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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ

на 2-е полугодие 2021 годана 2-е полугодие 2021 года
Цена полугодовой подписки 

НА ГАЗЕТУ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»:

Индекс 53994 
(выход 3 раза в неделю) - 696  
                                                            руб. 
Индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) -     456 
                                                            руб. 
• Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого 
месяца.

Звоните прямо сейчас!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2021  года на 

следующие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);

- «Комсомольская правда»-
«толстушка» (672 руб.);

- «Аргументы и факты» (1140 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 
23-66-68.

Службе доставки 
редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, 
возможна по совместительству.

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58.

Службе доставки 
редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  

Федосеева, Пригородной, 
Шевченко.

Работа в утренние часы, 
возможна по совместительству.

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

эпидсезон-2021
Клещи проснулись 
и нападают на людей
Клещи — переносчики крымской 
геморрагической лихорадки — 
успешно перезимовали и напа-
дают на людей и животных. На 
12 апреля в медицинские орга-
низации Ставропольского края 
по поводу присасывания этих на-
секомых обратилось 37 человек, 
из них 21 ребёнок.

 Случаи обращения за-
регистрированы на 15 тер-
риториях края. Заболевших 
КГЛ пока нет. По результатам 
эпизоотологического обсле-
дования, как отмечает крае-
вая служба Роспотребнадзо-
ра, в восточных районах края 
активизировался основной 
переносчик КГЛ - Hyalomma 
marginatum. 

Отметим, что в прошлом 
эпидсезоне уже на середину 
марта с укусами этих крово-
сосущих к врачам обратилось 
почти 80 человек, половина 
из которых — дети, что пре-
высило среднемноголетний 
уровень в 3 раза. А случаи 
обращения были  зарегист-
рированы на 18 территориях. 
В нынешнем эпидсезоне ак-
тивность клещей сдерживала 
холодная весна.  

 В крае проводятся мероп-
риятия по профилактике за-
ражения населения клещевы-
ми инфекциями. Проводятся  
акарицидные обработки сель-
хозживотных. Из-за погодных 
условий природные биотопы 
против клещей пока не обра-
батывались.

Более 250 волонтеров вы-
шли на субботник по очистке 
Даниловского кладбища от 

упавших веток и другого мусора. 
В итоге, чтобы его вывезти, пона-
добилось пять КамАЗов. Волонте-
ры проекта «Чистая память» - это 
в основном студенты ставрополь-
ских вузов и средних специаль-
ных учебных заведений краевого 
центра. Работы по наведению по-
рядка на территории старинного 
некрополя будут продолжаться 
планомерно до начала мая. И как 
рассказали организаторы, каж-
дую пятницу к волонтерам могут 
присоединиться все желающие. 

Организаторами эколого-пат-
риотического проекта выступают 
комитет культуры и молодежной 
политики Ставрополя, молодеж-
ный центр «Патриот» и благотво-
рительный фонд «Чистая память». 
Его главная цель - благоустройст-
во территории, восстановление 
воинских и ветеранских захоро-
нений, памятников и обелисков 
солдатам Великой Отечественной 
войны на Даниловском кладбище. 

Почему именно это место было 
выбрано для реализации проекта? 
С таким вопросом мы обратились 
к директору молодежного цент-
ра «Патриот» Ставрополя Ивану 
Пальцеву. 

- На Даниловском кладбище 
наибольшее в городе число захо-
ронений участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, - 
рассказал Иван Михайлович. - В 
2019 году мы сделали перепись и 
насчитали 3159 захоронений по-
тенциальных участников Великой 
Отечественной войны. Взяли за 
основу годы рождения с 1890 по 
1927 год, внешние признаки на 

Глава Ставрополя Иван Ульянченко 
пригласил горожан 

на большой субботник
Сегодня, 17 апреля, в 9 часов утра в краевой столице состоится общегород-
ской субботник. Сделать свой город еще красивей и чище ставропольцев в 
своем инстаграм-аккаунте пригласил глава города Иван Ульянченко: 

- Приходите сами, приводите своих детей. Нам не страшна непого-
да. Ведь любовь к своему городу измеряется не погодными условия-
ми, не температурами, не осадками. Любовь к своему городу измеря-
ется только добрыми делами. Мы ждем вас!

Актуальную карту уборки города ищите на сайте администрации 
Ставрополя и в аккаунте мэра @iiulyanchenko. Но даже без нее всегда 
можно просто выйти и убрать свой двор, детскую площадку, соседний 
сквер. 

Приходите!

ВОЛОНТЕРЫ «ЧИСТОЙ ПАМЯТИ» ВЫШЛИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДАНИЛОВСКОГО НЕКРОПОЛЯ В СТАВРОПОЛЕ
В четверг в Ставрополе стартовала первая в этом году акция эко-
лого-патриотического проекта «Чистая память», организованная ко-
митетом культуры и молодёжной политики администрации города и 
молодежным центром «Патриот».

надгробиях: звездочка, военная 
форма на фотографии. Удалось 
идентифицировать 700 человек, 
а подтвердить по различным ис-
точникам только половину. Также 
отрабатывали информацию по 
списку общества охраны памят-
ников, составленному в 2010 году, 
но он в основном потерял свою 
актуальность. 

Значительное количество захо-
ронений на Даниловском кладби-
ще от времени пришли в аварий-
ное состояние, требуют ремонта 
и восстановления. Многих родс-
твенников участников Великой 
Отечественной войны уже нет в 
живых, супруги ветеранов и их 
дети пенсионного возраста чаще 
всего не имеют финансовой воз-
можности самостоятельно рес-
таврировать или восстановить 
надгробия на могилах своих близ-
ких. Учрежденный в 2020 году по 
инициативе Центра патриоти-
ческого воспитания Ставрополя 

благотворительный фонд «Чистая 
память» выступает партнером од-
ноименного проекта и способс-
твует восстановлению захороне-
ний на условиях частичного или 
полного финансового участия.

- Для того чтобы можно было 
восстановить захоронение вете-
рана, нам нужно письменное за-
явление от родственников, - по-
яснил Иван Пальцев. – Без него 
мы не имеем права ничего де-
лать. Через благотворительный 
фонд на Даниловском кладбище 
мы полностью восстановили 15 
захоронений, плюс два - отрес-
таврировали. На Игнатьевском 
кладбище по заявлениям граждан 
помогли реставрировать два за-
хоронения. 

Акция «Чистая память» проходит 
в несколько этапов. Как рассказа-
ли организаторы, в ходе первого 
в образовательных учреждениях 
проходят аудиторные экскурсии, 
которые проводит экскурсовод 
Анна Васильевна Коваленко, она 
встречается со студентами и рас-
сказывает им об истории города 
в целом, о событиях и героях во-
енного времени. Многие приеха-
ли учиться из других населенных 
пунктов Ставрополья и Северного 
Кавказа, и эта информация пос-
пособствует тому, чтобы ребята с 
большим уважением относились к 
городу. 

- После этого мы приглашаем 
образовательные учреждения на 
субботники, - отметил Иван Паль-
цев. - Именно тех ребят, которые 
прошли аудиторные экскурсии 
и сами захотели принять учас-
тие. Мы стараемся максимально 
уходить от практики разнарядки, 
потому что без мотивации здесь 
нечего делать. 

Мы пообщались с волонтерами 
из Ставропольского многопро-
фильного колледжа, постоянными 
участниками акции «Чистая па-

мять». Среди них студентка 3-го 
курса Яна Калугина. Её праде-
душка воевал на фронтах Великой 
Отечественной, похоронен далеко 
от Ставрополя, Яна не имеет воз-
можности ухаживать за его моги-
лой, она не в первый раз участвует 
в акции по благоустройству мемо-
риального Даниловского кладби-
ща. 

- За колледжем закреплен оп-
ределенный участок некрополя, 
- говорит преподаватель коллед-
жа Елена Григорьевна Семыкина. 
– С наступлением тепла наши ре-
бята каждую пятницу выходят на 
очистку территории. То же самое 
происходит осенью. А к 9 Мая мы 
традиционно готовим программу 
праздничных мероприятий, обя-
зательно будем принимать учас-
тие в городских акциях и, конечно, 
в шествии Бессмертного полка. 

Работа по восстановлению за-
хоронений - один из важнейших 
этапов проекта «Чистая память», 
непосредственно связанный с 
благотворительностью. Средс-
тва на это важное дело жертвуют 
ставропольцы, в основном пред-
приниматели. Организаторы и 
участники «Чистой памяти» очень 
признательны главе города И.И. 
Ульянченко за внимание и под-
держку проекта, благодаря ему в 
конце прошлого года удалось вос-
становить 10 захоронений. 

В течение нынешнего года 
участники проекта «Чистая па-
мять» планируют восстановить 
еще 30 захоронений участников 
Великой Отечественной войны 
на Даниловском кладбище. Всё 
будет зависеть от того, сколько 
средств удастся собрать. Мы пуб-
ликуем реквизиты для перечисле-
ния пожертвований на счет бла-
готворительного фонда «Чистая 
память». 

Наименование: 
Фонд «Чистая Память»
ИНН 2635243352
ОГРН 1192651018537
РС 40703810160100001796
КС 30101810907020000615

БАНК Ставропольское 
отделение №5230 
ПАО Сбербанк
БИК 040702615

Юридический адрес: 
355008, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д.51/
ул.Голенева, д.49, оф. 3 
(2-й этаж).

Почтовый адрес: 355008, 
г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д.51/
ул.Голенева, д.49, оф. 3 
(2-й этаж).

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Участники акции «Чистая память» за работой.

На отдельных памятниках можно увидеть обращения 
к родственникам ветеранов с просьбой связаться с фондом 

«Чистая память».
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Союз наш творческий

ВЫБИРАЕМ ОПЯТЬ 
БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ ЭТИ

Победители и лауреаты 
конкурса журналистов Ставрополья 

имени Г. Лопатина за 2020 год
Номинация «Краевые, региональные 
и межрегиональные печатные СМИ»

1-е место — Александр Емцов, главный редактор га-
зеты «Ставропольские ведомости», за расследователь-
ско-аналитические публикации общественно значимой 
тематики;

2-е место — Николай Близнюк, собственный коррес-
пондент газеты «Ставропольская правда», за цикл позна-
вательных, актуальных материалов, реализованных сов-
ременным способом мультимедийной журналистики;

3-е место - Юлия Юткина, редактор отдела экономи-
ки газеты «Ставропольская правда», за ряд публикаций по 
проблеме формирования финансовой грамотности насе-
ления.

Номинация «Городские печатные СМИ»

1-е место — Юлия Добрикова, корреспондент «Кис-
ловодской газеты»,  за серию аналитических выступлений 
по проблемам благоустройства городских территорий, 
сохранения значимых традиций города-курорта;

2-е место — Лариса Денежная,  корреспондент газе-
ты  «Вечерний Ставрополь», за разработку темы здравоох-
ранения в условиях пандемии;

3-е место - Анна  Кобзарь, заместитель редактора га-
зеты «Пятигорская правда», за цикл материалов последо-
вательного освещения этнической тематики.

Номинация «Районные печатные СМИ»

1-е место — Евгения Теряева, главный специалист по 
медиасопровождению аппарата совета Александровского 
округа, за публикации по теме реализации национальных 

проектов и программ социально-экономического разви-
тия городского округа;

2-е место - Осип Кирзон, корреспондент газеты «Иск-
ра» Предгорного района, за серию зарисовок о достойных 
людях Предгорья;

3-е место - Андрей Цындрин, шеф-редактор газеты 
«Вперед» Грачевского района, за цикл публикаций соци-
альной тематики.

Номинация «Телевидение»

1-е место - Анна Литвинова, шеф-редактор служ-
бы информационных программ  ГТРК «Ставрополье», 
за документальный фильм «Изменники Родины. 30 лет 
поиска»;

2-е место — Алексей Форсиков, шеф-редактор от-
дела новостей телекомпании «Своё ТВ»,  за  идею и реа-
лизацию социально-информационного международного 

телевизионного проекта «Hello, Ставрополье» о ситуации 
и борьбе с пандемией COVID-19;

3-е место — Елена Мирошникова,  специальный кор-
респондент главной редакции тематических программ  те-
лекомпании «Своё ТВ», за публикации по теме сохранения 
старинных зданий как свидетельств атмосферы прошлого.

 Номинация «Радио»

1-е место — Евгения  Сафронова,  заведующая музы-
кальной частью Ставропольского академического театра 
драмы  имени М.Ю. Лермонтова,  специальный коррес-
пондент службы радио  ГТРК «Ставрополье», за серию 
сюжетов программы «Неслучайные встречи», отмеченных 
выраженным культурологическим авторским подходом к 
интерпретации людских судеб;

2-е место — Лейла Лайпанова,  директор по радио-
вещанию медиахолдинга «АТВ», за  серию радиопрограмм 
«ПРО движение» и «Знания для жизни»; 

3-е место — Элона Огаджанян, редактор радио  «Ком-
сомольская правда» на Северном Кавказе», за  материал о 
выходе в эфир слушателей  школы  юных журналистов.

Номинация «Интернет-СМИ 
и интернет-сайты СМИ»

1-е место - Маргарита Жемчугова, главный редактор 
информационно-аналитического портала «Кавказ сегод-
ня», за двухчастный фильм «Вершины Кавказа»;

2-е место — Наталья  Мхоян, стрингер, за серию очер-
ков о неординарных личностях выраженной духовной ори-
ентации,  жизнеутверждающей позиции в выборе своего 
дела; 

3-е место — Елена Еринских, фрилансер,  за подго-
товку воспоминаний почитателей творчества А.И. Сол-
женицына  на КМВ, а также за цикл сюжетов из истории 
Ессентуков.

Специальная номинация 
«Репортаж. Публицистический стиль»

1-е место — Альбина Волкова, корреспондент  ГТРК 
«Ставрополье»,  за  актуальность и подчеркнутый духовно-
нравственный акцент репортажей о людях и  животных; 

2-е место - Александр Мащенко, собственный кор-
респондент газеты «Ставропольская правда», за серию 
репортажей о событиях успешного экономического и об-
щественного развития территорий края;

3-е место — Валерий Шилов, корреспондент  ново-
стного портала «КМВ-Новости», за цикл авторских сюже-
тов значимой общероссийской и региональной тематики.

Лариса Денежная,  
корреспондент газеты  «Вечерний Ставрополь».

информбюро
ПОДДЕРЖКА «ЛУЧШЕМУ ДРУГУ»: 
АЛЕКСАНДР РЕЗНИКОВ 
ПЕРЕДАЛ ПОМОЩЬ 
ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Несколько упаковок сухого корма привез на-
кануне депутат Ставропольской городской 
Думы Александр Резников в приют для без-
домных животных «Лучший друг». Это очеред-
ная партия помощи, которую депутат вместе с 
возглавляемым им фондом «Жить с мечтой» 
оказывает приюту на регулярной основе. 

«Десятки питомцев «Лучшего друга» нуж-
даются в постоянном уходе и защите. Ми-
нимум, который мы можем дать животным, 
– это нормальная еда», – уверен депутат. 
Вместе с хозяйкой заведения парламента-
рий обсудил способы организации благо-
творительной помощи, рассказал, что фонд 
активно использует систему QR-кодов и это 
значительно упрощает процесс адресного 
обеспечения.

Руководитель учреждения Валентина 
Кот поблагодарила депутата за деятельное 
участие и озвучила новую просьбу: обитате-
лей приюта становится все больше, возни-
кают трудности с их размещением, а потому 
нужны стройматериалы на новые вольеры. 
Александр Резников взял вопрос на конт-
роль и пообещал, что без поддержки «Луч-
ший друг» не останется.

Благотворительный фонд «Жить с меч-
той» предлагает всем неравнодушным 
людям поучаствовать в решении этого 
вопроса. Перечислить средства можно на 
расчетный счет фонда или самого приюта.  
«Лучший друг» также приглашает к сотруд-
ничеству волонтеров. Более подробную 
информацию можно получить на сайте при-
юта http://ld26.ru/.

Акцию проводит международное дви-
жение «Сделаем вместе!», которое на-
целено на вовлечение широкого круга 

лиц в мероприятия по направлениям ЗОЖ, 
экологии и патриотизма. Оно успешно вы-
являет лидеров из числа старшеклассников 
и помогает молодым людям в самореализа-
ции. Партнерами движения выступают Мин-
здрав и Минпросвещения, а также ведущая 
политическая сила страны – партия «Единая 
Россия». 

На Ставрополье акция «Здоровый образ 

В основе всего – здоровье
В Ставропольском крае дан старт всероссийской социаль-
ной акции «Здоровый образ жизни – основа национальных 
целей развития». 

Студентка 4-го курса электроэнергетического 
факультета СтГАУ Линара Мазинова стала 
победительницей федерального конкурса 
«УМНИК Технет НТИ». Ее конкурсная работа 
на тему «Разработка стряхивателя для про-
мышленного садоводства на основе линей-
ного электропривода» заняла первое место и 
выиграла грант на реализацию проекта. 

Важное место в повышении эффектив-
ности садоводства занимают технические 
устройства, заменяющие тяжелый ручной 
труд. На сбор урожая приходится до 40 про-
центов всех трудозатрат. Анализ способов 
сбора урожая выделяет четыре вида работ: 
ручной, полумеханизированный, механизи-
рованный и роботизированный труд.

- Роботизированный способ – это наибо-
лее перспективно развивающийся способ 
сбора урожая. Но и он имеет недостатки: 
отсутствует универсальное программное 
обеспечение по определению спелости пло-
дов и ягод, нет методик проектирования ус-
тройств роботизированного сбора урожая, а 
потому достаточно низкой остается произ-
водительность и эффективность устройств. 
Разработка современных роботизированных 
устройств сбора урожая должна максималь-
но эффективно использовать возможности 
линейного электропривода, - пояснила Ли-
нара Мазинова.

Предлагаемое устройство стряхивания 
плодов и ягод может быть использовано 

как для ручного инструмента в малых садо-
водческих хозяйствах, так и в составе по-
лумеханизированной, механизированной и 
роботизированной линии по сбору урожая. 
Основными достоинствами стряхивателя 
являются повышенная надежность и срок 
эксплуатации, малая масса, габаритные раз-
меры, а также возможность автоматическо-
го управления, которая позволит повысить 
производительность линии. На стряхива-
тель и линейный электродвигатель получен 
патент на изобретение. 

Наставником проекта выступил кандидат 
технических наук, доцент кафедры «Приме-
нение электрической энергии в сельском хо-
зяйстве» Сергей Николаевич Антонов. 

Ц е л ь ю  ф е д е р а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«УМНИК» является поддержка молодых учё-
ных. Для участия в конкурсе было подано 
273 заявки, а к финальному отбору допуще-
но 124 работы. От аграрных вузов было до-
пущено к финальному этапу три работы; две 
из них представляли Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет. Побе-
дителями конкурса «УМНИК Технет НТИ» 
объявлены 30 работ.

Среди студентов, молодых ученых и аспи-
рантов аграрных вузов страны Ставрополь-
ский ГАУ стал единственным победителем. 

Победители конкурса «УМНИК Технет 
НТИ» получат грант на реализацию научно-
технической идеи в размере 500 тысяч руб-
лей на два года.

жизни – основа национальных целей разви-
тия» стартовала в гимназии № 12 краевой 
столицы, где состоялись два интерактив-
ных урока для начальных классов по те-
мам: «Спорт как уровень жизни» и «Режим 
дня». Учителями для младших школьников 
стали ученицы 9-х классов, участницы во-
лонтерского движения гимназии Ангелина 
Матушкина и Алина Гетманова, претенду-
ющие на звание лидера в одноименном 
конкурсе, проводимого в рамках акции. 
Уроки здоровья прошли в игровой форме 

с обязательной физкультминуткой, инте-
ресными презентациями и викторинами.

Педагогическое мастерство девочек в 
качестве экспертного жюри оценивали акти-
висты «Молодой гвардии» во главе с испол-
нительным секретарем Ставропольского 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Алексеем Зиминым. 

По мнению партийцев, девочки с постав-
ленной задачей справились блестяще и го-
товы к следующему этапу состязаний. 

Напомним, что конкурс «Лидер» продлит-
ся до середины лета. Региональный этап 
пройдет с 22 по 31 мая, после подведения 
его итогов 15 июня стартует финал, побе-
дители которого определятся 15 июля. Глав-
ный приз конкурса – поощрение путевкой на 
тематическую смену 2021 года в Междуна-
родный детский центр «Артек» для участия в 
программе «Время быть лидером». 

Ставропольская студентка стала победительницей 
федерального конкурса «УМНИК Технет НТИ»
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СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ – 30 ЛЕТ
Северо-Кавказстат традиционно подготовил информацию к очеред-
ному профессиональному празднику. 19 апреля службе занятости 
населения Российской Федерации исполнится 30 лет. 

МОЩНЫЙ АРСЕНАЛ ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
Именно в этот весенний день в 1991 году был принят Закон о за-

нятости населения. Рождался он в сложных условиях переходного 
периода российской экономики 90-х годов. За это время служба 
занятости прошла трудный путь становления и развития. Она по-
могла тысячам и тысячам россиян найти работу, получить новые 
конкурентоспособные профессии и специальности, организовать 
собственное дело. Современные биржи труда располагают целым 
арсеналом средств для помощи людям, оставшимся без работы. 
Это базы предложений от работодателей, учебные центры по пе-
реподготовке и дополнительному образованию, центры психоло-
гической помощи, тренинги по созданию резюме и поиску работы, 
ярмарки вакансий, программы стажировок. Ежегодно в центры за-
нятости обращаются тысячи людей, и большинство из них получают 
работу, новую профессию или помощь экспертов. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
На протяжении 30 лет органы государственной статистики конс-

труктивно сотрудничают с министерством труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края, учреждениями службы за-
нятости в мониторинге рынка труда, определении числа жителей 
края, находящихся в поиске работы. Северо-Кавказстат ежемесяч-
но проводит выборочное обследование. В среднем за 2020 год чис-
ленность рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и стар-
ше составила 1371500 человек, или 49 процентов населения края. В 
2020 году из-за пандемии коронавируса численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась в 8,3 
раза и составила 84500 человек. На конец декабря цифра снизилась 
и составила 6,2 процента. 

Среди безработных доля женщин составила 41,2 процента, мо-
лодежи до 25 лет – 14,9 процента, лиц, не имеющих опыта трудовой 
деятельности, – 18,7 процента. Уровень безработицы среди сель-
ских жителей (7,2 процента) превышает уровень безработицы сре-
ди городских жителей (5,5 процента). На конец декабря 2020 года 
количество вакансий в банке данных краевой службы занятости 
составляло 37300 единиц, из них 72,2 процента – по рабочим про-
фессиям, 99,7 процента – с оплатой выше величины прожиточного 
минимума. Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных ва-
кансий составила 242 человека.

В Центры занятости населения ежедневно обращаются тысячи 
людей со своими проблемами. Они ждут помощи, надеются на под-
держку и получают её. В службе занятости сформировались высо-
копрофессиональные коллективы, компетентные во всех вопросах, 
касающихся трудоустройства. 

Тамара ОСИПОВА,
по материалам Северо-Кавказстата. 

информбюро
В краевом центре 
состоялся «Бал цветов»
В Ставропольском городском Доме культуры со-
стоялся торжественный весенний «Бал цветов».
Организатором красочного мероприятия вы-

ступала Школа старинного танца «Amoroso» @
amoroso26stv. 

Жителям Ставрополя удалось насладиться праз-
дничной атмосферой и светским общением. Посе-
тили ставропольский «Бал цветов» и особые гости, 
это студия старинного танца «Галантный век» (Рос-
тов-на-Дону) и школа старинного танца «Riverenzа».

Как и положено в лучших традициях бала, на ме-
роприятии господствовали доброжелательность и 
скромность. Программа весеннего торжества включа-
ла многочисленные мастер-классы. Участники освои-
ли полонез, котильон, кейли в кругу и многое другое. 
Пары кружились в танце, притягивая к себе внимание 
пестротой нарядов, грацией и галантностью.

Один мой товарищ решил под-
писаться на газету «Вечерний 
Ставрополь». В почтовом катало-
ге он не разобрался, зато узнал 
про собственную службу достав-
ки издания. Друг признался, что 
его это несколько озадачило и 
насторожило: он подумал, что та-
кая система создана строго для 
избранных, скорее всего для VIP-
персон. Я его, конечно, успокоил, 
но сам факт такой ошибки натол-
кнул меня на мысль о том, чтобы 
подробно рассказать про нашу 
уникальную службу доставки в 
отдельной статье. Что с удоволь-
ствием и делаю.

Всё для удобства 
читателей
– Вашему другу я хочу сказать, 

что в краевой столице две ор-
ганизации оказывают услуги по 
доставке печатной продукции и 
подписке на неё, – говорит руко-
водитель службы доставки газе-
ты «Вечерний Ставрополь» Ольга 
Петровна Сварич. – Это Почта 
России и наша служба. Хочу за-
метить, что полугодовая подпис-
ка «Вечёрки» в нашей  службе 
доставки стоит почти в два раза 
дешевле, чем на почте. А в качес-
тве совсем бюджетного варианта 
можно заказать лишь выходящий 
каждый четверг номер с телеви-
зионной программой. Почтальон 
из службы доставки «Вечернего 
Ставрополя» приходит оформ-
лять подписку, предварительно 
позвонив читателю и согласовав 
удобное для него время. Весь 
процесс происходит на дому. 
Поэтому не надо идти на почту и 
стоять в очереди. Что касается 
доставки печатных изданий, то 

Все читатели «Вечернего Ставрополя» – VIP-клиентыВсе читатели «Вечернего Ставрополя» – VIP-клиенты
подписчики получают их в первой 
половине дня.

Трудный период
Конечно, работать в период 

пандемии коронавируса, осо-
бенно в начальной стадии, было 
очень нелегко. К сожалению, 
почтальоны болели, и поэтому 
приходилось объединять участки. 
Бывало, что на одного сотрудника 
службы доставки приходилось по 
семь территорий.

Сейчас ситуация стабилизиро-
валась. Сегодня в службе достав-
ки трудятся 35 человек, все учас-
тки обеспечены почтальонами, у 
которых сложились доверитель-
ные отношения с подписчиками. 

Уникальная служба
Служба доставки газеты «Ве-

черний Ставрополь» – уникальная 
в Ставропольском крае.

Хотя желающие организовать 
собственную службу в других из-
даниях были. В редакцию приез-
жали из разных городов на кон-
сультации, ещё чаще звонили с 
просьбами поделиться опытом. 
Но, как ни старались, ни у кого 
ничего не получилось. 

 За создание службы доставки 
хочется сказать большое спасибо 
безвременно ушедшему из жизни 
главному редактору «Вечёрки» 
Михаилу Юрьевичу Василенко. 
Именно он изыскал на это средс-
тва и выстроил систему. В итоге 
служба успешно работает по сей 
день.

Обратная связь 
с читателями
– Часто звонят одинокие люди, 

которых среди наших подписчи-

ков немало, – рассказывает Оль-
га Петровна. – Они хотят просто 
пообщаться, поговорить о своей 
жизни. Их всегда внимательно 
выслушают и для каждого найдут 
добрые слова. Ведь они уже мно-
го лет являются членами нашей 
большой семьи – газеты «Вечер-
ний Ставрополь». Недавно одной 
нашей подписчице исполнилось 
100 лет, и она рассказала, как лю-
бимый внук подарил ей на этот 
суперъюбилей 105 роз! Вообще, 
мы любим каждого своего читате-
ля и стараемся, чтобы «Вечёрка» 
приходила к нему вовремя.

 Руководитель службы достав-
ки сама периодически делает 
контрольные звонки читателям 
и внимательно фиксирует их жа-
лобы и пожелания. Здесь, как и в 
любой уважающей себя органи-
зации, работа с клиентами и за-
щита их интересов стоят на пер-
вом месте.

Настоящий костяк службы – 
бригадиры. Их – восемь человек. 
Именно на бригадиров, которые 
руководят работой своих поч-
тальонов, и делается основная 
ставка в работе службы доставки. 
Эти люди трудятся здесь с само-
го основания структуры и владе-
ют всеми секретами профессио-
нального мастерства.

Четверть века 
с читателями
Службе доставки газеты «Ве-

черний Ставрополь» исполнилось 
25 лет. Для человека – это первый 
четвертьвековой юбилей. Для 
структуры, успешно выжившей в 
самых непростых условиях, – се-
рьезный срок. В будущее в службе 
доставки смотрят с оптимизмом, 
сотрудники знают главную цель 

своей работы – газета «Вечерний 
Ставрополь» должна прийти к чи-
тателям вовремя. 

А что касается моего товари-
ща, о котором шла речь в начале 
статьи, то в чём-то он был прав: 
служба доставки газеты «Вечер-

ний Ставрополь» действительно 
нацелена на обслуживание VIP-
клиентов. Ими являются все без 
исключения наши подписчики.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА.

В Ставрополе ввели 
в эксплуатацию первые 
умные газовые счетчики
В Ставрополе построен первый многоквартирный 
дом, где специалисты АО «Ставропольгоргаз» ус-
тановили умные газовые счетчики. 
Независимо от местонахождения владельца жи-

лья данные приборы автоматически снимают пока-
зания и передают их компании – поставщику газа. 
Потребители будут платить только за то количество 
голубого топлива, которое они действительно из-
расходовали. Интеллектуальные приборы учета ис-

ключают ошибки в данных о потребленном ресурсе 
и просрочку передачи показаний. 

На коммунально-бытовых предприятиях, а так-
же в котельные фирм и организаций такие приборы 
учета устанавливаются уже не первый год. Что каса-
ется частных и многоквартирных домов, то для кра-
евой столицы – это первый опыт.

По оценке специалистов, интеллектуальные га-
зовые счетчики просты в монтаже, эксплуатации и 
обслуживании.

В Ставрополе теперь 
можно бесплатно звонить 
с таксофонов 
Звонки с таксофонов по России станут бесплат-
ными. 
Такое решение приняло министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ сов-
местно с оператором проводной связи ПАО «Рос-
телеком». Теперь жители Ставрополя, как и всей 
страны, смогут свободно звонить с таксофонов на 
телефонные номера всех стационарных и мобиль-
ных телефонов Российской Федерации.

В краевой столице таксофоны расположены по 
следующим адресам: 

•ул. Доваторцев, д. 80;
•ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 45;
•ул. Ленина, д. 474;
•ул. Ломоносова, д.19;
•ул. Мира, д. 290;
•пр-кт Октябрьской Революции, д. 22;
•ул. Семашко, д. 3;
•ул. Тельмана, д. 234;
•х. Грушевый, ул. Верхняя, д. 8;
•пер. Шеболдаева, д. 3/5.

Доставка газеты подписчикам.
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Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Пусть здоровья вам хватает 
каждый день и каждый час
Ежегодно в апреле во всем мире отмечается Всемирный 
день здоровья. Не осталась в стороне от этой традиции 
и библиотека-филиал № 6 имени В. В. Ходарева. Спор-
тивный праздник был проведен совместно с ДК куль-
туры «Мир». 
Ребята из школы № 13 города Ставрополя с большим 

удовольствием разгадывали загадки в «аппетитной» игре, 
определяя полезные и вредные для здоровья продукты, и 
приняли участие в конкурсе «Доскажи словечко».

А веселая зарядка понравилась не только детям, но и 
взрослым. Традиционно для ребят были устроены игры и 
увлекательные эстафеты. Дети разошлись по домам, по-
лучив заряд бодрости и массу положительных эмоций!

И. А. Кичанова.

Завораживающий космос
День космонавтики нравится всем детям, и это ес-
тественно. Космос — это что-то таинственное и не-
изведанное, загадочное и удивительное. В детской 
библиотеке-филиале № 12 прошел День информации 
«Завораживающий космос». 
В программе Дня был видеочас, на котором малыши 

посмотрели познавательный видеоролик «Космос». На 
абонементе прошел блиц-опрос читателей «Что значит 
для меня День космонавтики?». Периодически в читаль-
ном зале звучал аудиоконцерт «Песни о космосе и кос-
монавтах». Юные читатели познакомились с книгами о 
космосе, звездах и планетах, о полетах верных друзей 
человека – собаках Стрелке и Белке. И конечно, о полё-
те в космос первого человека – Юрия Алексеевича Гага-
рина. А потом ребята попробовали свои силы в качестве 
космических путешественников. Попав на планету Звёзд-
ную, увидели настоящий звездопад. Планета Загадочная 
приготовила ребятам космические загадки, которые они 
с успехом отгадали. А на Луне с удовольствием поигра-
ли в лунные шары. Все участники в течение дня получили 
удостоверение космонавта. Поздравляем всех, кто при-
нял участие в виртуальном космическом путешествие!

О. В. Золотарева.

Рыцарь с душою скитальца
Вечер-воспоминание «Рыцарь с душою скитальца», пос-
вященный 135-летию со дня рождения Н. С. Гумилева, 
прошел для читателей и гостей в отделе обслуживания 
Центральной библиотеки.
Наследие, личность и судьба уникального поэта ред-

кой индивидуальности вызывает сейчас большой ин-
терес. Главный секрет этой популярности - в обаянии и 
благородстве неординарной, сильной личности и заво-
раживающей глубине поэтических откровений мечтателя 
и романтика, воина и влюбленного рыцаря. 

На вечере библиотекари рассказали, что Н. С. Гумилёв 
основатель поэтического течения – акмеизма; герой Пер-
вой мировой войны 1914 г. Редкие для прапорщика награ-
ды – два Георгиевских креста – лучшее подтверждение его 
боевых подвигов. Он совершил несколько экспедиций по 
Восточной и Северо-Восточной Африке. Материалы экс-
педиций находятся в Музее антропологии и этнографии 
(Кунсткамера) в Санкт-Петербурге. Прозвучал рассказ об 
отношениях Николая Гумилёва и Анны Ахматовой,  о жиз-
ни поэта при советском режиме, его аресте и расстреле, 
а также о судьбах его родных и близких.

В одном из своих стихотворений Гумилёв сказал: «Ещё 
не раз вы вспомните меня...» - и оказался пророчески 
прав: после долгих лет вынужденного забвения энергия 
его стиха вырвалась наружу, чтобы вернуть миру имя ге-
ниального поэта «серебряного века».

В течение всего вечера звучали его стихи, романсы. 
Видео-презентация познакомила с фотографиями из 
архива Н. С. Гумилева. На книжной выставке были пред-
ставлены его произведения и книги о нем, об Анне Ахма-
товой и их сыне.

О. Жижина.

Путешествие в страну Здоровья
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья - праз-
дник для всех людей, которым небезразлично  хорошее 
самочувствие. 
Ведь состояние здоровья моментально сказывает-

ся на нашей способности учиться, работать, радоваться 
жизни и противостоять трудностям. Когда ты здоров, у 
тебя хватает сил и на учебу, и на работу, и на любимые 
занятия.

В этот день библиотека-филиал № 18 пригласила вос-
питанников МДОУ д/с № 51 на игровую программу «Пу-
тешествие в страну Здоровья». Вместе с библиотекарем 
ребята побывали на станциях: «Город гигиены», «Вита-
минная», «Режим дня», «Спортивная», «Вредные при-
вычки». Во время путешествия ребята узнали о важности 
соблюдения режима дня, о личной гигиене, о правильном 
питании и занятиях спортом. Ребята отгадывали загадки 
и вспоминали пословицы о здоровье, приняли участие в 
весёлой мультзарядке. Встретили Бабу Ягу и рассказали 
ей, что для нашего здоровья очень важно делать зарядку, 
соблюдать чистоту, правильно питаться, гулять на све-
жем воздухе и заниматься спортом. Заканчивая веселое 
путешествие, ребята прочитали стихотворения о здоро-
вье и правилах здорового образа жизни.

О. Петрова. 

Спасая жизни
6 апреля для широкого круга читателей библиотека-фи-
лиал № 2 провела презентацию книги «Склифосовский 
Н. В. Спасая жизни Дневник военного хирурга», приуро-
ченную к 185-летию со дня рождения выдающегося рус-
ского хирурга Николая Васильевича Склифосовского.
Этот великий врач совершил настоящий прорыв в ме-

дицине, хирургии: создал «теорию полостных операций», 
стал фиксировать переломы гипсом, первым в мире при-
менил местное обезболивание. Он сам сконструировал 
аппарат, который позволял поддерживать наркоз. Имен-
но Склифосовский внедрил рентгенологические иссле-
дования и антисептику. 

Работая военно-полевым хирургом, ученый принял 
участие в трех военных кампаниях и получил неоценимый 
опыт в проведении срочных операций. Все свои откры-
тия Николай Васильевич записывал в дневники, которые 
легли в основу книги. Здесь собраны и описаны наиболее 
интересные и сложные случаи из практики выдающегося 
хирурга, его открытия по организации медицинской по-
мощи в условиях войны.

Книга предназначена для широкого круга читателей: 
для всех, кто интересуется историей и медициной. Это 
не просто записки военно-полевого хирурга, это еще и 
часть жизни Н. В. Склифосовского. Книга отражает труд-
ности пути великого человека, чьё имя увековечено в ме-
дицине.

С уважением, 
коллектив библиотеки-филиала № 2.

Юрий Гагарин – первый навсегда
В рамках Года науки и технологии в библиотеке-филиале № 15 
прошел тематический вечер «Юрий Гагарин – первый навсегда», 
приуроченный к 60-летию полета Ю. А. Гагарина. 12 апреля 1961 
года человек впервые полетел в космос. 
Для нас сейчас кажется привычным, что стартуют с Земли кос-

мические корабли, где-то в высоких небесных далях происходят 
стыковки космических аппаратов. Месяцами на орбитальных 
станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам 
автоматические станции. Но ведь совсем недавно о космических 
полетах говорили как о фантастике. 

На наше мероприятие были приглашены учащиеся 9-го «В» 
класса кадетской школы им. генерала А. П. Ермолова. Кадет со-
провождали классный руководитель Ю. Ф. Сучкова и офицер-вос-
питатель Р. Г. Кривоногов. Библиотекарь провела экскурс в исто-
рию космоса и продемонстрировала документальный фильм о 
жизни Юрия Гагарина, имя которого стало символом эпохи. Были 
показаны замечательные кадры о первом покорении космическо-
го пространства 12 апреля 1961 года, а также о гибели всеми лю-
бимого космонавта. Молодежь приняла активное участие в викто-
рине на тему космонавтики. Все желающие смогли стать не только 
зрителями, но и актерами «Космического» экспресс-театра. Чле-
ны экипажа корабля делали специальную галактическую гимнас-
тику, проходили испытания на умение находиться в невесомости. 
Затем, надев шлемы и воображаемые скафандры, космонавты 
медленно погрузились в ракету и отправились в открытый космос. 
Пусть это были только фантазии, но они доставили массу поло-
жительных эмоций всем присутствовавшим. А после нашей кос-
мической встречи ребята выразили желание взять книги, которые 
были представлены на выставке «Звездам навстречу».

 Л. В. Гладченко. 

Виктор Николаевич – член Союза 
писателей России, кандидат истори-
ческих наук. Он известен своими из-
даниями о пребывании в Ставрополе 
декабристов, а также А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, В. К. Кюхельбе-
кера и др. В зале интеллектуальной 
литературы собрались почитате-
ли творчества писателя – жители 
Промышленного района, студенты 
Регионального многопрофильного 
колледжа с классным руководителем 
Л. П. Матвеевой. В этот раз Виктор 

Николаевич познакомил слушателей 
с творчеством одного из самых зна-
чимых в истории литературы Ставро-
полья и России писателей – В. Г. Гнеу-
шева и его документальной повестью 
«Тайна Марухского ледника», в кото-
рой рассказывается о героической 
обороне Марухского перевала во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Также была представлена новая 
книга Виктора Николаевича «Поля-
на Двуречья», которая представляет 
собой сборник рассказов. Среди них 

Просторы Вселенной
День космонавтики - настоящий праздник, объединяющий людей 
всей Земли в едином стремлении познать то, что находится за её 
пределами. 
Для своих юных друзей из д/с № 51 библиотека-филиал № 18 

провела познавательный час «Просторы Вселенной». Вместе с ве-
селым инопланетянином ребята погрузились в таинственный мир 
космоса, узнали о планетах Солнечной системы, о четвероногих 
космонавтах - собаках Лайке, Белке и Стрелке, о полете Юрия Га-
гарина. Дети прошли испытания на готовность к полету в космос, 
проверили свою ловкость и выносливость. Но юным космическим 
путешественникам понадобились не только сила и ловкость, но и 
знания и смекалка, чтобы отвечать на вопросы космической вик-
торины и отгадывать космические загадки. Ребята помогли ино-
планетянину отправиться домой, нарисовали для него друзей и 
зарядились космической энергией в веселом танце.

На книжной выставке «Дорога во Вселенную» дети познакоми-
лись с книгами о планетах, спутниках, космических кораблях и о 
происхождении Вселенной. 

О. П. Мотренко.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество пи-
сем с благодарностями в адрес советов микрорайонов, школ, 
библиотек, предприятий и организаций города, депутатов. Мы 
постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что доб-
рые слова читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в 
жизни – плохо и неправильно. 

Жильцы домов № 12 и № 10 по ул. Плеханова по поручению 
волонтёрского сообщества Ставропольского колледжа связи вы-
ражают благодарность депутату Ставропольской городской Думы 
Евгению Владимировичу Пятаку за содействие в погрузке и выво-
зе собранного ребятами мусора после очистки ближайшей терри-
тории Члинского леса.

Н. Острикова.

Встреча с Виктором Кравченко
В библиотеке-филиале № 15 Ставропольской ЦБС, в рамках формата «Культур-
ный клуб» - встречи с писателями Ставрополья «Литературное пространство го-
рода», прошло мероприятие с участием писателя-краеведа Виктора Кравченко.

есть рассказ «Седая прядь», который 
посвящен светлой памяти Кравченко 
Софии Павловны – гвардии старшего 
сержанта, мамы писателя. Много ин-
тересного узнали наши слушатели: 
Виктор Николаевич прочел рассказ 
«Юнга» из новой книги, деклами-
ровал стихи Владимира Гнеушева, 
цитировал отрывки из книги «Тайна 
Марухского ледника», а потом отве-
чал на нескончаемый поток вопросов 
от наших читателей. В завершение 
мероприятия все желающие смогли 
приобрести его книги с автографом. 
Интересно и увлекательно общаться 
с человеком необыкновенной эруди-
ции и с широчайшим литературным 
диапазоном.

Л. В. Шлепенкова.

«Я Вам пишу...»
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Фейсбук

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.04.2021                                                             г. Ставрополь                                                                              № 690 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с 
проведением работ по реконструкции газопровода по улице Васякина

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по улице Васякина с 08 час. 00 
мин. до 20 час. 00 мин. в следующие периоды:

с 15 апреля 2021 года по 17 апреля 2021 года на участке от улицы Руставели 
до переулка Астраханского;

18 апреля 2021 года на участке от переулка Астраханского до улицы Цветной;
с 19 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 года на участке от улицы Цветной до 

улицы Попова;
с 24 апреля 2021 года по 27 апреля 2021 года на участке от улицы Попова до 

переулка Можайского.
2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-

влять по улице Руставели, переулку Астраханскому, улице Попова, проезду Пес-
чаному, улице Азовской. 

3. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Ставрополь» выпол-
нить установку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответс-
твии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ 

13 апреля 2021 г.                                                                                          № 85

О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении 
из бюджета города Ставрополя муниципальному бюджетному или автоном-
ному учреждению города Ставрополя субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденную приказом заместителя главы администрации города Став-
рополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации горо-
да Ставрополя от 23 декабря 2020 г. № 220

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета города 
Ставрополя муниципальному бюджетному или автономному учреждению горо-
да Ставрополя субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденную приказом замести-
теля главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов 

и бюджета администрации города Ставрополя от 23 декабря 2020 г. № 220 «Об 
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета города 
Ставрополя муниципальному бюджетному или автономному учреждению города 
Ставрополя субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», следующие изменения: 

1) в пункте 2.2.1:
в абзаце втором слова «по коду БК ________ <6>» заменить словами  
                                                                                         (код БК)

«по коду БК ________ <7>»;
                      (код БК)
в абзаце третьем слова «по коду БК ________ <6>» заменить словами 
                                                                                           (код БК)

«по коду БК ________ <7>»;
                      (код БК)
в абзаце четвертом слова «по коду БК ________ <6>» заменить словами 
                                                                                                 (код БК)

«по коду БК ________ <7>»;
                      (код БК)

2) сноску <6> после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если источником финансового обеспечения расходов бюджета горо-

да Ставрополя по предоставлению Субсидии являются межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета (бюджета Ставропольского края), имеющие целевое 
назначение, дополнительно указывается аналитический код, используемый Феде-
ральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расхо-
дами (код цели, применяемый для аналитического учета при исполнении бюджета 
Ставропольского края и осуществлении операций главными распорядителями 
средств краевого бюджета и государственными учреждениями Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год, утверждаемый министерством финан-
сов Ставропольского края).».

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

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя Н.А. Бондаренко

официальное опубликование

Поэтому и на поединок со 
ставропольцами хозяева поля 
настроились по-боевому. И с 
ходу попытались захватить ини-
циативу. Но гости были готовы 
к такому развитию событий и 
не стали ввязываться в борьбу 
за инициативу в центре поля, а 
организованно оборонялись на 
своей половине поля, при этом 
при каждом удобном случае за 
счет длинных передач убегали в 
быструю контратаку.

Но до реальных угроз воротам 
дело не доходило. Лишь однаж-
ды гости, проведя размашистую 
атаку с переводом мяча с фланга 
на фланг, создали абсолютно го-
левой момент, который, правда, 
запороли неточным ударом из 
пределов вратарской площадки.

Но в целом «Динамо» выгля-
дело более организованно, я бы 
даже сказал, мастеровитее – 
чувствовалось, что игроки знают 
свой маневр. Так что при види-
мом преимуществе во владении 
мячом заметного превосходства 
в игре хозяева не имели.

А сразу после нулевого пер-
вого тайма тактика динамовцев 
принесла им успех. Отбившись 
после очередного массирован-
ного, но хаотичного натиска со-
перника, ставропольцы вновь 
провели быструю контратаку, от 
которой хозяева вроде бы отби-
лись, но мяч за пределами чужой 
штрафной подхватил Д. Васенин 
и, подработав под ударную ногу, 
точно пробил в дальний от врата-
ря нижний угол.

Это практически не повлияло 
на поведение соперника на поле, 

В Ставрополе прошел розыгрыш Кубка атамана Ставропольского ок-
ружного казачьего общества по армейскому рукопашному бою, который 
уже третий год подряд организует Федерация армейского рукопашного 
боя края при поддержке Ставропольского окружного казачьего обще-
ства ТВКО.

Соревнования проходили на базе ФОК «Русь». Всего в боях за ку-
бок приняли участие 120 бойцов – 12 команд от Ставрополья и одна из 
Краснодарского края.

Приветственным словом открыл турнир сам атаман Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Сергей Пальчиков. Он пожелал 
спортсменам увезти с состязаний не только победы и награды, но и 
дружеские отношения между командами.

«Армейский рукопашный бой – это техника, соединяющая в себе 
приёмы из разных видов единоборств всего мира, не раз опробован-
ная в боевых условиях. Это не только спортивное воспитание нашей 
молодежи, но и подготовка будущих призывников к несению армейс-
кой службы, а это одно из активных направлений деятельности наших 
казачьих обществ», – отметил С. Пальчиков.

Спортсмены состязались в 33 весовых категориях и в четырех воз-
растных группах: младшие юноши «10 – 11 лет» и «12 – 13 лет», юноши 
среднего возраста «14 -15 лет» и старшие юноши «16-17 лет».

В итоге первое место в категориях «10 – 11 лет» и «14 – 15 лет» за-
няла ставропольская команда «СПКУ». В категории «12-13 лет» побе-

СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ЖДЁТ 
КОСМИЧЕСКАЯ 
«БИБЛИОНОЧЬ-2021»
Традиционная всероссийская ак-
ция «Библионочь» в этом году 
пройдет 24 апреля под девизом: 
«Книга – путь к звёздам».

Ставропольская краевая на-
учная библиотека имени М.Ю. 
Лермонтова подготовила для 
читателей специальную про-
грамму, мероприятия которой 
развернутся на нескольких пло-
щадках с 18 до 22 часов. Гостей 
Лермонтовки ждут интересные 
встречи на библиоорбите «Кни-
готерра». Известный писатель 
Интернет-Вселенной Евгений 
Чеширко представит свою но-
вую книгу, только что вышедшую 
в известном московском изда-
тельстве. О загадочных и неве-
роятных фактах расскажет исто-
рик и краевед Роман Нутрихин. 

В литературном планетарии 
«Галактика Маглов» участники 
«Библионочи» смогут понаблю-
дать за «литературными звезда-
ми», панорамой их творческого 
пути и «культурными метеорита-
ми». Гостями астрономического 
вечера «Мы в Космосе и Космос 
в нас» станут астрономы. Чи-
татели также узнают, что свя-
зывает наш край с космосом, 
познакомятся с творчеством 
ставропольского писателя-фан-
таста Василия Звягинцева.

С клубом Terra Lingua посе-
тители библиотеки отправятся 
в межгалактический полет, поп-
робуют себя в космическом ис-
кусстве по флюид-арту, а в пути 
им поможет «Межпланетный пе-
реводчик». В «Галактике знаний» 
все желающие смогут проде-
монстрировать свою эрудицию, 
приняв участие в викторинах и 
интерактивных играх. Вопросы 
литературной викторины коснут-
ся известных произведений рус-
ской и зарубежной фантастики. 

В библиотеке пройдут космо-
мастер-классы. В дзен-арт-мас-
терской гости откроют для себя 
«Удивительный мир космоса», 
а юные участники на необык-
новенном мастер-классе «Кто 
во Вселенной живёт?» смогут 
познакомиться с инопланетны-
ми животными и даже посетить 
«космический зоопарк».

Гости посетят астрофотовы-
ставку «Космос в кадре», space-
экспозицию «Космическая фи-
лателия, или Космонавтика на 
почтовых марках» из частной 
коллекции, выставку «Фантаре-
альность. Будущее возможно» 
по произведениям писателей-
фантастов, ставших реальнос-
тью, а также узнают, чем, по мне-
нию астронавтов, пахнет космос 
и как это видят парфюмеры.

Открытие и закрытие акции 
«Библионочь-2021» будет прохо-
дить в конференц-зале Лермон-
товки. На этой же площадке те-
атр «Зрима» покажет спектакль 
«Маленький принц» и состоится 
концерт «Музыка Вселенной» от 
дуэта «Культурный город».

КОМАНДА И В Н П Г О

1. Кубань Холдинг 23 17 4 2 46 – 17 55

2. ПФК Кубань 23 17 2 4 55 – 19 53

3. Черноморец Нв 22 15 4 3 35 – 12 49

4. Легион-Динамо 22 11 10 1 46 – 17 43

5. СКА-Ростов 22 13 2 7 49 – 24 41

6. Анжи 23 10 7 6 35 – 27 37

7. Форте 22 9 6 7 41 – 22 33

8. Динамо Ставрополь 22 9 4 9 32 – 30 31

9. Спартак-Нальчик 22 8 6 8 27 – 23 30

10. Махачкала 23 8 6 9 31 – 30 30

11. Машук-КМВ 21 8 4 9 29 – 32 28

12. Краснодар-3 22 6 4 12 27 – 41 22

13. Биолог-Новокубанск 22 6 3 13 34 – 42 21

14. Дружба 23 5 4 14 22 – 55 19

15. Интер Черкесск 23 3 6 14 22 – 60 15

16. Ессентуки 22 3 4 15 21 – 55 13

17. Туапсе 21 2 2 17 28 – 74 8

рукопашный бой

КУБОК АТАМАНА

дителем стала будённовская команда «Дружина». В категории «16 – 17 
лет» отличилась сборная «Аксай» из Ставрополя.

В личном зачете спортсмены, занявшие первые и вторые места в 
возрастных категориях «14 – 15 лет» и «16 – 17 лет», вошли в региональ-
ную сборную и будут представлять Ставрополье на первенстве России.

Президент краевой Федерации армейского рукопашного боя ата-
ман Апанасенковского хуторского казачьего общества Владимир Ков-
тунов отметил присутствовавший на соревнованиях здоровый дух со-
перничества и дружескую поддержку бойцов со стороны тренеров и 
других участников.

Организаторы надеются, что первенство так же успешно пройдет 
и в следующем году и ещё больше молодых людей будут заниматься 
этим непростым, но интересным видом единоборств.

футбол: чемпионат России – второй дивизион

ДАЛЬНОБОЙНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
«БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК» – «ДИНАМО СТАВРОПОЛЬ» – 0:1

На игру с «Биологом» ставропольцы прибыли в бое-
вом настроении – потеря двух «незапланированных» 
очков в поединке с «Ессентуками» явно прибавила ди-

намовцам мотивации. Тем более что нынешний сопер-
ник им был явно по зубам – «биологи» в этом сезоне 
не блещут, чередуя добротные игры с провальными.

спортинформ
НА ПУТИ 

К ОЛИМПИАДЕ
В бассейне города Руза Мос-
ковской области состоялись 
Всероссийские соревнования 
по прыжкам в воду.

Ставрополье на этих состя-
заниях представлял воспи-
танник ставропольской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва № 2 призёр Олимпий-
ских игр 2012 года, чемпион 
мира, многократный чемпион 
Европы и России Евгений Куз-
нецов.

Подопечный заслуженно-
го тренера России Валентины 
Решетняк одержал победу в 
синхронных прыжках с трех-
метрового трамплина в паре 
с еще одним воспитанником 
ставропольской школы прыж-
ков в воду, а ныне казанцем 
Никитой Шлейхером.

Судя по этому результату, 
Кузнецов всерьез готовится к 
Олимпийским играм.

которое, к сведению, находилось 
в ужасном состоянии, что, исходя 
из нынешних погодных условий, 
и неудивительно. Хозяева пыта-
лись за счет «навала» изменить 
ход борьбы в свою пользу, а ди-
намовцы организованно защи-
щались, не забывая при этом об 
контратаках. И хотя счет до конца 
матча не изменился, надо при-
знать, что у гостей шансов забить 
второй гол было больше, чем у 
хозяев.

«Машук-КМВ» свой матч в 
Ростове-на-Дону играл на сле-
дующий день, а вот «Ессентуки» 

на своем поле были разгромлены 
«Махачкалой» – 0:3.

Остальные матчи тура за-
вершились так: «Черноморец» – 
«Анжи» – 4:1, «Дружба» – «Форте» 
– 2:5, «Легион-Динамо» – «Туап-
се» – 7:2, «Краснодар-3» – «Ин-
тер» – 2:2, «Кубань Холдинг» – 
«Кубань» – 1:1.

В следующем туре 21 апреля 
«Динамо» будет принимать «Чер-
номорца», «Машук-КМВ» в Пя-
тигорске сыграет с «Легионом-
Динамо», а «Ессентуки» поедут в 
Краснодар, где их ждет нелегкая 
игра с «Кубанью».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 АПРЕЛЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.04.2021                                              г. Ставрополь  № 724 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета го-
рода Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, ого-
родническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим 
организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собс-
твенных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенным на территории города Ставро-
поля, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммер-
ческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а 
также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления 
в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на тер-
ритории города Ставрополя

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Ставро-

поля садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим неком-
мерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города 
Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммер-
ческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также не-
коммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 30.05.2019 № 1522 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, 
огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим ор-
ганизациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение 
территории садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических не-
коммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводс-
тва и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя».

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

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

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

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 13.04.2021 № 724 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим 
некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим 

товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 

вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории 
города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих 

некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, 
а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета города Ставро-
поля садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим неком-
мерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории го-
рода Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих неком-
мерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», расположенных на территории города Ставрополя (далее соответс-
твенно – Порядок, Товарищества, субсидия, получатели субсидии), разработан в 
целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоус-
тройство территории города Ставрополя», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258, и определяет цели, порядок, 
условия и механизм предоставления субсидии за счет средств бюджета города 
Ставрополя Товариществам.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение час-
ти затрат получателей субсидии на реализацию мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту (далее – мероприятия) следующих объектов инженерной 
инфраструктуры:

систем водоснабжения и (или) водоотведения;
дорог;
линий электропередачи;
систем газоснабжения.
3. Получателями субсидий могут являться Товарищества, одновременно отве-

чающие следующим требованиям:
1) имеющие статус юридического лица;
2) имеющие регистрацию на территории города Ставрополя.
4. Получатели субсидии определяются по результатам отбора на предостав-

ление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим 
товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также не-
коммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огород-
нических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, 
созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», располо-
женных на территории города Ставрополя, проводимого комитетом городского 
хозяйства администрации города Ставрополя способом запроса предложений 
на основании заявок, направленных для участия в отборе, исходя из их соответс-
твия критериям отбора и очередности поступления на условиях софинансирова-
ния в размере не более 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий (далее соответственно – отбор, участники отбора, 
Комитет).

5. Субсидия предоставляется Комитетом в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города Ставрополя на соответствующий финан-
совый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Комитету как получателю средств бюджета города Ставрополя на предоставление 
субсидии.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 
проекта решения о бюджете города Ставрополя (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете города Ставрополя).

II. Порядок и условия проведения отбора

7. Правовым актом администрации города Ставрополя образуется комиссия 
по проведению отбора (далее - комиссия), утверждается состав комиссии и по-
ложение о ней.

8. Организацию и обеспечение проведения отбора осуществляет Комитет.
9. В целях организации проведения отбора Комитет:
1) принимает решение о проведении отбора, определяет сроки его проведе-

ния.
Решения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, принимаются в 

форме приказа руководителя Комитета;
2) не позднее чем за пять календарных дней до дня начала приема заявок на 

участие в отборе размещает на едином портале, официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - официальный сайт администрации) и в газете «Вечерний Ставро-
поль» (далее – газета) объявление о проведении отбора с указанием:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-
ема) заявок участников отбора), который не может быть меньше тридцати кален-
дарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

б) наименования места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты Комитета;

в) цели предоставления субсидии, а также результатов предоставления суб-
сидии;

г) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц офи-
циального сайта администрации, на котором обеспечивается проведение отбора;

д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 3, 10 настоя-
щего Порядка;

е) перечня документов, представляемых участниками отбора для подтвержде-
ния их соответствия указанным требованиям;

ж) порядка подачи заявок участниками отбора, требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, перечня прилагаемых к заявке документов, опреде-
ленных пунктом 11 настоящего Порядка;

з) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок учас-
тникам отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участ-
никам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 
пунктами 13 - 16 настоящего Порядка;

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объ-
явления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предостав-
ления;

л) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии;

м) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения согла-
шения;

н) даты размещения результатов отбора на едином портале, на официальном 
сайте администрации, а также в газете.

10. Участники отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение отбора, должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом 
Ставрополем;

3) участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность неком-
мерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лица-
ми либо российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Минис-
терством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) участники отбора не должны получать средства из бюджета города Став-
рополя на основании иных нормативных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка. 

11. Требования к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбо-
ра (на каждый объект инженерной инфраструктуры участником отбора подается 
отдельная заявка):

1) заявка оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку с приложением следующих документов:

а) документа, удостоверяющего личность представителя участника отбора 
(подлежит возврату представителю участника отбора после удостоверения его 
личности при личном обращении);

б) копии документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявите-
ля (предоставление указанного документа не требуется в случае, если от имени 
юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверен-
ности);

в) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
г) учредительных документов юридического лица;
д) копии решения общего собрания членов Товарищества о реализации ме-

роприятий на условиях софинансирования в размере не менее 50 процентов от 
общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;

е) расчета расходов, рассчитанного получателем субсидии, необходимых на 
реализацию мероприятий;

ж) проектно-сметной документации с технико-экономическим обоснованием 
мероприятия;

з) локальных сметных расчетов на реализацию мероприятий, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка;

и) программы и графика осуществления мероприятий;
к) копии положительного заключения экспертизы проектной документации, 

если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

л) копий правоустанавливающих документов на земельный участок, предо-
ставленный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости, заверенные участником отбора;

м) копий документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной ин-
фраструктуры, подлежащего строительству, реконструкции, ремонту, на террито-
рии и (или) в собственности Товарищества; 

н) выписки из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных 
средств на расчетном счете участника отбора в размере, указанном в заявке, но 
не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию 
мероприятий;

о) копии годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бух-
галтерский баланс с приложениями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной 
запиской, с отметкой налоговой инспекции о его принятии;

п) справки об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой орга-
низации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, под-
тверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества 
(при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати);

р) справки о том, что участник отбора не является получателем средств бюд-
жета города Ставрополя на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, 
подписанной руководителем Товарищества или иным уполномоченным пред-
ставителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати).

Копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим обра-
зом и скреплены печатью Товарищества (при наличии печати);

2) к заявке прилагается согласие на публикацию (размещение) на официаль-
ном сайте администрации информации об участнике отбора, о подаваемой учас-
тником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) заявка со всеми подтверждающими документами должна быть прошита, 
пронумерована, скреплена печатью (при наличии печати) и заверена подписью 
уполномоченного лица участника отбора – в том числе на прошивке;

4) при подготовке документов должны использоваться общепринятые обозна-
чения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать 
двусмысленных толкований;

5) подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправ-
лений, скрепленных печатью (при наличии печати) и заверенных подписью упол-
номоченного лица.

12. Комитет:
1) осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых документов в 

день их поступления в Комитет с указанием времени поступления, их учет и хра-
нение;

2) в течение трех рабочих дней со дня представления участником отбора за-
явки и документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия запрашивает по состоянию на 
дату, определенную пунктом 10 настоящего Порядка, следующие сведения об 
участнике отбора в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

выписку об участнике отбора из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц;

сведения об исполнении участником отбора обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок направ-
ляет в комиссию заявку и документы, представленные участниками отбора, а так-
же сведения, поступившие по результатам рассмотрения запросов, предусмот-
ренных подпунктом 2 настоящего пункта.

В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна заявка, 
отбор признается несостоявшимся. Информация о признании отбора несостояв-
шимся размещается на едином портале, официальном сайте администрации и в 
газете не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

13. Рассмотрение заявок на участие в отборе и прилагаемых к ним документов 
осуществляется комиссией в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок.

14. Комиссия рассматривает заявки и проводит балльную оценку по следую-
щим критериям:

№ 
п/п

Наименование критерия Значение критерия Оценка 
в баллах

1. Приоритетность проведения 
мероприятий

система водоснабжения 4
строительство и ремонт дорог 3
линии электропередачи 2
газоснабжение 1

2. Предполагаемый размер 
участия в софинансировании 
за счет собственных средств 
по отношению к сметной сто-
имости мероприятий

от 50 до 60 процентов (включительно) 1
от 61 до 70 процентов (включительно) 2
от 71 до 80 процентов (включительно) 3
от 81 до 90 процентов (включительно) 4

Примечание:
При расчете оценки заявки применяется следующий способ округления чисел 

после запятой до целого:
если числовое значение 5 и менее, то число остается неизменным; 
если числовое значение 6 и более, то число увеличивается в большую сторо-

ну.
15. Оценка по критериям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, произ-

водится путем суммирования баллов, набранных по каждому критерию.
В случае равенства количества баллов между участниками отбора приоритет-

ность отдается участнику отбора, заявка которого поступила раньше.
По результатам рассмотрения заявок и документов, прилагаемых к заявкам, 

комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) участника отбора 
и представленной участником отбора заявки требованиям, установленным пунк-
тами 3, 10, 11, 14 настоящего Порядка.

16. Заявки признаются несоответствующими установленным требованиям и 
отклоняются в следующих случаях:

1) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пункта-
ми 3, 10 Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к 
ней документов требованиям, установленным в объявлении об отборе;

3) подача участником отбора заявки на участие в отборе после окончания сро-
ка приема заявок;

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора.

В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией принято реше-
ние об отклонении всех заявок, отбор признается несостоявшимся.

Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения 
заявок, в котором указываются наименование отбора и наименование организа-
тора отбора, дата, время и место проведения рассмотрения заявок, сведения о 
заявках, допущенных к оценке, и сведения о заявках, отклоненных комиссией (с 
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведе-
нии отбора, которым не соответствуют такие заявки).

Результаты оценки заявок на участие в отборе оформляются протоколом 
оценки заявок, в котором указываются наименование отбора и наименование 
организатора отбора, дата, время и место проведения оценки заявок, сведения 
о заявках, допущенных к оценке, результаты оценки заявок членами комиссии, в 
том числе последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные 
заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных пунктом 14 
настоящего Порядка критериев оценки заявок, принятое на основании результа-
тов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам рейтинговых номеров, 
наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему субсидии.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми членами комиссии, при-
нявшими участие в рассмотрении таких заявок, и размещается на едином порта-
ле, официальном сайте администрации и в газете в течение двух рабочих дней со 
дня его подписания.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

17. По результатам проведения отбора Комитет в течение двух рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок заключает с участником отбо-
ра, признанным комиссией победителем в отборе, соглашение о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

18. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе до-
полнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), за-
ключается в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя для соответствующего вида субси-
дии (далее - типовая форма соглашения).

В соглашение включаются обязательные условия:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) условия и сроки перечисления субсидии;
4) результат предоставления субсидии;
5) порядок и сроки возврата субсидии при недостижении результата предо-

ставления субсидии;
6) порядок и сроки возврата субсидии при условии нарушений предоставле-

ния субсидии;
7) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется 

субсидия, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
8) сроки и форма предоставления отчетности о достижении результата пре-

доставления субсидии;
9) сроки и форма предоставления отчетности об осуществлении расходов, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия;
10) запрет на приобретение получателем субсидии, а также иными юриди-

ческими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных 
с получателем субсидии, за счет средств субсидии иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
связанных с достижением цели предоставления субсидии, указанной в пункте 2 
настоящего Порядка;

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на ос-

новании договоров, заключенных с получателями субсидий, на осуществление Ко-
митетом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля обя-
зательных проверок соблюдения получателем субсидии цели, условий и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, 
а также обязательство по включению в договоры (соглашения) с лицами, являю-
щимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключаемым получателем субсидии в целях исполнения обязательств по 
соглашению, согласия на осуществление проверок поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) Комитетом и уполномоченным органом муниципального финансо-
вого контроля;

13) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении со-
глашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Комитету как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

19. Субсидия предоставляется в размере расходов, рассчитанном получате-
лем субсидии, но не более 50 процентов от общего объема средств, необходимых 
на реализацию мероприятий.

20. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется в полном 
объеме на расчетный счет, открытый получателем субсидии в российской кредит-
ной организации в течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения.

21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) получателем субсидии 

документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности информации, содержащейся в пред-

ставленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 11 настоящего По-
рядка документах;

несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пунктах 
3, 10 настоящего Порядка.

22. Результатом предоставления субсидии является реализация мероприя-
тий, указанных в соглашении, в течение шести месяцев со дня поступления субси-
дии на расчетный счет получателя субсидии.

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления суб-
сидии, и их значения устанавливаются Комитетом в соглашении.

23. Не использованный по состоянию на 31 декабря текущего финансового 
года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Ставрополя в срок до 
01 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.

IV. Требования к отчетности

24. Получатель субсидии в срок до 01 февраля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, представляет в Комитет:

отчет о достижении результата предоставления субсидии, составленный по 
форме, определенной типовой формой соглашения;

отчет об осуществлении расходов средств субсидии, составленный по форме, 
определенной типовой формой соглашения, с приложением копий документов, 
подтверждающих расходы.

25. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представле-
ния получателем субсидии дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением цели, условий и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

26. Обязательный контроль за соблюдением получателем субсидии, а также 
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получа-
телями субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется Комитетом и уполномоченными органами муниципального финансового 
контроля.

27. В случае нарушения получателем субсидии, а также лицами, получающи-
ми средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, 
условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных Комитетом и (или) уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля, в случае недостижения результата пре-
доставления субсидии, а также в случае непредставления или представления с 
нарушением срока, указанного в пунктах 24, 25 настоящего Порядка, отчета об 
осуществлении расходов средств субсидии средства субсидии подлежат возвра-
ту в бюджет города Ставрополя в полном объеме:

на основании письменного требования Комитета - в течение десяти рабочих 
дней со дня получения указанного требования;

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа 
муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Письменное требование о возврате средств субсидии в бюджет города Став-
рополя направляется Комитетом получателю субсидии, а также лицам, получаю-
щим средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня установления нарушения.

Требование о возврате средств субсидии должно содержать суммы, сроки 
возврата, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат средств субсидии, реквизиты банковского сче-
та, на который должны быть перечислены средства субсидии.

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

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

Окончание  на 7-й стр.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города 
Ставрополя садоводческим некоммерческим товарищес-
твам, огородническим некоммерческим товариществам, а 
также некоммерческим организациям, созданным гражда-
нами для ведения садоводства, огородничества или дачно-
го хозяйства до дня вступления в силу Федерального зако-
на  «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», располо-
женным на территории города Ставрополя, на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товари-
ществ, а также некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя

Форма
Заместителю главы администрации
города Ставрополя, руководителю 
комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя
 _________________________________________________________
(наименование садоводческого некоммерческого товари-
щества, огороднического некоммерческого товарищества, 
а также некоммерческой организации, созданной гражда-
нами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», расположен-
ных на территории города Ставрополя)

Председатель ___________________________________________
                                  Ф.И.О. полностью (отчество при наличии)
 _________________________________________________________

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюд-

жета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, 
огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами с адоводства и огородничества для собс-
твенных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенным на территории города Ставропо-
ля, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерчес-
ких товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничес-
тва для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», расположенных на территории го-
рода Ставрополя, на условиях софинансирования следующих видов работ _
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(строительство, реконструкция и ремонт: систем водоснабжения, линий электропередачи, 

дорог, газоснабжения)

1. Описание мероприятий с указанием показателей и стоимости работ.
2. Цель планируемых мероприятий.
3. Сроки реализации мероприятий.
4. Источники финансирования мероприятий.
5. Сумма средств на расчетном счете получателя субсидии.

Приложение:
 Председатель_______________________________________________________

(наименование садоводческого некоммерческого товарищества, 
огороднического некоммерческого товарищества, а также неком-

мерческой организации, созданной гражданами для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления 
в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», располо-
женных на территории города Ставрополя)

 Ф.И.О. полностью (отчество при наличии)  подпись  дата

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города 
Ставрополя садоводческим некоммерческим товарищес-
твам, огородническим некоммерческим товариществам, а 
также некоммерческим организациям, созданным гражда-
нами для ведения садоводства, огородничества или дачно-
го хозяйства до дня вступления в силу Федерального зако-
на  «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», располо-
женным на территории города Ставрополя, на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товари-
ществ, а также некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федеральног 
о закона «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя

Форма
Заместителю главы администрации
города Ставрополя, руководителю 
комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя
 _________________________________________________________
(наименование садоводческого некоммерческого товари-
щества, огороднического некоммерческого товарищества, 
а также некоммерческой организации, созданной гражда-
нами для ведения садоводства, огородничества или дачно-
го хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», расположен-
ных на территории города Ставрополя)

Председатель ___________________________________________
                                Ф.И.О. полностью (отчество при наличии)
 _________________________________________________________
                               Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

 СОГЛАСИЕ
 на публикацию (размещение)  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  информации об участнике отбора, о подаваемой им 
заявке, иной

 информации, связанной с предоставлением субсидии

  Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об __
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица) 
как участнике отбора на предоставление субсидии из бюджета города 

Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородни-
ческим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собс-
твенных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенных на территории города Ставропо-
ля, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с предоставлением 
субсидии из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим 
товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также 
некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничес-
тва для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», расположенным на территории го-
рода Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товари-
ществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступ-
ления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на терри-
тории города Ставрополя.

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его от-
зыва.

Руководитель: _________________ _____________________________________
                                         (подпись)            (расшифровка подписи)

 М.П.
(при наличии)  «____» ________________ 20___ г.

Мы так устроены, что вся наша жизнь 
непременно состоит из общения с 
другими людьми, и в зависимости от 
силы Духа или мы можем влиять на 
качественность жизни других людей, 
или они аналогично могут оказывать 
влияние на качество наших жизнен-
ных восприятий. Правда, у одного 
мудреца нашлось утверждение, что 
истинно счастливые люди только те, 
кто обрел счастье, находясь в одино-
честве. Это либо гениальность, либо 
мазохизм.
К примеру, американский писатель 

и кинодраматург Джеймс Редфилд так 
объяснял причины возникновения людс-
ких взаимовлияний: «У любого человека, 
встреченного нами на пути, обязательно 
есть для нас сообщение. Случайных встреч 
вообще не бывает. А вот сумеем ли мы по-
лучить и прочитать это сообщение, зависит 
только от нас. Если мы, поговорив с этим 
человеком, не заметим никакого сообще-
ния, относящегося к нашим текущим зада-
чам, это не значит, что его нет. Это значит 
только одно: мы по какой-то причине его 
не заметили».

В свое время наша Ольга Яковлевна 
Гениевская, которую мы вытащили из он-
кологии, еще до отъезда в Израиль в ок-
тябре 2017 года читала нам стихотворение 
молодой поэтессы из украинского города 
Полтавы Ирины Самариной по нашей те-
матике:

Есть люди-«закаты» и люди-«рассветы»,
Одни с негативом, другие с «приветом».
Но те, что с «приветом», — улыбчивы 

часто,
А те, что «закаты», обычно несчастны.

С одними общаясь, ты чувствуешь 
холод,

С другими и в семьдесят, кажется, 
молод.

И ты от одних заряжаешься светом,
С другими его круглосуточно нету.
     
Но если отдать человеку-«закату»
Кусочек тепла, что исчезло когда-то,
А не обвинять, что тоскливо на сердце,
Он тоже захочет и греть, и согреться.
     
Ведь людям-«закатам», 

как людям-«рассветам»,
Хотелось бы к счастью пойти 

за билетом…
     
И вот задача для всех занимающихся 

в Академии здоровья, многие из которых 
и приходят к нам в состоянии «заката»: 
не только с целью переродиться под воз-
действием всеобщего позитива в челове-
ка-«рассвета», но и внутренне нести знамя 
Академии, на котором начертано: «Помо-

гая другому, я исцеляюсь сам». Что делать 
конкретно для этого? Придерживаться 
наставления Далай-Ламы Итигэлова, ко-
торый настойчиво рекомендовал каждому 
из нас ежедневно делать по десять всевоз-
можных добрых дел в адрес других людей. 
Как и чем? Все просто – улыбкой, добрым 
словом, мизерной помощью. Все это для 
того, чтобы почувствовать потребность 
стать полезным человеком для окружаю-
щего мира.

Но при этом выборе сценария жизни от-
крывается одна прелесть – все необъясни-
мым образом начинает меняться в вашей 
жизни в сторону позитива. Почему у мно-
гих людей-«заката» такие сумрачные судь-
бы? Все объясняется просто – они сами и 
притянули всю эту серость. Она не могла 
прийти сама по себе. Жизнь отвечает нам 
той же монетой, которой мы расплачива-
емся с ней. Все один в один.

Но с чего бы начать менять себя? Так 
вот и совет  индийского философа Ошо с 
нашей правкой, как переделать «закат» на 

«рассвет»: «Забудьте не только свою лич-
ную историю жизни, забудьте собственную 
биографию, и каждое утро начинайте так, 
будто это совершенно новый, совсем не-
обычный день в вашей жизни, будто вас ни-
когда не было раньше. В этом вся так назы-
ваемая медитация – начинать каждый день, 
каждый рассвет заново, свежим как роса. 
Просто следуйте ритму и чистому дыханию 
окружающей природы, и она уведет вас из 
страны «закатов» в страну «рассветов».

Но и этого мало. Как только это совер-
шится в вашей жизни, в чем нельзя сомне-
ваться, тогда и придет время осознавать 
свою ответственность за состояние всего 
мира, он тоже весь заполнен «закатами».

«В первую очередь ты отвечаешь за 
себя. И затем твоё состояние сознания 
(рассвета) отразится на других, как непос-
редственно на тех, кто находится рядом с 
тобой, так и на людей, с которыми ты ни-
когда не встретишься лично... Все люди 
взаимосвязаны друг с другом. За предела-
ми поверхностного уровня вещей опери-
рует единое сознание. Любое изменение в 
твоём сознании, - это изменение в обще-
человеческом сознании. 

В этом заключается наше Предназначе-
ние» (Экхарт Толле).

P. S. Так наша Ольга Яковлевна там, 
в Израиле, предварительно став в Став-
рополе человеком-«рассветом», ведет в 
городе Беэр-Шева достойную оздорови-
тельно-просветительскую работу с инва-
лидами-колясочниками, а также помога-
ет в движении анонимных алкоголиков, 
заряжая их своим светом. Причем делает 
все это бескорыстно. Зажженный в нашей 
Академии маяк освещает дорогу многим 
жаждущим.

«Маяки не бегают по всему острову, вы-
искивая, какую бы лодку спасти, они прос-
то стоят и светят» (Энн Ламотт, американс-
кая писательница).

ЕСТЬ ЛЮДИ-«ЗАКАТЫ» И ЛЮДИ-«РАССВЕТЫ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 357300, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 251а, корпус 1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-
05-36, реестровый номер – 4893, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с к.н. 26:12:021902:699, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, СТ «Северное-1», уч. № 34. Заказчиком кадастровых работ является Бобрышов Андрей 
Валерьевич, г. Ставрополь, ул. Ипатова, д. 10, кв. 6, 8-962-441-15-79. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Северное-1», уч. № 34, 18 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис. 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, 
офис 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 26:12:021902:751, расположен по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, СТ «Северное-1», 85.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232, кв. 19, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:344, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участок № 398, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ельников Евгений Игоревич, г. Ставрополь, ул. 
Чехова, 33, кв. 54, тел. 8-938-350-20-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участок № 398, 21 мая 2021 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 8-961-449-85-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2021 г. по 
21 мая 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: г. Ставрополь, ДСК «Союз», дом № 252, кн 26:12:032101:216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 
355008, Ставропольский край, город Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@
incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021802:365, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Превосходное», дом 210.

Заказчиком кадастровых работ является Лукиенко Андрей Иванович, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, д. 197, кв. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 19 мая 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, 
Ставропольский край, город Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 17 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Превосходное», дом 211, 
кадастровый номер 26:12:021802:366; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Превос-
ходное», дом 209, кадастровый номер 26:12:021802:364; Ставропольский край, город Став-
рополь, СТ «Превосходное», «Откормсовхоз-1, ур. Ташлянская долина», кадастровый номер 
26:12:021802:463.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»).
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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

12 апреля 2021 г.                                            г. Ставрополь                                                                          № 84

О внесении изменений в Регламент исполнения комитетом финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя муниципальной функции по 
исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию го-
роду Ставрополю Ставропольского края о возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправления города Ставрополя либо 
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами 
местного самоуправления города Ставрополя актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, судебных актов о присуж-
дении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных актов 
о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя), утверж-
денный приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Став-
рополя от 06 июня 2018 г. № 130 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 
Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе» и от 29 января 
2020 г. № 415 «Об утверждении Положения о комитете финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент исполнения комитетом финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя муниципальной функции по исполнению судебных актов 
по искам к муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского 
края о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправ-
ления города Ставрополя либо должностных лиц этих органов, в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправления города Ставрополя актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, судебных 
актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, а также судебных актов по иным искам о взыскании денеж-
ных средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных актов о 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств бюджета города Ставрополя), утвержденный приказом 
заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 06 июня 2018 г. № 130, 
следующие изменения:

1) в абзаце десятом пункта 8 слова «от 29 декабря 2005 г. № 199 («Вечерний 
Ставрополь» 2006, специальный выпуск № 2);» заменить словами «от 29 января 
2020 г. № 415 («Вечерний Ставрополь», 01.02.2020, выпуск № 19);»;

2) в пункте 11:
а) в абзаце втором слова «каб. 419» заменить словами «каб. 417»;
б) в абзаце третьем цифры «8 (8652) 26-78-27» заменить цифрами «8 (8652) 

74-93-47 (4615)»;
в) в абзаце пятом слова «stavfin@mail.ru» заменить словами «kfb@stavfin.ru»;
3) в пункте 14 слово «Информирование» заменить словами «Индивидуальное 

информирование»;
4) в пункте 18:
а) в подпункте 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 

«,Ставропольского края»;
б) в подпункте 2 слово «административных» исключить;
5) наименование подраздела первого раздела III «Состав, последовательность 

и сроки выполнения действий (процедур), требования к порядку их выполнения» 
изложить в следующей редакции: «Сроки выполнения действий (процедур) при 
исполнении муниципальной функции»;

6) в абзаце третьем пункта 43 слова «при отсутствии информации об уточне-
нии реквизитов» заменить словами «при непоступлении уточненных реквизитов»; 

7) в абзаце пятом пункта 46 слова «при отсутствии информации об уточнении 
реквизитов» заменить словами «при непоступлении уточненных реквизитов»; 

8) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Специалист отдела управления финансовыми ресурсами в течение трех 

рабочих дней со дня поступления дела после правовой экспертизы:
в случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию 

присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит расчет средств на 
выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации или судебным актом (далее – расчет);

указывает в журнале регистрации сумму, подлежащую выплате взыскателю с 
учетом произведенного расчета;

подшивает расчет в дело;
направляет дело под роспись в листке передачи в отдел сводного бюджетного 

планирования, анализа исполнения бюджета и методологии бюджетного процес-
са комитета (далее – отдел сводного бюджетного планирования) для определения 
источника финансирования суммы взыскания, указанной в исполнительном доку-
менте.»;

9) абзац третий пункта 54 изложить в следующей редакции:
«подготавливает докладную записку заместителю главы администрации го-

рода Ставрополя, руководителю комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя (далее – руководитель комитета) о необходимости внесения 
изменений в решение о бюджете города Ставрополя на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и/или сводную бюджетную роспись бюджета 
города Ставрополя (далее соответственно – решение о бюджете города Став-
рополя, сводная бюджетная роспись) – в течение 3 рабочих дней со дня поступ-
ления дела в отдел;»;

10) в абзаце втором пункта 55 слова «и на бумажном носителе» исключить;
11) в пункте 56:
а) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«При направлении взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизи-

тов банковского счета взыскателя течение срока, указанного в абзаце седьмом 
пункта 54, абзаце двенадцатом пункта 55, пункте 60 настоящего Регламента, при-
останавливается на срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

б) абзацы десятый – четырнадцатый считать соответственно абзацами один-
надцатым – пятнадцатым;

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«При непоступлении в комитет уточненных реквизитов банковского счета 

взыскателя в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления об 
уточнении реквизитов банковского счета взыскателя специалист отдела управле-
ния финансовыми ресурсами в течение 3 рабочих дней со дня истечения указан-
ного срока:»;

12) в пункте 58:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«58. При поступлении в комитет документа об отсрочке, о рассрочке или об 

отложении исполнения судебного акта либо документа, приостанавливающего 
исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный доку-
мент, указанный документ незамедлительно передается на экспертизу в правовой 
отдел.»;

б) абзац второй признать утратившим силу;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в день поступления документов из правового отдела подшивает их в 

дело, указывает в журнале регистрации дату и основание отсрочки, рассроч-
ки, приостановления или отложения исполнения исполнительного докумен-
та;»;

13) абзац шестой пункта 59 изложить в следующей редакции:
«подшивает поступившие документы в дело в день поступления документов из 

правового отдела, указывает в журнале регистрации дату и основание возобнов-
ления исполнения исполнительного документа;»;

14) абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции:
«65. Контроль соблюдения сроков и последовательности выполнения дейс-

твий (процедур) при исполнении муниципальной функции комитетом осущест-
вляется руководителями соответствующих отделов, участвующих в исполнении 
муниципальной функции.»;

15) в пункте 66 слова «10) учет и хранение» заменить словами «11) учет и хра-
нение»;

16) абзацы первый – третий пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. В досудебном порядке действия (бездействие) и решения должностных 

лиц комитета, нарушающие права и законные интересы взыскателя обжалуются 
в комитет.

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является пос-
тупление в комитет жалобы, представленной лично взыскателем или его пред-
ставителем, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо направленной в виде почтового отправления или в форме элек-
тронного обращения.

ЖУРНАЛ
учета и регистрации исполнительных документов 

№
п/п

Дата пос-
тупления 
исполни-
тельного 

документа 

Исполнительный документ

Наименова-
ние долж-

ника

Наименова-
ние 

взыскателя
 

Сумма 
взыскания 

(руб.)
 

Возврат исполнительного документа
Приостановление, отсрочка, рассрочка или отложение испол-

нения исполнительного документа/ возобновление исполнения 
исполнительного документа

Исполнение исполни-
тельного документа

серия, но-
мер, дата 

выдачи

номер дела, по 
которому выдан 

исполнитель-
ный документ

кому, куда (адрес) и когда 
(дата) направлен исполни-
тельный документ; номер и 

дата письма о возврате 

причина возврата;
номер и дата уве домления, на-
правленного взыскателю (в слу-
чае направления уведомления) 

дата приостановления, 
отсрочки, рассрочки или 

отложения исполнения /дата 
возобновления исполнения

основание приостановления,
отсрочки, рассрочки или отложения 
исполнения/основания возобнов-

ления исполнения

номер 
и дата 

платежного 
поручения

перечис-
ленная 
сумма
(руб.)

Жалобы направляются в комитет по адресу: просп. К.Маркса, 96, г. Ставро-
поль, 355035, тел.: 8 (8652) 74-93-47 (4615), факс 8 (8652) 29-60-77, e-mail: kfb@
stavfin.ru.»;

17) приложение 2 «Информация о комитете, подлежащая размещению в мес-
тах для информирования взыскателей и заполнения необходимых документов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

18) приложение 3 «Журнал учета и регистрации исполнительных документов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

19) в приложении 8 слово «средства» заменить словом «средств».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя Н.А. Бондаренко

Приложение 1
к приказу заместителя главы 

администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя 
от 12 апреля 2021 г. № 84

Приложение 2
к Регламенту исполнения комитетом финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя муниципальной 
функции по исполнению судебных актов по искам 

к муниципальному образованию городу Ставрополю 
Ставропольского края о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного самоуправления 

города Ставрополя либо должностных лиц этих органов, в том числе 
в результате издания органами местного самоуправления 

города Ставрополя актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, а также судебных актов по иным искам 

о взыскании денежных средств за счет казны города Ставрополя 
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 

в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств бюджета города Ставрополя)

ИНФОРМАЦИЯ
о комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя, 

подлежащая размещению в местах для информирования взыскателей 
и заполнения необходимых документов 

Почтовый адрес просп. К.Маркса, 96, г. Ставрополь, 355035

Факс (8652) 29-60-77

Интернет-адрес ставрополь.рф

Адрес электронной почты kfb@stavfin.ru

Приемная руководителя тел. 8 (8652) 74-93-52 (4604) 

Отдел управления
финансовыми ресурсами тел. 8 (8652) 74-93-47 (4615)

Режим работы
комитета финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя осуществля-
ет прием документов от взыскателей по исполнению судебных актов, предусмат-
ривающих взыскание за счет средств казны города Ставрополя, в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник – пятница 9-00 – 18-00;
суббота, воскресенье выходной;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 

один час.
Приложение 2

к приказу заместителя главы  администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 12 апреля 2021 г. № 84

Приложение 3
к Регламенту исполнения комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя муниципальной функции по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края о возмещении 

вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления города Ставрополя либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного 
самоуправления города Ставрополя актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также судебных актов по 

иным искам о взыскании денежных средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя)

официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Медведевой Марией Тен-

гизовной (№ квалификационного аттестата 26-13-46, 
контактный телефон: 89187735332, почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 
47/6, кв. 29, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25785, 
mashuha1987@mail.ru), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 26:12:020702:315, расположенного: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Горка», дом 43, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Епанешников 
Владимир Юрьевич, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 24, кв. 172, контактный те-
лефон: 89298563998.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Горка», дом 43, 19 мая 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: край Ставропольский, Ставро-
поль, дск «Горка», дом 43. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 г. по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Горка», дом 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищес-
тво «Горка», уч-к № 44/1, 26:12:020702:316.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.                      221

Реклама.

Реклама.Реклама.

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.                                   161

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.              191

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-791-35-71.                                                 160

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕС-
КИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                                 165

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.                   108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 8-928-321-73-67.                           211

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.                              211

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.                                      198
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