано 
шрифтом Брайля, и теперь оно доступно в 
фонде библиотеки.        

В прошлом году Отделение Ставрополь 
Банка России начало просветительский 
проект для незрячих и слабовидящих лю-
дей в аудиоформате. 

«Это не первый подарок от наших парт-
нёров Центробанка, ранее к нам поступи-
ла говорящая книга – цикл аудиолекций 
по финансовой культуре. Новый подарок 
– книга по финансовой культуре выпуще-
на с использованием шрифта Брайля, что 
особенно ценно для наших читателей, по-
тому что на эту тематику книг со шрифтом 
Брайля практически нет», – рассказала 
директор Ставропольской краевой биб-
лиотеки для слепых и слабовидящих им. 
В. Маяковского Екатерина Захарова. 

Библиотека получила пять комплектов 
этих книг. Такие же экземпляры Банк Рос-
сии безвозмездно передаст в специали-

В краевой библиотеке для слепых и слабовидящих 
появилась книга по финансовой грамотности

зированные библиотеки для незрячих и 
слабовидящих во всех регионах СКФО и 
ЮФО. Каждый комплект издания состоит 
из двух томов, в них содержится инфор-
мация по основным темам финансовой 
грамотности: что нужно знать о лжебан-
ках, нелегальных кредиторах и финансо-
вых пирамидах, как обезопасить себя от 
телефонных мошенников,  как избежать 
проблем при получении кредита или мик-
розайма, как защитить свои права потре-
бителя и многое другое.

 «Все наши действия направлены на 
то, чтобы повысить финансовую грамот-
ность. Мы понимаем, что сегодня все 
наши граждане должны обладать равны-
ми правами на доступ к знаниям, прежде 
всего, чтобы знать и понимать, как поль-
зоваться финансовыми продуктами,  а 
самое главное – как защитить себя и свои 
права», –  отмечает управляющий От-
делением Ставрополь Южного ГУ Банка 
России Георгий Тикунов.

Он отметил, что представители Банка 
России, осуществляя программу по по-
вышению финансовой грамотности, об-
ратили внимание на то, что визуальные 
материалы ограничивают восприятие 

информации среди определённых кате-
горий людей.

Банк России решил устранить барьер 
визуального восприятия на пути к финан-
совому просвещению, издав такие книги. 

 «Люди, испытывающие проблемы со 
зрением, активные пользователи финан-
совых услуг, – говорит Екатерина Захаро-
ва. – И проект Банка России поможет чи-
тателям нашей библиотеки повысить свой 
уровень финансовой грамотности».

Изготовлением книг занималось пред-
приятие, специализирующееся на печати 
учебной, научной и художественной ли-
тературы для незрячих и слабовидящих, 
поэтому уровень качества издания соот-
ветствует высоким стандартам для данной 
аудитории. 

О планах на будущее Георгий Тикунов 
сказал следующее: «Мы будем идти даль-
ше для охвата всех категорий наших лю-
дей. На следующий год планируем создать 
пособие по финансовой грамотности для 
детей и подростков в специализирован-
ном формате».

После выступления управляющий От-
делением Ставрополь Южного ГУ Банка 
России пообщался с гостями, рассказал, 
как защитить себя и своих близких от мо-
шенников, и ответил на интересующие 
вопросы.

Светлана ЕРЁМИНА.
Фото Александры КОВАЛЕВОЙ.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                                  г. Ставрополь                                                          № 2889 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету 
физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 22.01.2021 
№ 77

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным 
комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 22.01.2021 
№ 77 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 16.12.2021 № 2889 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры и 

спорта администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 22.01.2021 № 77

1. Пункт 2 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) создание безопасных условий функционирования учреждений.».
2. Пункт 4 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) на цель, указанную в подпункте 15 пункта 2 настоящего Порядка, ежегод-

но до 20 декабря текущего финансового года:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-

ставления субсидий;
б) расчет-обоснование суммы субсидий с приложением трех коммерческих 

предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предварительной сметы 
расходов на выполнение работ (оказание услуг) в случае необходимости выполне-
ния работ (оказания услуг).».

3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) на цель, указанную в подпункте 15 пункта 2 настоящего Порядка, согласно 

расчету-обоснованию суммы субсидий, указанному в подпункте «б» подпункта 10 
пункта 4 настоящего Порядка.».

4. В пункте 6:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на цели, указанные в подпунктах 1 – 3, 13 пункта 2 настоящего Порядка:
количество отремонтированных помещений, зданий, сооружений, закреплен-

ных за учреждениями в установленном порядке на праве оперативного управле-
ния и (или) используемых в рамках выполнения обязательств по договору аренды, 
количество проведенных экспертиз, количество изготовленных проектно-сметных 
документаций, научно-проектных документаций, локально-сметных расчетов;»;

2) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на цель, указанную в подпункте 15 пункта 2 настоящего Порядка:
количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий фун-

кционирования учреждений.».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                             г. Ставрополь                                                      № 2891 

О внесении изменения в раздел 3 Порядка формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного поста-
новлением администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в раздел 3 Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

города Ставрополя
от 16.12.2021 № 2891 

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в раздел 3 Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479 

Раздел 3 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» 
изложить в следующей редакции:

«3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, затрат, связанных с выполнением работ (нормативных затрат на выполнение 
работ по решению Учредителя), с учетом затрат на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципаль-
ному учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе 
земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или пере-
данного в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения.

10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
определяется по формуле:
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где:
R – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
N

i
 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установлен-

ной муниципальным заданием;
V

i
 – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным задани-

ем;
N

w
 – затраты (нормативные затраты) на выполнение w-й работы, установлен-

ной муниципальным заданием;
V

w 
–

 
объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;

P
i
 – размер платы (тариф, цена) за оказание бюджетным учреждением или 

автономным учреждением i-й муниципальной услуги, установленный муниципаль-
ным заданием;

P
w
 – размер платы (тариф, цена), за выполнение бюджетным учреждением или 

автономным учреждением w-й работы, установленный муниципальным заданием;
Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-

рым признается имущество учреждения.
В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания, рассчитанного в соответствии с настоящим Порядком, до уров-
ня финансового обеспечения выполнения муниципального задания в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Учредителю в виде субсидий на вы-
полнение муниципального задания, применяются коэффициенты выравнивания, 
определяемые в порядке, установленном правовым актом Учредителя.

11. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются 
на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном 
задании, на основе базового норматива затрат и отраслевого корректирующего 
коэффициента к базовому нормативу затрат, с соблюдением общих требований к 

официальное опубликование
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреж-
дением в соответствующих сферах деятельности (далее – Общие требования), 
утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, по формуле:

N
i
 = Ki

отр 
х Ni

баз
 ,

где:
N

i
 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги;

Ki
отр

 – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат 
на оказание i-й муниципальной услуги;

Ni
баз

 – базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги.
12. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверж-

даются Учредителем.
13. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из 

базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием госу-

дарственной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с ока-

занием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по 
оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движи-
мого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в 
процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного исполь-
зования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов 
недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду 
указанного имущества) в части имущества, используемого в процессе оказания 
муниципальной услуги.

15. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание му-
ниципальной услуги включаются:

а) затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, указанных в под-
пункте «в» пункта 14 настоящего Порядка;

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты 
на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указанных в подпункте 
«в» пункта 14 настоящего Порядка;

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 
также затраты на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указан-
ных в подпункте «в» пункта 14 настоящего Порядка;

г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредс-

твенного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по 
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
16. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в 

пункте 14 настоящего Порядка, применяются нормы материальных, технических и 
трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами, межгосударственными, нацио-
нальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами и паспортами оказания услуг в установленной сфере 
(далее – стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, устанавливаются по ви-
дам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на 
основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельнос-
ти муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных 
затрат на оказание единицы муниципальной услуги в установленной сфере, или 
на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим 
муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с Об-
щими требованиями.

Учредителем в правовом акте, определяющем порядок расчета и утвержде-
ния значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, при 
отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стан-
дартом услуги, могут быть установлены правила определения норм, выраженных в 
натуральных показателях, отличные от методов, указанных в абзаце втором насто-
ящего пункта (далее – иные методы), если применение иных методов допускается 
Общими требованиями.

17. В затраты, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 15 настоящего Порядка, 
включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества 
учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансо-
вой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муници-
пального задания и общехозяйственных нужд (далее – имущество, необходимое 
для выполнения муниципального задания).

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте 
«б» пункта 14 и подпунктах «б» и «в» пункта 15 настоящего Порядка, учитываются в 
составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения 
муниципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления.

18. В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение оказы-
вает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических 
лиц за плату сверх установленного муниципального задания, а также осуществля-
ет иные виды приносящей доход деятельности (далее – платная деятельность), 
затраты, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 15 настоящего Порядка, рассчи-
тываются с применением коэффициента платной деятельности (Кпд

), который оп-
ределяется по формуле:

К
пд

 = Rотч / (Rотч + Dотч) ,
где:
Rотч – объем субсидии, полученной из бюджета города Ставрополя в отчетном 

финансовом году на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния;

Dотч – объем доходов от платной деятельности, полученных в отчетном финан-
совом году.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступле-
ния в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета города Ставрополя, 
грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества города 
Ставрополя, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

19. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
рассчитывается и утверждается Учредителем в установленном им порядке с соб-
людением Общих требований.

20. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущес-
тва, необходимого для выполнения муниципального задания.

21. В случае включения в общероссийский базовый перечень услуг или регио-
нальный перечень услуг новой муниципальной услуги значение базового нормати-
ва затрат на оказание такой услуги утверждается в течение 30 рабочих дней со дня 
утверждения соответствующих изменений.

22. В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание му-
ниципальных услуг в текущем финансовом году до внесения на рассмотрение в 
администрацию города Ставрополя проекта решения Ставропольской городской 
Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый пе-
риод уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг применяются при расчете объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания, начиная с очередного финансового года.

В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальных услуг в текущем финансовом году после внесения на рассмотрение в 
администрацию города Ставрополя проекта решения Ставропольской городской 
Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый пе-
риод уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг применяются при расчете объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания, начиная с первого года планового периода.

23. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отрас-
левой специфики муниципальной услуги, в том числе показатели качества муници-
пальной услуги, и определяется в соответствии с Общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента определяется и ут-
верждается Учредителем в установленном им порядке с соблюдением Общих 
требований.

24. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и (или) официальных сайтах 
Учредителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25. Затраты на выполнение работы рассчитываются за выполнение работы в 
целом с составлением сметы на выполнение работы, за исключением случая, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта. Порядок составления и согласования 
сметы на выполнение работы устанавливается Учредителем.

В случае принятия Учредителем решения о применении нормативных затрат 
на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания нормативные затраты на выполнение работы при расче-
те объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания опре-
деляются в порядке, установленном Учредителем.

В порядке, указанном в абзаце втором настоящего пункта, может устанавли-
ваться применение отраслевого корректирующего коэффициента. 

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 
показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 
выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, ус-
тановленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, межго-
сударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и пра-
вилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ 

в установленной сфере, или на основе усреднения показателей деятельности 
муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных за-
трат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе медианного 
значения по муниципальным учреждениям, выполняющим работу в установленной 
сфере деятельности.

26. Значения затрат (нормативных затрат) на выполнение работы утвержда-
ются Учредителем.

27. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения (Nун).

В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение оказывает 
муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за 
плату сверх установленного муниципального задания, а также осуществляет иные 
виды приносящей доход деятельности, затраты, указанные в абзаце первом насто-
ящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятель-
ности (К

пд
), определяемого в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.

28. В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение оказы-
вает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических 
лиц за плату в рамках выполнения установленного муниципального задания, по 
которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание 
платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанный на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятель-
ности бюджетного учреждения или автономного учреждения исходя из объема му-
ниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 
взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем 
в муниципальном задании с учетом положений, установленных федеральными 
законами.

29. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоя-
щим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый 
период.

30. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Ставрополя на соответствующие цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным 
учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
казенного учреждения.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 
учреждениями или автономными учреждениями осуществляется в виде субсидии, 
предоставляемой из бюджета города Ставрополя бюджетному учреждению или 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания (далее – субсидия).

31. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципально-
го задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципаль-
ного задания.

Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муници-
пального задания в случае изменения состава и стоимости имущества муници-
пального учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения нало-
гом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Ставрополь-
ского края о налогах и сборах, муниципальных правовых актов города Ставрополя 
о местных налогах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых 
льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения показателей уровня 
заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики».

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по ус-
тановленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в объеме, 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муници-
пальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению бюджетными 
учреждениями или автономными учреждениями в бюджет города Ставрополя не 
позднее 10 рабочих дней со дня досрочного прекращения выполнения муници-
пального задания.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с 
реорганизацией бюджетного учреждения или автономного учреждения неисполь-
зованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим бюджет-
ным учреждениям или автономным учреждениям, являющимся правопреемника-
ми.

Изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполне-
ние работ, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, приводящих к 
изменению объема субсидии, в течение срока выполнения муниципального зада-
ния осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края и муниципальными правовыми актами города Ставрополя (включая внесение 
изменений в указанные нормативные правовые акты).

При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного учреж-
дения или автономного учреждения на казенное учреждение неиспользованные 
остатки субсидии подлежат возврату Учредителю.

32. Субсидия бюджетному учреждению перечисляется в установленном по-
рядке на лицевой счет бюджетного учреждения, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для учета субсидии.

Субсидия автономному учреждению перечисляется в установленном поряд-
ке на счет, открытый автономному учреждению в кредитной организации, или на 
лицевой счет, открытый автономному учреждению в Управлении Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации для учета субсидии.

33. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реор-
ганизации бюджетного или автономного учреждения (в случаях, предусмотренных 
абзацами пятым – седьмым пункта 6 настоящего Порядка):

в форме присоединения или слияния – объем субсидии, предоставляемой 
бюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с 
учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, 
прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения – объем субсидии, предоставляемой бюджетному или 
автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других 
учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь 
образованным учреждениям;

в форме разделения – объем субсидии, предоставляемой вновь образован-
ным учреждениям, формируется путем разделения объема субсидии, предостав-
ленной бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою де-
ятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям, прекраща-
ющим свою деятельность в результате реорганизации, принимает нулевое значе-
ние.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реор-
ганизованным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением бюд-
жетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в резуль-
тате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленной 
бюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.

34. Предоставление бюджетному учреждению или автономному учреждению 
субсидии осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях пре-
доставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, заключаемого бюджетным учреждением или автономным учреждением и 
Учредителем (далее – соглашение).

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, объем 
и периодичность перечисления субсидии.

Соглашение должно содержать положения, предусматривающие обязатель-
ное включение в договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, условия о 
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и 
(или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Соглашение заключается сторонами в течение 15 рабочих дней со дня утверж-
дения муниципального задания, но не позднее 01 января очередного финансового 
года.

35. Перечисление субсидии бюджетному учреждению или автономному уч-
реждению осуществляется ежемесячно в соответствии с графиком, предусмот-
ренным соглашением, в сумме, не превышающей:

25 процентов годового размера субсидии в течение первого квартала;
50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии муниципальному 

учреждению, осуществляется в ноябре текущего финансового года после пред-
ставления бюджетным учреждением или автономным учреждением предвари-
тельного отчета о выполнении муниципального задания, содержащего прогноз-
ные показатели выполнения муниципального задания за текущий финансовый 
год. При этом если показатели, характеризующие объем оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы), указанные в предварительном отчете о выполнении 
муниципального задания, меньше показателей, характеризующих объем оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы), установленных муниципальным за-
данием, то муниципальное задание подлежит корректировке, а объем субсидии 
– соответствующему уменьшению.

Требования, установленные в настоящем пункте, не распространяются:
а) на бюджетное учреждение или автономное учреждение, оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если 
Учредителем не установлено иное;

б) на бюджетное учреждение или автономное учреждение, находящееся в про-
цессе реорганизации или ликвидации;

в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

г) на бюджетное учреждение или автономное учреждение, оказывающее му-
ниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) ко-
торых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового 
года, если Учредителем не установлено иное.

36. В случае если муниципальное задание является невыполненным, средства 
субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, ко-
торые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений), подле-
жат возврату в бюджет города Ставрополя.

Бюджетное учреждение или автономное учреждение перечисляет средства 
субсидии, подлежащие возврату, не позднее 10 календарных дней со дня предо-
ставления годового отчета о выполнении муниципального задания.

Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет города Ставрополя, 
осуществляется с применением нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с настоящим Порядком.
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При нарушении муниципальным учреждением срока возврата средств субси-

дии Учредитель принимает меры по взысканию средств субсидии в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

37. Контроль за выполнением муниципальным учреждением муниципально-
го задания осуществляет Учредитель в соответствии с порядком осуществления 
ведомственного контроля за деятельностью муниципальных учреждений муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
правовым актом администрации города Ставрополя, и правилами, установленны-
ми Учредителем.

Правила осуществления контроля Учредителями должны содержать перечень 
и формы документов, применяемых муниципальными учреждениями в целях под-
тверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей 
объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы аналитической 
отчетности, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) и периодич-
ность ее формирования.

Контроль за достоверностью отчетов о выполнении муниципальных заданий 
осуществляется Учредителями и уполномоченным органом муниципального фи-
нансового контроля.».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2021                                                                  г. Ставрополь                                                                       № 2673 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1075, 
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 26:12:011903:1075, 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 26:12:011903:1075 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                                     № 2674 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1092, 
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 26:12:011903:1092, 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 26:12:011903:1092 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                                                           № 2675 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1112, 
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 26:12:011903:1112, 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 26:12:011903:1112 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                                                        № 2676 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1114, 
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 26:12:011903:1114, 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 26:12:011903:1114 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                                                                 № 2678 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1076, 
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 26:12:011903:1076, 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 26:12:011903:1076 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                                                          № 2680 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1054, 
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 26:12:011903:1054, 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 26:12:011903:1054 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                                                                  № 2681 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1108, 
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 26:12:011903:1108, 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 26:12:011903:1108 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                                                                        № 2682 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1093, 
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 26:12:011903:1093, 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 26:12:011903:1093 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                                                                 № 2683 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1091, 
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 26:12:011903:1091, 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 26:12:011903:1091 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

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

 Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя сообщает о возможности пре-
доставления земельного участка в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства.

Адрес (описание местоположения) земельного учас-
тка: Ставропольский край, город Ставрополь, переулок 
Холодный, № 2.

Кадастровый номер земельного участка: 
26:12:020307:113. 

Площадь земельного участка: 627 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-

мельного участка, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, дом 92.

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе: лично на бумажном носителе.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе: 20.01.2022.

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, объявленного на 17.12.2021.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного по адре-
су: город Ставрополь, улица Чапаева, 20, кадастровый 
номер 26:12:021005:179, площадь 1628 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – хранение автотранспорта. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 58 месяцев.
Победитель аукциона – Пугачев Николай Игоревич, 

годовой размер арендной платы – 691 900,00 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20.12.2021                                                                                г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 
в период с 20.11.2021 до момента опубликования настоя-
щего заключения, протокол публичных слушаний № 19 от 
20.12.2021, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний, рассмотрена доку-
ментация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) в границах 
улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского 
до улицы Северный обход города Ставрополя в целях строи-
тельства линейного объекта (автомобильной дороги).

При проведении публичных слушаний приняло участие – 
0 участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания от граждан – участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публичных 
слушаний не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний комис-
сия решила направить главе города Ставрополя протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний и документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) 
в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда 
Чапаевского до улицы Северный обход города Ставрополя 
в целях строительства линейного объекта (автомобильной 
дороги) с рекомендацией о принятии решения об ее утверж-
дении. 

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20.12.2021                                                                     г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 
в период с 20.11.2021 до момента опубликования настоя-
щего заключения, протокол публичных слушаний № 20 от 
20.12.2021, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний, рассмотрена доку-
ментация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах 
бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной до улицы До-
ваторцев города Ставрополя в целях строительства линей-
ного объекта (автомобильной дороги).

При проведении публичных слушаний приняло участие – 
0 участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания от граждан – участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публичных 
слушаний не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний комис-
сия решила направить главе города Ставрополя протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний и документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) 
в границах бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной до 
улицы Доваторцев города Ставрополя в целях строительства 
линейного объекта (автомобильной дороги) с рекомендаци-
ей о принятии решения об ее утверждении. 

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20.12.2021                                                                        г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 
в период с 20.11.2021 до момента опубликования настоя-
щего заключения, протокол публичных слушаний № 21 от 
20.12.2021, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний, рассмотрена доку-
ментация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах 
улицы 1-й Промышленной от земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города 
Ставрополя в целях строительства линейного объекта (авто-
мобильной дороги).

При проведении публичных слушаний приняло участие – 
0 участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания от граждан – участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публичных 
слушаний не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний комис-
сия решила направить главе города Ставрополя протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний и документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) 
в границах улицы 1-й Промышленной от земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Ку-
лакова города Ставрополя в целях строительства линейного 

объекта (автомобильной дороги) с рекомендацией о приня-
тии решения об ее утверждении. 

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20.12.2021                                                                                                            г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 
в период с 20.11.2021 до момента опубликования настоя-
щего заключения, протокол публичных слушаний № 22 от 
20.12.2021, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний, рассмотрена доку-
ментация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах 
улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда 
Чапаевского города Ставрополя в целях строительства ли-
нейного объекта (автомобильной дороги).

При проведении публичных слушаний приняло участие – 
0 участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания от граждан – участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публичных 
слушаний не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний комис-
сия решила направить главе города Ставрополя протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний и документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) 
в границах улицы Александровской от улицы Николаевской 
до проезда Чапаевского города Ставрополя в целях строи-
тельства линейного объекта (автомобильной дороги) с реко-
мендацией о принятии решения об ее утверждении. 

Первый заместитель главы администрации города 
Ставрополя,  председатель комиссии 

по землепользованию  и застройке
 города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый
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С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ОБУЧЕНИЮ 
В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

– 21 декабря 2021 года в 17:00 мск, а также:

– 20 января 2022 года в 10:00 мск;

– 17 февраля 2022 года в 17:00 мск;

– 24 марта 2022 года в 10:00 мск;

– 21 апреля 2022 года в 17:00 мск

в формате ZOOM-конференции будет проведен День открытых дверей.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Вступительная речь (представитель приемной комиссии) – 5-7 мин.

2. Доклад о преимуществах конкретных специализаций, 
     последних достижениях в науке и технике в соответствии 
     с предметной областью кафедр факультетов (педагогический состав 
     и курсанты факультетов) – 10 мин. на каждую специализацию.

3. Ответы на вопросы – 3-5 мин.

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 5 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 

Ставрополь» от 16 октября 2021 года № 158 (страница 11), слова «местоположение (адрес) –  Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный р-н, тер. СНТ «Гипрозем», 
№ 190а/1» заменить словами «местоположение (адрес) –  Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, Промышленный район, территория садоводческого некоммерческого товарищес-
тва «Гипрозем института Кубаньгипрозем», № 190а/1»;

- в пункте 5 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 9 ноября 2021 года № 170 (страница 9), слова «по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный р-н, тер. СНТ «Гипрозем», № 190а/1» заменить сло-
вами «по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный район, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Гипрозем института Кубаньгипрозем», 
№ 190а/1».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Афанасьевой Т.И., 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Го-

ленева, 21, офис 127, e-mail: pto_k-l@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-12-391, тел. 8 (996)-417-41-12, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:542, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковс-
кий, СО «Авиатор», № 258, выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Правдина И.А., Ставропольский край, р-н Шпаковский, СО «Авиатор», № 258, тел. 
8(905)415-57-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, оф. 127, 21 января 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Голенева, 21, оф. 127.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 21 декабря 2021 г. по 20 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Голенева, 21, оф. 127. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СК, р-н Шпа-
ковский, СОТ «Авиатор», участок № 261, КН 26:11:021002:67; СК, р-н Шпаковский, СО «Авиатор», № 255, КН 26:11:021002:781; 
СК, р-н Шпаковский, с/т «Авиатор», участок №181, КН 26:11:021002:705; СК, р-н Шпаковский, с/т «Авиатор», участок №183, 
КН 26:11:021002:2477; территория СНТ «Авиатор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       857

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни на 101-м году участника Великой Отечественной войны заслуженного 
человека 

ЕВДОКИМОВОЙ Екатерины Григорьевны 
и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким.

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.

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

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

23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 

26-15-598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты: 
е-mail: geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032002:1315, расположенного 
по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Химреактив», № 608, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коченевский Никита Николаевич, контактный телефон 8-988-087-78-71, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1, кв. 360. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», № 608, 21 января 
2022 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химре-
актив», № 608. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
С/Т «Химреактив», № 590, кадастровый номер земельного участка 26:12:032002:1298. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                858

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-15-

598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты: е-mail: 
geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032002:1314, расположенного по адре-
су: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Химреактив», № 607, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коченевский Никита Николаевич, контактный телефон 8-988-087-78-71, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1, кв. 360. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», № 607, 21 января 
2022 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химре-
актив», № 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: С/Т «Хим-
реактив», № 606, кадастровый номер земельного участка 26:12:032002:1313, и С/Т «Химреактив», № 589, кадастровый номер 
земельного участка 26:12:032002:1297.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                858

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тембай А.А., 355021, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, дом 4, кв. 37, 

e-mail: tembai.aleksandr@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-13-493, тел. 8-962-408-36-29, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:031601:15, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, КСЛ «Южное-1», 
ул. Сливовая, 41, выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Дробязко Александр Александрович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Че-
хова, дом 15, кв. 13, тел. 8(903) 419-58-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, КСЛ «Южное-1», ул. Сливовая, 41, 28 января 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
КСЛ «Южное-1», ул. Сливовая, 41. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2021 г. по 28 января 2022 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, КСЛ «Южное-1», ул. Сливовая, 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», уч. № 43, ул. Сливовая-1, кадастровый номер 26:12:031601:334.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        859

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Изгнанник. Оголовье. Логово. Блажь. Гамаши. Козьма. Сканворд. Балласт. Дежа. 
Руж. Джибути. Мягков. Бон. Арабика. По вертикали: Неологизм. Беляш. Залог. Массаж. Гора. Кладка. Норов. Шквал. Жор. 
Лобио. Нажива. Небо. Зевс. Вуаль. Отруби. Мэр. Уток. Кутерьма. Дюжина.

21 21 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
Пасмурно, возможны осадки. Температура Пасмурно, возможны осадки. Температура 
-4-4ооС...+1С...+1ооС, ветер переменный 2...5 м/с, давление  С, ветер переменный 2...5 м/с, давление  
705...712 мм рт. ст.705...712 мм рт. ст.

22 22 ДЕКАБРЯ, СРЕДА ДЕКАБРЯ, СРЕДА 
Пасмурно, временами снег. Температура -11Пасмурно, временами снег. Температура -11ооС...-С...-

33ооС, ветер западный 4...8 м/с, давление 713...719 мм рт. ст.С, ветер западный 4...8 м/с, давление 713...719 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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