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ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

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.

информбюро 
«Тотальный 
пенсионный 
зачет» сдадут 
на Ставрополье
Краевое Отделение Пенсион-
ного фонда при поддержке 
министерства финансов СК 
объявляет конкурс среди уча-
щейся молодежи края «То-
тальный пенсионный зачет». 
В конкурсе могут принять 

участие старшеклассники и 
студенты СОШ, ссузов и вузов 
Ставрополья.

Конкурсантам необходи-
мо ответить на ряд различного 
рода вопросов по пенсионному 
обеспечению и выполнить не-
большое творческое задание. 
Жюри оценит правильность и 
грамотность ответов на вопро-
сы тестирования, а также акту-
альность, новизну, практичность 
творческого задания.

Работы принимаются на элек-
тронный адрес konkurs_pfr@mail.
ruдо по 10 мая включительно. 
Положение о конкурсе и зада-
ния к нему можно найти на сайте 
ПФР по ссылке https://pfr.gov.ru/
branches/stavropol/info/~0/7210 
(раздел «Информация для жите-
лей региона»), сообщает пресс-
служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому 
краю. 

Знакомый 
телефонный номер 
может оказаться 
мошенническим
Полиция Ставрополья пре-
дупреждает: мошенники ис-
пользуют технологию под-
мены телефонных номеров.
В регионе и в стране в целом 

участились такие факты. Мо-
шенники для своих преступных 
целей используют технологию, 
которая подменяет номер зво-
нящего, таким образом человек 
думает, что ему звонят из банка, 
из правоохранительных органов 
или даже родственники. Увидев 
знакомый номер, человек авто-
матически начинает доверять 
звонящему и попадается на 
уловки мошенников. К примеру, 
сначала абонент получает зво-
нок от «службы безопасности 
банка», а затем, чтобы «клиент» 
не заподозрил подвоха, ему 
звонят еще раз, якобы от право-
охранительных органов, и реко-
мендуют следовать инструкци-
ям звонивших ранее.

С помощью современных 
технологий подмены данных 
мошенникам удается имитиро-
вать звонок, к примеру с номе-
ров правоохранительных орга-
нов, указанных на официальных 
сайтах ведомств.

Одним из пострадавших та-
ким образом стал 73-летний 
житель Ставрополя. Пенсионер, 
поверив мошенникам, лишился 
225 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

В СТАВРОПОЛЕ 
ЗАЛОЖИЛИ 

ГАГАРИНСКИЙ САД
По случаю 60-летия первого полёта человека 
в космос в краевой столице в рамках акции 
«Неделя космонавтики» появилась новая «зе-
леная» зона – Гагаринский сад. Представители 
администрации города, общественных и моло-
дежных организаций посадили 60 лип. В ме-
роприятии принял участие глава города Иван 
Ульянченко.

Молодые деревья, символизирующие по-
корение космоса, украсили собой район раз-
воротного круга на пересечении проспекта 
Российского и улицы 45-я Параллель. Проект 
реализован за счет средств городского бюд-
жета.

благоустройство

ЖКХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТСЖ 
БЕСПЛАТНО НАУЧАТ 

УПРАВЛЯТЬ МКД
Цикл обучающих семинаров для председателей жи-
лищных кооперативов (ТСЖ, ТСН, ЖСК и др.) запускает 
региональный центр «ЖКХ-Контроль» в рамках реали-
зации гранта Президента РФ. 

Просветительский проект 
«Правовое ЖКХ: обучение 
и помощь некоммерческим 
жилищным объединениям в 
юридических вопросах ЖКХ» 

общественной организации «Региональный центр 
«ЖКХ-Контроль» направлен на повышение уровня 
знаний по вопросам управления, содержания общего 
имущества в многоквартирных домах.

Проект представляет собой цикл офлайн и онлайн 
обучающих семинаров, которые будут проводиться в 
разных территориях Ставропольского края в течение 
текущего года. Первые семинары пройдут в очном 
формате в Ставрополе и Невинномысске уже в конце 
апреля. 

К участию приглашаются председатели товари-
ществ собственников жилья/недвижимости (ТСЖ/
ТСН), жилищных и жилищно-строительных коопера-
тивов (ЖК/ЖСК) и других некоммерческих жилищных 
объединений (НЖО). 

Чтобы стать участником семинара, нужно предва-
рительно записаться по телефонам: (928)304-78-85, 
(918) 870-18-76, (919)737-87-95 или по электронной 
почте: controljkh@mail.ru.

 Региональный центр «ЖКХ-Контроль» располага-
ется по адресу: Ставрополь, ул. Мира, д. 319, 3-й 
этаж (деловой центр «Ника»). Центр работает в будние 
дни с 10.00 до 14.00. Обратиться в общественную ор-
ганизацию можно также по телефонам горячей линии 
(928) 304-78-85; (918) 870-18-76 и по электронной 
почте: controljkh@mail.ru.

Пандемия коронавируса изменила нашу 
жизнь буквально во всем. Организация 
детского летнего отдыха не исключение 
– к сезону-2021 особые требования. 

Так, в загородные лагеря планиру-
ют принимать детей исключительно из 
Ставропольского края. В числе необ-
ходимых документов – медицинская 
справка по форме 079/У, а также заклю-
чение об отсутствии у ребенка меди-
цинских противопоказаний и контакта 
с инфекционными больными. Спальные 
места будут распределены с соблю-
дением санитарных норм, массовые 
мероприятия и посещение родителей 
в закрытых помещениях по-прежнему 
под запретом, рассказали в управлении 
по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края.

– Подготовка к открытию сезона идет 
в плановом режиме. Для соблюдения 
рекомендаций Роспотребнадзора в 
местах отдыха и оздоровления детей 
будут созданы все условия при обяза-
тельном наличии рециркуляторов, бес-
контактных термометров, средств инди-
видуальной защиты, дезинфицирующих 
средств. В этом году летней оздорови-

тельной кампанией планируется охва-
тить почти 200 тысяч детей, – сообщил 
и.о. министра образования Ставрополь-
ского края Евгений Козюра.

По данным краевого минтруда и соц-
защиты, по путевкам планируется оздо-
ровить более пяти тысяч детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
и более 1700 детей работающих роди-
телей. Порядок обращения за путевкой 
остался прежним. 

– Родители могут обратиться с лич-
ным заявлением о предоставлении пу-
тевки по месту жительства ребенка в 
центры социального обслуживания на-
селения. Консультацию можно получить 
по телефону центра или подать заявле-
ние и пакет документов через единый 
Портал госуслуг, выбрав услугу «Отдых 
и оздоровление ребенка», – разъяснила 
и.о. министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края 
Елена Мамонтова.

Решение об открытии летней оздо-
ровительной кампании детей на Став-
рополье будет принято на заседании 
Координационного совета по борьбе с 
COVID-19 в ближайший месяц.

В РАМКАХ «БКАД» 
РЕМОНТИРУЮТ 

УЧАСТОК ДОРОГИ 
САМОЙ ДЛИННОЙ 

УЛИЦЫ ГОРОДА
На улице Серова от пер. Крупской до ул. Досто-
евского краевой столицы проводят комплекс-
ный ремонт в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». 

Уже выполнено фрезерование участка, 
демонтировано старое покрытие тротуаров, 
бортовые камни. Рабочие выравнивают ас-
фальтобетонный слой, также приступили к 
обустройству элементов дождевой канализа-
ции. Параллельно с этим завершается ремонт 
инженерных коммуникаций.

Напомним, протяженность участка, ко-
торый отремонтируют, – 2,5 км. На отрезке 
порядка 35,5 тыс. кв. м заменят дорожное 
покрытие на современное асфальтобетон-
ное, сделают разметку из специального тер-
мопластика, установят 600 погонных метров 
защитного пешеходного ограждения и 50 м 
перил на пандусах для маломобильных групп 
населения. 

На обновленном участке будет восстанов-
лена пропускная способность существующих 
сегментов дождевой канализации, дорогу 
оборудуют новыми бортовыми камнями. Пе-
шеходные дорожки выложат тротуарной плит-
кой. Также установят три новых остановочных 
павильона и приведут в соответствие имею-
щиеся. Кроме того, для посетителей краевой 
клинической инфекционной больницы обору-
дуют парковку. 

Подготовка к масштабному ремонту прохо-
дила в тесном взаимодействии с обществен-
никами, которые вносили свои предложения, 
в том числе по созданию безопасной и безба-
рьерной среды.

В СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ШКОЛАХ ВЫСАДИЛИ 

ОКОЛО 350 ДЕРЕВЬЕВ 
В краевой столице прошла «Неделя космонав-
тики», посвященная юбилею первого полета 
человека в космос. В рамках ее проведения в 
15 общеобразовательных школах Ставрополя 
высадили около 350 кленов. 

Тематическая акция стартовала в 45-й 
школе. Здесь новое «место жительства» об-
рели 60 молодых саженцев. Всего за неделю 
посадили еще порядка трехсот деревьев. 

В дальнейшем ухаживать за новыми «зеле-
ными» жителями школ будут их учащиеся.

лето-2021

БОЛЕЕ ШЕСТИСОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В КРАЕ ОТКРОЮТСЯ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Они готовы принять более 

двухсот тысяч детей
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ВСЕ НА СУББОТНИК! 
24 апреля состоится 

общероссийская 
экологическая акция

Минстрой и «Единая Россия» анонсиро-
вали проведение 24 апреля масштабно-
го субботника во всех регионах страны.

Активисты волонтерских центров 
партии и участники предварительно-
го голосования приведут в порядок 
территории больниц и других соц-
учреждений, очистят парки и скве-
ры, высадят деревья и кустарники, 
а также помогут с уборкой пожилым 

людям. По заявлению секретаря Ген-
совета ЕР Андрея Турчака, экологи-
ческая акция пройдет в том числе и 
на объектах благоустройства по фе-
деральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в по-
пулярных местах отдыха людей. 

Координатор партийного проекта 
«Чистая страна» в Ставропольском 
крае, депутат Ставропольской го-
родской Думы Алексей Стаценко от-
метил, что субботники давно стали 
доброй традицией для всех жителей 
края: «Они служат примером для под-
растающего поколения, учат береж-
ному и уважительному отношению к 
своему дому, городу и стране. В этом 

году на Ставрополье активисты парт-
проекта «Чистая страна» уже на про-
тяжении месяца проводят стихийные 
субботники. В первую очередь об-
ращаем внимание на памятные мес-
та и зоны отдыха. В Ставрополе на 
прошедшей неделе прошла череда 
общегородских субботников. Члены 
«Единой России» присоединились к 
расчистке русла реки Члы в краевой 
столице. Работа будет продолжаться 
и дальше». 

Депутат призвал всех неравно-
душных жителей региона принять 
участие в мероприятии и своим при-
мером показать, что вместе мы мо-
жем сделать этот мир лучше.

В 2019 году к своему Дню рождения Ставрополь получил в по-
дарок новый сквер и прогулочную аллею по проспекту Юнос-
ти, 20. Благоустройство общественной территории прошло в 
рамках федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Спустя полтора года парламентарии-едино-
россы решили проверить состояние сквера и аллеи, а заодно 
поинтересоваться мнением горожан: довольны ли они зонами 
отдыха и есть ли еще какие-нибудь пожелания? Тщательное 
обследование территории провели первый зампред краевой 
Думы Дмитрий Судавцов, спикер городского парламента Ге-
оргий Колягин и его первый заместитель Евгений Пятак. 

Несмотря на утренний час рабочего дня, сквер оказал-
ся весьма оживленным. И лавочки, и качели, и детский 
городок, и тренажеры – все было занято. В основном, ко-
нечно, детворой и приглядывающими за ними старшими 
родственниками. Даже при беглом взгляде было очевид-
но, что место это пользуется особой популярностью у жи-
телей района. Последующее общение с горожанами это 
мнение только подтвердило. Зинаида Григорьевна Ковтун 
выразила признательность от лица старшего поколения 
за прогулочную зону и комфортные скамейки, а Евгений 
Бородин как молодой отец поблагодарил за детские и 
спортивные площадки, которые не дают скучать ни малы-
шам, ни подросткам. 

Ревизия объектов показала, что полтора года актив-
ной эксплуатации оборудования на качестве практичес-
ки не отразилось. Архитектурные формы, спортивные 

в Ставропольской городской Думе

Депутаты проверили 
состояние объектов 
благоустройства...

и игровые снаряды хорошо сохранились. Были, конеч-
но, отмечены и недостатки: где-то на площадке отошло 
резиновое покрытие, погнулся стержень спортивной 
перекладины, в деревянном навесе сломался брус. Но 
все это, по мнению спикера городской Думы Георгия 
Колягина, носит единичный характер и легко устранимо 
либо по гарантийному обслуживанию, либо в рамках те-
кущего благоустройства. Депутаты зафиксировали свои 
замечания и направили их в администрацию города для 
решения вопроса по существу.

...и обследовали 
местные рынки
В минувшую среду депутаты Ставропольской городской Думы 
Александр Резников, Георгий Зафиров, Сергей Перегудов сов-
местно с представителями комитета экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя провели 
рейд по обследованию розничных рынков краевого центра на 
предмет предоставления сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, гражданам, ведущим крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством, торговых мест.

Выездное мероприятие прошло в рамках исполнения 
ранее принятого решения комитета по собственности, 
экономическому развитию, торговле и инвестициям го-
родского парламента. 

В ходе обследования участники рейда установили, что 
торговые места в соответствии с Федеральным законом 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» местным товаропроиз-
водителям предоставляются на основании схемы разме-

щения торговых мест, которая, в свою очередь, утверж-
дена управляющей рынком компанией и согласована с 
органами, уполномоченными на осуществление контроля 
за обеспечением пожарной безопасности, охраны обще-
ственного порядка, а также с управлением Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю. 

Руководство рынков предлагает местным произво-
дителям и фермерам довольно выгодные условия со-
трудничества. Один из основных принципов работы - ин-
дивидуальный подход к арендаторам. Персонал рынка 
обеспечивает охрану, уборку территории, предостав-
ляется лаборатория для проверки качества продуктов. 
Сотрудники лаборатории готовы оказать всяческую под-
держку предпринимателям с целью реализации своей 
продукции. Места организованы, их вполне достаточно, 
они предлагаются на льготных условиях. К примеру, на 
универсальных рынках ООО «НАНОТЕХ» и МУП «Жемчуг» 
управляющие рынком компании предусматривают 176 та-
ких торговых мест, на сельскохозяйственных рынках ООО 
«Вертикаль», ООО «Эрмис», ООО «Техсервис-2000» - 50 
процентов от общего количества. Однако в большинстве 
своем они не заполнены. 

 - Больше всего условий для местных сельскохозяйс-
твенных производителей создано на рынке по ул. Туха-
чевского, - поясняет депутат Ставропольской городской 
Думы, заместитель председателя комитета по собствен-
ности, экономическому развитию, торговле и инвестици-
ям Александр Резников. – Но вот с заполнением этих тор-
говых площадок есть вопросы. Видимо, не всем хочется 
заниматься предварительной сдачей своей продукции в 
лаборатории. Учитывая реалии сегодняшнего времени, 
мы не можем допустить несоблюдение норм законода-
тельства в этой сфере. Есть определенный порядок. Не-
льзя прийти со своей продукцией, стать, где вздумается, и 
вести торговлю. Должен быть контроль. Хочешь торговать 
– сдай свою продукцию на проверку. Это необходимо в це-
лях обеспечения безопасности наших потребителей.

Зоя Евдокимовна Маринич роди-
лась 20 апреля 1925 года в горо-
де Ейске Краснодарского края.

Летом 1941 года в Ейске был 
сформирован партизанский от-
ряд, и Зоя Евдокимовна стала 
членом подпольной организа-
ции. 

После освобождения Ейска 
военкомат направил Зою Евдо-
кимовну Маринич в истреби-

тельный батальон, где она стала 
рядовой военной разведки войск 
НКВД. 

Награждена медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «За отвагу», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими на-
градами. 

В 2014 году Зоя Евдокимовна 
была награждена медалью «Воен-

ная разведка», а в 2019 году – ме-
далью Следственного комитета 
России «Доблесть и отвага».

После войны Зоя Евдокимов-
на Маринич училась в пединсти-
туте, одновременно преподавала 
в школе.

В 1969 году Зоя Евдокимовна с 
семьей переехала на постоянное 
место жительства в Ставрополь. 
Её супруг - военный врач Р. Ф. 
Маринич служил в училище свя-
зи, Зоя Евдокимовна работала 
завучем в средней школе № 12.

Много лет она преподавала 
биологию и географию в школе 
№ 1, где организовала музей 
боевой славы. Педагогический 
стаж Зои Евдокимовны Мари-
нич - 43 года. Является отлич-
ником народного просвещения. 
Немногим меньше - уже 30 лет 
- она активно участвует в жизни 
литературного Есенинского клу-
ба: пишет стихи, ходит на встре-
чи, выступает на поэтических 
вечерах. 

Зоя Евдокимовна Маринич - 
член президиума краевого Сове-
та ветеранов, активно работает в 
Совете ветеранов микрорайона. 
Курирует военно-патриотичес-
кое воспитание учащихся в школе 
№ 1 города Ставрополя. 

Ученик лицея №8 из Ставрополя 
стал призером Всероссийской 
олимпиады школьников
Призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2020/2021 учебного года по русскому языку стал ученик лицея № 8 крае-
вого центра Илья Гришай. Заключительный этап  олимпиады по русскому 
языку проходил в Уфе. 

За награды боролись 344 учас-
тника. Среди ребят, занявших 
призовые места, призером реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русс-
кому языку стал ученик 10-го клас-
са муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния лицея № 8 города Ставрополя 
имени генерал-майора авиации 
Н. Г. Голодникова Илья Гришай.

С 18 по 30 апреля делегация 
Ставропольского края примет 
участие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому языку (г. Зе-
леноградск), немецкому языку (г. 
Москва), технологии (г. Санкт-Пе-
тербург), мировой художественной 
культуре (г. Казань), биологии (г. 
Уфа), обществознанию (г. Москва), 
основам безопасности жизнеде-
ятельности (г. Нижний Новгород), 
физической культуре (г. Курск).

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» «Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожден-
ные победителями». 23 февраля прошлого года, в День защитника Отечества, 
вышли в свет первые его материалы. Мы готовим их совместно с комитетом 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, 
поздравляя всех именинников каждого месяца. В апреле 2021 года отмечают 
дни рождения 4 человека. Эти именинники, участники Великой Отечествен-
ной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в близкие 
к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что 
живем и уже отметили 75-ю годовщину Великой Победы!

Среди ее наград – медаль «За взятие Берлина»
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Привиться от COVID можно и в выходные
Об этом рассказал глава края Владимир Владимиров на заседании 
Координационного совета по противодействию коронавирусной ин-
фекции. Губернатор озвучил главную задачу проводимой иммуниза-
ции – увеличить ее доступность для ставропольцев.
Жители края через личную страничку губернатора в Инстаграме не 

раз сообщали об очередях у прививочных кабинетов и долгом ожида-
нии на вакцинацию. Ряд мер, которые предпринимаются Координаци-
онным советом, должны устранить проблемы. Так, в ближайшее время 
начнут открываться пункты вакцинации в крупных торговых центрах. 
Первые из них появятся в Пятигорске и Ставрополе. Увеличивается 
количество стационарных прививочных пунктов и мобильных меди-
цинских бригад – таковых уже 107 и 114 соответственно. 

В торговом центре Ставрополя 
открылся выездной пункт 
вакцинации от коронавируса
Первым в регионе выездной прививочный кабинет 15 апреля зара-
ботал в торговом центре «Космос» краевой столицы.
В ближайшее время еще один такой пункт появится на рынке «Лира» 

Пятигорска, также ведутся переговоры об открытии кабинета в ТЦ «Ев-
ропейский» Ставрополя.

«Мы используем все возможности, чтобы сделать вакцинацию до-
ступнее и комфортнее. Семимильными шагами решается задача нара-
щивания числа стационарных и мобильных прививочных пунктов. Мы 
стартовали от 41 пункта иммунизации на базе медучреждений в на-
чале года, а сегодня открыто уже 92 стационарных пункта вакцинации 
и около 80 мобильных. Всего планируется открыть 107 стационарных 
пунктов и 117 мобильных. Очень важна вовлеченность в этот процесс 
социально ответственного бизнеса. Выездной пункт в ТЦ «Космос» 
отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к каби-
нетам вакцинации. В нем смогут сделать прививки все желающие, как 
жители края, так и гости региона», – сообщил и.о. министра здравоох-
ранения региона Владимир Колесников.

В «Космосе» работают медики из поликлиники № 6 Ставрополя. 
Причем этот пункт продолжит свою работу до осени, здесь будут де-
лать прививки не только от COVID-19, но и от гриппа и других инфек-
ций, отметили в управлении по информполитике правительства СК.

В двух стационарах края 
появятся новые корпуса
Их строительство запланировано на территории Ставропольской кра-
евой инфекционной больницы и Пятигорской городской больницы. 
Таким образом их общий коечный фонд увеличится на 650 единиц.
Дефицит мест для госпитализации инфекционный стационар осо-

бенно ощутил во время пандемии. Приходилось направлять пациен-
тов в другие ближайшие больницы. Эту проблему решит строительс-
тво двух новых корпусов на 250 коек каждый. А Пятигорская городская 
больница прирастет еще одним зданием на 150 коек.

Минздрав Ставропольского края начал подготовку к строительству. 
Федеральный центр уже дал «добро» на возведение корпусов на тер-
ритории инфекционной больницы в Ставрополе.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения края Владимир Ко-
лесников, по решению губернатора В. Владимирова для реализации 
этих планов выделены средства на проектно-изыскательские работы 
с последующим строительством.

COVID-19: за неделю  в крае выздоровели 
еще более шестисот больных
Неделей раньше победивших 
вирус было меньше – немногим 
более 540. А вот заболеваемость 
COVID-19 с 12 по 18 апреля по 
сравнению с предыдущей семи-
дневкой возросла. 

Было зарегистрировано 590 
новых случаев против 555 с 5 по 
11 апреля. Ежедневно выявля-
лось от 61 до 102 зараженных. 
Возросла и смертность. За не-
делю умерли еще 34 больных 
(неделей раньше – 27), у которых 
коронавирус вызвал тяжелые ос-
ложнения. Показатель смертнос-
ти вторую неделю держится на 
уровне 2,5%. А всего в крае с на-
чала пандемии зарегистрировано 
более 52 тысяч инфицированных, 
более 49 тысяч (94,3%) из них уже 
выздоровели. 

На Ставрополье исследования 
на новую коронавирусную инфек-
цию проводят уже 27 медицин-
ских организаций. Последними 
присоединились лаборатории 
Благодарненской и Минерало-
водской районных больниц.

На вчерашний день в крае бо-
лели почти 1665 человек.

В Ставрополе за неделю выяв-

Структура заражений CoViD-19 
в Ставропольском крае

лено 175 новых случаев COVID-19, 
на предыдущей семидневке было 
120. А общий счет зараженных с 
начала пандемии возрос до 9715 
человек. В Пятигорске количест-
во инфицированных увеличилось 
до 2547, в Кисловодске – до 
2144, в Ессентуках – до 1399, в 
Невинномысске – до 2618.

«Лидер» по количеству выяв-
ленных инфицированных среди 
районов края – по-прежнему Бу-
денновский район. Общий счет 
выявленных зараженных здесь 
превысил 2900 человек. Меньше 
всего случаев коронавируса за-
регистрировано в Андроповс-
ком районе – 366. За минувшую 
неделю выявлено всего три новых 
случая заражения. В соседнем 
Шпаковском районе с 12 по 18 

апреля выявлено почти в два раза 
больше инфицированных, чем на 
предыдущей семидневке. А всего 
с начала пандемии здесь заре-
гистрировано 2242 зараженных.

Заболеваемость COVID-19 в 
мире пошла в рост. Специалисты 
ВОЗ оценивают эпидситуацию 
как тревожную. Россия проходит 
пандемию значительно лучше. 
Мы занимаем 87-ю позицию сре-
ди стран по показателю средне-
суточной заболеваемости. Как 
отметила глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова, эпидситуация в 
стране стабилизируется. Вмес-
те с тем, по ее словам, в России 
формируется и ряд мутаций, не-
свойственных описанным за ру-
бежом штаммам вируса. 

На сегодня самое надежное 
средство защиты от COVID-19 – 
вакцинация. В крае продолжает-
ся иммунизация. Ее темпы нара-
щиваются. Прививку уже сделали 
более 162,2 тысячи человек. Но 
чтобы сформировался коллектив-
ный иммунитет, нужно увеличить 
охват населения вакцинацией. 
Сделайте прививку, чтобы обе-
зопасить от смертельного вируса 
себя и своих родных.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Операторы Единого консультационного центра Рос-
потребнадзора отвечают на вопросы граждан по 
номеру 8 800 555 49 43.

В регионы России начались первые поставки 
вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной научным 
центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
Многие субъекты получили этот препарат. Таким 
образом, у граждан теперь появился выбор из двух 
вакцин. Массовая иммунизация «Спутником» идет 
давно, препарат уже апробирован, и о его действии 
мы имеем представление. Теперь настал черед для 
«векторовской» вакцины.

Специалисты Единого консультационного цен-
тра Роспотребнадзора по указанному выше теле-

Роспотребнадзор 
начал консультирование 
по вакцине 
«ЭпиВакКорона»

фону предоставят информацию о вакцине «Эпи-
ВакКорона», в том числе о принципах ее работы, 
показаниях и противопоказаниях к иммунизации, 
особенностях ее применения и другим вопросам.

Как сообщает ведомство, сотрудники центра 
прошли специальную подготовку для наиболее 
продуктивного информационного взаимодействия 
с гражданами. Кроме того, консультации проводят-
ся при участии специалистов ГНЦ ВБ «Вектор», по-
этому предоставляемая информация будет допол-
няться вопросами, которые больше всего волнуют 
граждан.

Судя по обращениям на личной странице губер-
натора Владимира Владимирова в Инстаграме, у 
жителей края есть немало вопросов по новой вак-
цине.

Звоните, спрашивайте, что вас интересует. Зво-
нок – бесплатный.

Добавим: по некоторым данным, этот препарат 
хорошо зарекомендовал себя в вакцинации людей 
старше 60 лет. Заявлено об эффективности «Эпи-
ВакКороны» среди этой возрастной категории в 94 
процента.

«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» РЕСТАВРИРУЕТ 
ДВУХСОТЛЕТНИЙ ДОМ
Участники Всероссийского фестиваля восстановления исторической и городской сре-
ды «Том Сойер фест» продолжают реставрацию фасада дома с более чем двухвековой 
историей.
Каменный дом № 191 по улице Лермонтова в Ставрополе – пример дореволюционной 

застройки краевого центра. Волонтеры решили восстановить исторический облик дома 
для будущих поколений.

Работы стартовали осенью прошлого года. Тогда участники «Том Сойер фест» очис-
тили фасад от побелки, краски и штукатурки, отшлифовали его и вымыли. Также они 

информбюро
докомпоновали разрушенную местами кирпичную кладку. С цоколя дома убрали бетон, 
с оконных рам – краску. Кроме того, активисты перевесили три спутниковые антенны и 
развели проводку по фасаду.

Сейчас волонтеры приступили ко второму этапу реставрационных работ. Им пред-
стоит дочистить фасад, расшить швы кирпичной кладки, завершить работу по утрачен-
ным кирпичам, заменить дверь и окна на максимально приближенные к оригинальным, 
навесить ставни, восстановить входную группу, в том числе утраченный во время пожара 
козырёк. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос замены кровли дома.

Принять участие в восстановлении исторического облика дома могут все желающие 
горожане – и в качестве волонтеров, и в качестве спонсоров. Координатор проекта – 
Иван Самохвалов, телефон 8(989)994-47-55. График работ размещается в группе проек-
та во ВКонтакте https://vk.com/tsf_stav и на странице в Instagram @tsf_stav. 

Стоит сказать, что фестиваль стартовал в 2015 году в Самаре. Свое название он полу-
чил в честь знаменитого персонажа Марка Твена – Тома Сойера, организовавшего пок-
раску забора. Спустя пять лет к проекту присоединились 45 городов России. Работы вы-
полняются силами волонтёров и спонсоров. Большинство объектов фестиваля – здания, 
не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического 
наследия. В 2019 году участники фестиваля привели в порядок фасад 150-летнего дома 
по улице Ленина в Ставрополе.

ФРОНТОВЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ БРИГАДЫ 
ВЫСТУПИЛИ НА СТАВРОПОЛЬЕ 
В крае стартовала краевая акция «Фронтовые концертные бригады». Она приурочена 
ко Дню Победы и будет проходить в течение месяца в учреждениях культуры, на от-
крытых площадках, придомовых территориях, где проживают ветераны Великой Оте-
чественной войны. 
Учредитель акции – министерство культуры Ставропольского края, организаторы – 

Ставропольский краевой Дом народного творчества, учреждения культуры администра-
ций муниципальных и городских округов Ставропольского края.

Концертные фронтовые бригады проведут свыше трехсот обменных концертов, в про-
граммы которых вошли песни военных лет, песни о войне, стихи, отрывки из художест-
венных произведений, хореографические композиции, будет демонстрироваться кино-
хроника военных лет.

Одной из первых с программой «Мы внуки твои, Победа!» выступила концертно-фрон-
товая бригада Манычского сельского Дома культуры в Доме культуры села Белые Ко-
пани. В программе прозвучали песни военных лет, а также песни о войне современных 
авторов: «Смуглянка», «Маки», «Журавли», «Горячий снег», «Щербатый месяц», «Бес-
смертный полк», которые сопровождались показом кинохроники военных лет. На сцене 
выступил хореографический дуэт с танцем «Вальс-расставанье». Завершился концерт 
песней «День Победы», которую подхватил весь зал.
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 Руководитель комитета по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию 
Ставропольского края Денис Полюбин провёл брифинг 
для средств массовой информации в правительстве 
региона. Основными вопросами стали государственная 
поддержка перерабатывающих предприятий, маркиров-
ка молочной продукции, а также торгово-закупочные 
сессии и ярмарки на территории Ставрополья.

Государственная поддержка переработки
Производители продовольственных товаров Ставро-

польского края получат государственную поддержку, ко-
торая позволит сдерживать цены на продукцию. Впервые, 
благодаря усилиям губернатора региона Владимира Влади-
мирова, удалось привлечь субсидии для перерабатывающих 
предприятий в объёме 326 миллионов рублей.

– Меры позволят поддержать более трети предприятий 
переработки Ставрополья, – подчеркнул Денис Полюбин. 
– Более чем трём сотням ставропольских производителей 
хлебобулочной и мучной продукции компенсируют затраты 
в размере от 2 до 3 рублей на килограмм от себестоимости 
произведенного товара. Субсидия из федерального бюдже-
та на эти цели составила почти 165 миллионов рублей. При 
этом предприятия должны взять на себя обязательства по 
сдерживанию цен.

Также поддержку в объёме более 161 миллиона рублей 
получат производители растительного масла. Предприятия 
получат компенсацию из расчёта 10 рублей на один литр 
масла. Субсидия будет предоставляться при условии реали-
зации масла по цене 95 рублей за литр для оптовиков и 110 
рублей – для розничных продаж. По поручению губернатора 
Ставропольского края уже составлен график поступления  
денежных средств производителям.

В то же время ставропольские производители сахара не 
смогут рассчитывать на государственную поддержку. Это 
произошло, как сообщил Денис Полюбин, из-за нарушения 
условий сдерживания цен на продукцию. Хотя изначально их 
должна была коснуться та же самая система, что и  произво-
дителей муки, хлеба и растительного масла.

– Для них условия субсидирования такие же, как и для 
других отраслей, – отметил Денис Полюбин. – Нужно быть 
участником соглашения. У нас в Ставропольском крае толь-
ко два таких предприятия. Есть и второе условие – действу-
ющий у производителей контракт на поставку собственной 
продукции должен быть в рамках этого соглашения. То есть 
цена для оптовой продажи не должна превышать 36 руб-
лей.

Однако, по словам главы комитета, одно из двух предпри-
ятий, которые участвовали в соглашении, – «Ставропольса-
хар», это условие не выполнило. В этой связи не может быть 
и государственной поддержки.  

информбюро
Ансамбль «Ставрополье» выступит 
с циклом концертов, посвященных 
Великой Победе
В рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы госу-
дарственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» 
подготовил программу «Навстречу Победе».
В нее вошли лучшие произведения, посвященные Великой Оте-

чественной войне, объединяющие несколько поколений зрителей: 
«День Победы», «Ехал я из Берлина», «На побывку едет молодой 
моряк», «Казаки в Берлине» и другие. Будут также представлены 
любимые публикой концертные номера из богатейшего казачьего 
репертуара ансамбля: вокально-хореографическая композиция 
«Плач», зажигательный «Казачий пляс», песни «Когда мы были на 
войне», «Не для меня», «Роспрягайтэ, хлопци, конэй» и другие.

Откроет цикл концертов выступление ансамбля «Ставрополье» в 
Доме культуры села Московского Изобильненского района. Благо-
творительный концерт для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, пенсионеров, школьников и всех желающих состоится 30 ап-
реля. Как отметили в администрации ансамбля, артисты с особым 
эмоциональным подъемом готовятся к выступлению, так как этот 
концерт - признание в любви к своей стране и тем людям, которые 
отстояли в суровые годы тягот и лишений право на нашу мирную 
жизнь. 

ЖКХ
Форум 
«Умный город. 
Инструкция 
по применению»
В Белгороде открылся форум 
Минстроя России «Умный город. 
Инструкция по применению». 
Ставрополье на форуме пред-
ставляют замминистра ЖКХ 
края Олег Самсонников и ди-
ректор ГКУ СК «Региональный 
информационно-аналитический 
центр» Сергей Рудометкин.
На площадках форума пред-

ставители регионов и бизнеса, 
молодые специалисты в области 
цифровизации обменялись опы-
том и  выработали  совместные 
стратегии для повышения IQ го-
родов страны. На повестке были  
актуальные и важные для России 
направления цифровизации го-
родского хозяйства: внедрение 
интеллектуальных транспортных 
систем, использование искусст-
венного интеллекта в масштабах 
города, «умное» ЖКХ и городская 
среда, туризм, цифровая культура 
и другие. Более 80 приглашенных 
экспертов поделились по этим 
темам  наработками и опытом их 
применения на практике. 

Важным пунктом повестки фо-
рума стала тема развития серви-
сов обратной связи с жителями и 
роли недавно созданных в стране 

Центров управления регионом в 
формировании «умных» городов и 
развитии других проектов по циф-
ровизации работы. 

Ставрополью есть о чем расска-
зать на форуме. Первой ласточкой 
по внедрению «умных» технологий 
в управление городским хозяйс-
твом в крае стал город-курорт 
Железноводск. В рамках нацпро-
ектов «Жилье и городская среда» 
и «Цифровая экономика», а также 
регионального проекта «Форми-
рование современной городской 
среды» здесь внедрены все сег-
менты «умного города». А  это - 39 
цифровых модулей, отвечающих 
за синхронизацию городских и ту-
ристических сервисов. Это позво-
лило Железноводску стать побе-

дителем Всероссийского конкурса 
Минстроя России «Лучшая муни-
ципальная практика» в номинации 
«Умный город». 

По поручению главы Ставро-
полья внедренные в Железновод-
ске цифровые решения сегодня 
тиражируются в крупных городах 
края. Основные модули цифровой 
платформы (городские проблемы, 
опросы, полиция, избирательные 
округа, государственные учрежде-
ния) и туристический портал стали 
доступны в городах Ставрополь, 
Невинномысск, Ессентуки, Кисло-
водск, Лермонтов, Пятигорск и в 
Минераловодском и Георгиевском 
городских округах. А модуль «Го-
лосования» доступен всем муни-
ципалитетам края. 

экономика

Денис ПОЛЮБИН: «При получении 
субсидий предприятия должны взять на себя 

обязательства по сдерживанию цен»

Маркировка молочной продукции до декабря
В Ставропольском крае промаркируют молочную про-

дукцию 25 предприятий. До декабря 2022 года этот процесс 
пройдет вся «молочка», включая произведённую фермера-
ми.

– В программе уже участвуют 22 ставропольских пред-
приятия, зарегистрированные в цифровой системе «Чест-
ный знак», – сообщил Денис Полюбин. – Маркировка будет 
проводиться в три этапа. На мороженое и сыры запрет на 
оборот немаркированной продукции вводится с 1 июня, на 
молочную продукцию со сроком годности более 40 дней за-
прет вводится с 1 сентября и на остальную продукцию – с 1 
декабря. 

Денис Полюбин отметил, что внедрение маркировки – 
процесс сложный. Поэтому на федеральном уровне плани-
руется ряд мер по поддержке производителей. Это займы 
с льготной ставкой, гранты, а также обнуление налоговой 
ставки на ввозимое оборудование для типографий. Комитет 
также направил в Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации предложение о возможности получения 
ставропольскими молочными предприятиями льготных це-
левых кредитов на приобретение оборудования для прямо-
го нанесения кодов.

Повышения цен удастся избежать
Так считает Денис Полюбин. В ответ на заданный кор-

респондентом газеты «Вечерний Ставрополь» вопрос на 
эту тему глава комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию рассказал 
о мерах государственной поддержки, которые позволят не 
допустить роста цен на молочную продукцию. В их числе 
льготное кредитование для приобретения оборудования как 
для собственно производителей, так и для печатающих эти-
кетки типографий. 

На это же направлено и недавнее поручение губернато-
ра Владимира Владимирова по недопущению скачка цен на 
«молочку». Он, в частности, должен нивелироваться работой 
с торговыми сетями и производителями. 

Закупочная сессия и ярмарки
28 апреля по поручению губернатора в крае планиру-

ется провести большую торгово-закупочную сессию. На 
неё приглашены представители более ста производителей 
продуктов питания, дистрибьюторы федеральных и регио-
нальных торговых сетей, руководители социальной сферы в 
муниципальных образованиях. Это сделано для того, чтобы 
за одним круглым столом собрать всех участников потреби-
тельского рынка, наладить прямой конструктивный диалог 
и увеличить долю ставропольской продукции на прилавках 
магазинов и в объёмах поставок для бюджетной сферы. 
Сегодня её удельный вес в торговых сетях региона достиг 
43 %, процентов, по молочной продукции 50%, по мясу – по-
рядка 70%, а по хлебу – 90 %. Но, как говорится, предела 
совершенству нет.

Что касается ярмарок, то они проводятся в крае регу-
лярно. Их количество постоянно растёт, а в регионе дейс-
твует почти 300 площадок для проведения таких меропри-
ятий. 200 ярмарок уже состоялось в нынешнем году. Среди 
их участников на только крестьянско-фермерские хозяйс-
тва и производители сельхозтоваров. Также выращенную 
продукцию смогли представить садоводы-любители и ого-
родники. Ярмарки проходят под девизом «Покупай ставро-
польское!». 

Только на территории краевой столицы в 2020 году про-
ведено 186 сельскохозяйственных ярмарок, в том числе 45 
ярмарок выходного дня организатором которых выступил 
комитет муниципального заказа и торговли. Населению реа-
лизовано 1 554 тонны продукции на общую сумму 88 милли-
онов 600 тысяч рублей. Ярмарки посетили 70 тысяч человек. 
Кроме еженедельных ярмарок выходного дня, в минувшем 
году в Ставрополе прошли крупномасштабные праздничные 
ярмарки, посвященные Международному женскому дню и 
Дню города, а также новогодние базары. 

График проведения ярмарок в каждом муниципальном 
образовании утверждён губернатором и находится в откры-
том доступе в сети Интернет. Они дают возможность жите-
лям региона приобрести свежую и качественную продукцию 
ставропольских производителей по доступным ценам, а 
также являются хорошим и удобным каналом сбыта и пре-
зентации товаров. Частота проведения торговых сессий на-
прямую зависит от местного потребительского рынка. Кро-
ме продуктов питания здесь можно приобрести саженцы и 
рассаду. Денис Полюбин пригласил всех жителей региона 
на крупную пасхальную ярмарку, которая состоится во вре-
мя главного православного праздника практически во всех 
территориях Ставрополья.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото пресс-службы комитета по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию СК. 

Руководитель комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию Ставропольского края Денис Полюбин. 
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Фейсбук

Лучший игрок матча «Спартак» - «Уфа» Владислав Камилов. 
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/vladislav-kamilov-prokommentiroval-pobedu-nad-spartakom-1780119/

Движение вверх
Так уж случилось, что победы 

в некоторых матчах «Локомоти-
ва» имеют скандальный харак-
тер: мол, москвичам «помогают» 
судьи, да и просто им «везет». 
Уверен, нечто подобное придется 
услышать «железнодорожникам» 
и после разгрома «Ростова» в 
прошедшем туре.

Ну чем, кроме невезения, 
можно объяснить две нелепей-
шие ошибки ростовчан в обо-
роне, позволившие «Локомоти-
ву» практически в течение пяти 
минут после старта забить два 
гола? Сперва Сергей Песьяков 
и Деннис Хаджикадунич так без-
дарно разыграли между собой 
мяч, что тот стал легкой добычей 
Франсуа Камано, который и зака-
тил его в пустые ворота. А минуты 
через полторы Ведран Чорлука от 
своих ворот отбил мяч на чужую 
половину поля, а там его подхва-
тил Рифат Жемалетдинов, сейчас 
набравший удивительную спор-
тивную форму, который, не до-
ходя до линии чужой штрафной, 
с разворота пробил в дальний 
нижний угол. Сергей Песьяков, 
неоднократно отражавший «не-
берущиеся» мячи, на этот раз не 
был готов к дальнему удару моск-
вича и пропустил второй гол. Увы, 
не последний в этом матче.

Надо отдать должное ростов-
чанам, которые не стали «посы-
пать голову пеплом», а продол-
жили гнуть свою линию, пытаясь 
найти счастье у чужих ворот. И 
добились-таки своего. После 
подачи углового Энцо Хашимо-
то попытался пробить с лета, но 
мяч срезался и полетел поперек 
штрафной площади. Это дезори-
ентировало всю оборону «Локо», 
да так, что Хаджикадунич ока-
зался у дальней штанги, позабы-
тый всеми. Его удар из пределов 
вратарской площади был неот-
разимым.

После этого инициатива пере-
шла к донцам, и у ворот Антона 
Кочеткова, который заменил в 
«рамке» со скандалом после по-
беды над «Спартаком» отстранен-
ного от игры Маринато Гильер-
ме, «заштормило». Но тут в дело 
вмешался арбитр, который уже 
на 52-й минуте оставил гостей в 
численном меньшинстве. Во вре-
мя атаки ростовчан Рифат Жема-
летдинов руками попытался оста-
новить прорыв Армина Гиговича, 
которому это не понравилось, и 
молодой парнишка отмахнулся от 
назойливого опекуна и продол-
жил свое поступательное движе-
ние вперед. Опытный Жемалет-
динов как подкошенный рухнул на 
газон, схватившись за голову. Не 
менее опытный арбитр Михаил 
Вилков попался на артистический 
прием москвича и изгнал Гигови-
ча с поля.

А где-то минут через 12 Вил-
ков снова принял, на мой взгляд, 
неочевидное решение, назначив 
пенальти в пользу «Локомотива». 
Во время спринтерского забега 
за мячом Гжегож Крыховяк понял, 
что Денис Терентьев несколь-
ко быстрее его, и сымитировал 
подножку. Арбитр без раздумий 
назначил пенальти. Ну ладно, 
Вилков находился в позиции, от-
куда можно было и не отличить 
добротную имитацию от истин-

футбол: чемпионат России – премьер-лига

НЕУДЕРЖИМЫЙ ДУЭТ
После зимних каникул в турнирной судьбе многих 
команд, выступающих в российской футбольной 
премьер-лиге, произошли определенные изменения. 
Для кого-то приятные, для кого-то не очень. Но, пожа-
луй, больше всех удивила метаморфоза, произошед-
шая с двумя клубами — московским «Локомотивом» 
и казанским «Рубином». Эти достаточно солидные 
команды, побеждавшие в чемпионате страны, откро-
венно провалили первую часть турнира и, казалось, 
прочно завязли в недрах турнирной таблицы. Однако 

после нового года они просто преобразились. Теперь 
оба клуба громят своих соперников и неудержимо 
рвутся вверх. Эти изменения связывают со стабиль-
ной работой тренерских коллективов во главе с Мар-
ко Николичем и Леонидом Слуцким. Думаю, это так, 
вкупе с великолепной работой медицинских работни-
ков, сумевших в самые сжатые сроки поставить на 
ноги многих больных и травмированных футболис-
тов, а также профессиональная работа скаутов, за-
полнивших наиболее проблемные места в команде.

ного нарушения правил. Но поче-
му Игорь Панин, в распоряжении 
которого была вся электронная 
система обеспечения матча, не 
сумел разглядеть артистический 
фокус Рифата, который с легко-
стью разоблачили все эксперты в 
телестудии?

Как бы то ни было, но пенальти 
состоялся, и сам же поляк реа-
лизовал штрафной. После этого 
обычно темпераментно реагиру-
ющий на проигрыш своей коман-
ды Валерий Карпин с удивитель-
ным спокойствием убрал с поля 
многих своих лидеров и выпус-
тил зеленую молодежь, которая, 
впрочем, заставила понервни-
чать своих опытных соперников. 
Но ничего материального из это-
го добыть не смогла, а вот «Локо» 
уже в компенсированное время 
забил четвертый гол – его на свой 
счет записал Антонио Эдер, за-
мкнувший прострел Крыховяка.

Кстати, после матча на вопрос 
журналиста о том, был ли пеналь-
ти, Гжегож дипломатично ответил, 
что сам бы он не упал.

Совсем не легко дались оче-
редные три очка «Рубину». В Ека-
теринбурге «Урал», игравший без 
группы футболистов основного 
состава, долго испытывал оборо-
ну гостей на прочность. Те высто-
яли. Даже на 83-й минуте, когда 
по настоянию Кирилла Левнико-
ва, возглавлявшего VAR, главный 
судья Артем Любимов был вынуж-
ден назначить не совсем очевид-
ный пенальти в ворота казанцев. 
Но спасти хозяев поля арбитрам 
не удалось – Юрий Дюпин отра-
зил мяч, пробитый с одиннад-
цатиметровой отметки Андреем 
Панюковым, являвшимся «изоб-
ретателем» пенальти после сило-
вой борьбы за мяч с Денисом Ма-
каровым, который к тому же был с 
поля удален.

После этого тура «Локомотив» 
перебрался на второе место, а 
«Рубин» - на четвертое, попав в 
зону еврокубков. Но это стало 
известным, после того как их пря-
мые конкуренты, соответственно 
«Спартак» и ЦСКА, свои матчи 
проиграли.

Не выдержали 
накала борьбы
Руководители ЦСКА решили, 

что все проблемы кроются в Вик-
торе Ганчаренко, и предложили 

ему «выйти вон», поставив на 
место квалифицированного спе-
циалиста начинающего тренера, 
и, думается, ошиблись. Под ру-
ководством Ивицы Олича армей-
цы обыграли пару соперников из 
числа претендентов на вылет из 
премьер-лиги и прибыли в Сочи, 
где их ждал поединок с противни-
ком явно более квалифицирован-
ным, чем те, с кем они встреча-
лись в последних турах. И тут же 
стало понятно, что претендовать 
на место в еврокубковых турни-
рах нынешнему ЦСКА рановато.

Практически весь первый тайм 
на поле шла равная борьба. С од-
ной существенной особенностью 
– почти каждая атака сочинцев 
заканчивалась ударом по воро-
там, в то время как их соперник 
удовлетворялся превосходством 
во владении мячом между двух 
штрафных площадок.

А минут за пять до свистка на 
перерыв хозяева поля забили 
первый гол в этом матче. Пос-
ле навеса с углового в борьбе 
с соперником молодой армеец 
Наир Такнизян в своей штрафной 
сыграл рукой. После длительно-
го изучения эпизода Станислав 
Васильев все-таки назначил пе-
нальти, чем вызвал возмущение 
на одной скамейке запасных и 
бурную радость - на другой. Что-
бы успокоить их, вынес каждой 
«скамейке» по предупреждению. 
Пенальти реализовал Кристиан 
Нобоа, крепко державший браз-
ды правления сочинской коман-
дой в своих руках.

А вот у москвичей плеймейке-
ра такого уровня не нашлось. И 
их достаточно активные действия 
носили несколько хаотичный ха-
рактер. А в самом начале второ-
го тайма хозяева поля закрепи-
ли свое голевое преимущество. 
После быстрой многоходовой 
комбинации мяч был доставлен 
в армейскую штрафную Антону 
Заболотному, который выложил 
его под удар Артуру Юсупову. 
Полузащитник, переживающий в 
«Сочи» вторую молодость, про-
бил отменно.

Почти тут же южане прове-
ли серию опаснейших атак, за-
вершить которые голами им не 
позволил Игорь Акинфеев, сыг-
равший просто блестяще! Спра-
ведливости ради следует отме-
тить, что и его сочинский кол-
лега Николай Заболотный тоже 

пару раз выручил свою команду.
А «гол престижа» ЦСКА забил 

минут за десять до финального 
свистка. Игорь Дивеев мощней-
шим ударом со штрафного бук-
вально прошил «стенку» соперни-
ков. Но большего добиться никто 
в этом поединке не сумел.

Акела промахнулся
Исходя из игры «Краснодара» 

в последних турах, складывалось 
мнение, что «Зенит» в столице Ку-
бани без особых проблем набе-
рет «свои» три очка. Но с этим не 
были согласны ни Виктор Ганча-
ренко, ни его подопечные, ни тем 
более Сергей Галицкий. И хотя ку-
банцы сейчас испытывают серь-
езные проблемы в нападении, на 
игру с лидером они вышли явно 
ориентированные на атаку, а роль 
«наконечника атакующего копья» 
была предоставлена Алексею 
Ионову, который в этом качестве 
давненько не выступал. Но, как 
оказалось, навыков бомбардира 
не потерял. Не прошло и деся-
ти минут игры, как Ионов открыл 
счет. Юрий Газинский, постепен-
но набирающий форму, в жесткой 
схватке выиграл борьбу за мяч у 
Вильмара Барриоса и отправил 
в рейд Кристофева Олссона, ко-
торый, добежав до линии штраф-
ной питерцев, сильно пробил в 
сторону ворот. Вратарь «Зенита» 
на удар среагировал, но невесть 
откуда взявшийся Ионов успел 
подставить под летящий мяч ногу 
и изменил траекторию полета, 
которая закончилась в сетке во-
рот Андрея Лунева.

Эта неудача взбодрила чем-
пиона, до этого действовавшего 
несколько академично, и он уст-
роил настоящий штурм ворот со-
перника. Но реальной пользы от 
этого не приобрел. Удар Малкома 
из убойной позиции заблокиро-
вал Газинский, мяч после удара 
Далера Кузяева из нижнего угла 
вытащил Матвей Сафонов, а ши-
карная комбинация с участием 
Артема Дзюбы и Сердара Азмуна 
завершилась неточным ударом 
последнего.  

В спорте такое расточительс-
тво наказуемо. И расплата насту-
пила через четверть часа после 
перерыва. Газинский из центра 
поля забросил мяч в сторону чу-
жих ворот. Ионов лихо убежал 
от опекунов, обыграл Ярослава 
Ракицкого и буквально «расстре-
лял» Лунева.

Но чемпион на то и чемпион, 
что имеет возможность при необ-
ходимости свою игру усиливать. 
И Сергею Семаку удалось ее из-
менить кардинальным образом. 
Получив два гола в свои ворота, 
Семак сразу произвел четыре 
замены, убрав с поля «тяжелую 
артиллерию» в лице Дзюбы, Мал-
кома, Дмитрия Чистякова и Вя-
чеслава Караваева и выпустив 
«легкую кавалерию» - Себастьяна 
Дриусси, Андрея Мосто-
вого, Магомеда Оздоева 
и Алексея Сутормина.

Это не только повыси-
ло мобильность питерцев 
в атаке, но и изменило 
атакующие направления. 
И уже вскоре принесло 
результат. После даль-
него заброса Ракицкого 
Азмун в штрафной лихо 
разделался с защитника-
ми и забил первый ответ-
ный гол.

А перед самым фи-
нальным свистком гости 
наказали хозяев за не-
брежность. Магомед-
Шапи Сулейманов затеял 
возню с мячом и потерял 
его под натиском Кузяе-
ва. Далер, в этом сезоне 
играющий просто велико-
лепно как в своей коман-
де, так и в национальной 
сборной, бросил в про-
рыв по флангу Дугласа 
Сантоса, которого медом 
не корми, а дай поучаст-
вовать в атаке. Бразилец 

промчался до чужой штрафной и 
прострелил на противоположную 
сторону. Там мяч подкараулил 
Мостовой, с лета переправивший 
его в ворота.

Потеря двух очков лидером 
давала определенные надежды 
«Спартаку», тем более, как каза-
лось, соперник у него был вполне 
проходимый - «Уфа», в этом сезо-
не трижды сменившая главного 
тренера, ведет борьбу за выжива-
ние. Разумеется, все ставили на 
«Спартак», который в день матча 
отмечал 99-летие со дня своего 
основания. И перед игрой было 
организовано настоящее шоу,  
символическое введение мяча в 
игру наследницами легендарно-
го Николая Старостина – одного 
из основателей «Спартака» и так 
далее. При этом всем как-то под-
забыли, что в предыдущем туре 
«Уфа» разнесла в пух и прах сей-
час совсем не слабый «Ахмат». А 
гости были настроены воинствен-
но: отступать-то им некуда – по-
зади ФНЛ.

И они понеслись сломя голову 
вперед, чем несколько смутили 
хозяев. Уже в первой половине 
тайма арбитр трижды показывал 
желтые карточки защитникам хо-
зяев поля, которые не справля-
лись с атакующими соперниками. 
Конечно, сказывалось отсутствие 
в оборонительных построениях 
москвичей Джикии и Айртона, 
да и травмированного Соболева 
впереди не хватало.

И уже в дебюте дважды при-
шлось Александру Максименко 
спасать свои ворота после уда-
ров в упор Андрича и Владислава 
Камилова, а вот в третий раз это 
не удалось. На последней минуте 
первого тайма Григорий Морозов 
с фланга снабдил мячом в штраф-
ной Филиппа Мерзляка, который 
ввел на удар Камилова. Тот не 
промахнулся.

А уже на третьей минуте второ-
го тайма свой гол забил Мерзляк, 
исправивший ошибку Морица Ба-
уэра, промахнувшегося по мячу в 
пределах вратарской площадки.

Разгром завершил все тот же 
Камилов, который сперва не су-
мел реализовать пенальти, на-
значенный за игру рукой Ильей 
Кутеповым, но потом сам же до-
бил мяч в ворота после отраже-
ния его Максименко.

Тут же вспомнились слова 
главного тренера «Уфы» Алексея 
Стукалова, который перед игрой 
сказал, что он в принципе не при-
емлет использование так называ-
емых «автобусов». В этом матче 
слово сдержал.

В следующем туре «Спартак» 
против ЦСКА будет играть без Са-
мюэля Жиго, удаленного за удар 
рукой соперника.

«Динамо» в Волгограде со сче-
том 3:0 разгромило «Ротор», а «Ах-
мат» дома одолел «Химки» - 3:1.

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ 26-го ТУРА

 И В Н П З П +/- О
1. Зенит 26 16 7 3 59 24 +35 55

2.
Локомотив 
Москва

26 15 4 7 38 27 +11 49

3. Спартак 26 14 5 7 49 33 +16 47
4. Рубин 26 14 4 8 35 29 +6 46

5. ЦСКА 
Москва

26 14 4 8 45 27 +18 46

6.
Динамо 
Москва 26 14 4 8 41 28 +13 46

7.
ПФК 
Сочи

26 12 7 7 41 29 +12 43

8. Химки 26 11 5 10 32 37 -5 38
9. Ростов 26 11 4 11 33 31 +2 37

10. Ахмат 26 10 5 11 30 33 -3 35
11. Краснодар 26 10 5 11 46 38 +8 35
12. Урал 26 6 12 8 24 33 -9 30

13. Арсенал 
Тула 26 6 5 15 24 42 -18 23

14. Уфа 26 5 5 16 21 41 -20 20
15. Ротор 26 4 6 16 12 43 -31 18
16. Тамбов 26 3 4 19 15 50 -35 13
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.04.2021                                               г. Ставрополь  № 725 

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюде-

нием требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» согласно приложе-
нию.

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

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

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 14.04.2021 № 725

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюде-
нием требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее соответствен-
но – Порядок, Федеральный закон № 223-ФЗ) устанавливает правила осущест-
вления администрацией города Ставрополя, отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации города Ставрополя с правами 
юридического лица, осуществляющими функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, права собственника иму-
щества муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (далее соответственно – орган ведомс-
твенного контроля, подведомственные заказчики), ведомственного контроля за 
соблюдением подведомственными заказчиками требований Федерального зако-
на № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации (далее – ведомственный контроль).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, оп-
ределенных Федеральным законом № 223-ФЗ.

2. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного кон-
троля осуществляет проверку соблюдения подведомственным заказчиком тре-
бований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – законодательство 
о закупках отдельными видами юридических лиц), в том числе:

1) соблюдения принципов, установленных частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг;

2) наличия положения о закупке товаров, работ, услуг и соблюдения порядка 
его утверждения, установленного частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-
ФЗ;

3) соответствия положения о закупке товаров, работ, услуг законодательству о 
закупках отдельными видами юридических лиц и типовому положению о закупке, 
в случае его утверждения органом ведомственного контроля, предусмотренном 
частью 2.1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) соблюдения требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ, в случае утверждения органом ведомственного 
контроля типового положения о закупке, предусмотренном частью 2.1 статьи 2 
Федерального закона № 223-ФЗ;

5) соблюдения порядка размещения положения о закупке товаров, работ, ус-
луг и внесенных в него изменений в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (далее - ЕИС), установленного частью 1 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ;

6) соблюдения порядка формирования и размещения в ЕИС плана закупки 
товаров, работ, услуг и изменений, внесенных в указанный план, установленного 
частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана»;

7) соблюдения порядка размещения информации о конкурентной закупке 
товаров, работ, услуг в соответствии с частями 5, 8 – 12 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ;

8) соблюдения требований, касающихся участия в закупках товаров, работ, 
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмот-
ренных пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

9) осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках от-
дельными видами юридических лиц, положением о закупке товаров, работ, услуг, 
в том числе:

а) правильности выбора способа осуществления закупки;
б) проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться 

в указанной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
положением о закупке товаров, работ, услуг;

в) своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупки;
г) соблюдения требований к содержанию извещения о закупке;
д) соблюдения установленной процедуры закупки;
10) своевременности, полноты и достоверности размещения в ЕИС сведений, 

предусмотренных частями 19, 21 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;
11) своевременности, полноты и достоверности внесения в реестр договоров, 

заключенных подведомственными заказчиками по результатам закупки, инфор-
мации и документов о заключении, изменении, расторжении и исполнении дого-
вора в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;

12) соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги (ее результата) условиям договора.

II. Порядок организации и проведения ведомственного контроля

3. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, 
утвержденным органом ведомственного контроля.

4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок. Проверки могут быть выездными и камеральными.

Выездные проверки проводятся по адресу местонахождения подведомствен-
ного заказчика, камеральные проверки – по адресу местонахождения органа ве-
домственного контроля на основании информации и документов, размещенных в 
ЕИС и представленных подведомственным заказчиком по запросу органа ведомс-
твенного контроля.

5. При осуществлении ведомственного контроля подведомственный заказчик 
подлежит отнесению к определенной категории риска с учетом оценки вероят-
ности несоблюдения им законодательства о закупках отдельными видами юриди-
ческих лиц, сведений о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 
им по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федераль-
ного закона № 223-ФЗ не внесена в реестр договоров, заключенных подведомс-
твенными заказчиками по результатам закупок. Иные критерии отнесения подве-
домственного заказчика к определенной категории риска могут устанавливаться 
органом ведомственного контроля.

Для оценки вероятности несоблюдения подведомственными заказчиками 
законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц органом ве-
домственного контроля анализируется информация о закупках подведомствен-
ных заказчиков, размещенная в ЕИС и (или) представленная подведомственными 
заказчиками по запросу органа ведомственного контроля в сроки, указанные в 
запросе.

В результате оценки вероятности несоблюдения подведомственными заказ-
чиками законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц подве-
домственному заказчику присваивается категория риска.

6. Периодичность проведения плановых проверок в отношении каждого под-
ведомственного заказчика устанавливается органом ведомственного контроля в 
зависимости от присвоенной ему категории риска.

7. Плановые проверки подведомственных заказчиков проводятся на основа-
нии плана проверок на очередной календарный год, утверждаемого руководите-
лем органа ведомственного контроля (или лицом, его замещающим) не позднее 
15 декабря года, предшествующего году, в котором планируется осуществление 
проверок (далее – план проверок).

8. План проверок должен содержать:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес мес-

тонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого планируется 
проведение плановой проверки;

3) вид плановой проверки (выездная или камеральная);

4) дату начала и дату окончания проведения плановой проверки;
5) категорию риска, к которой отнесен подведомственный заказчик по итогам 

оценки вероятности несоблюдения им законодательства о закупках отдельными 
видами юридических лиц.

9. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до начала проведения плановой проверки, в отношении которой вно-
сятся такие изменения.

При этом в случае принятия решения о ликвидации или реорганизации подве-
домственного заказчика проверка в отношении такого подведомственного заказ-
чика не проводится и подлежит отмене.

10. План проверок и вносимые в него изменения размещаются не позднее 5 
рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Внеплановые проверки проводятся органом ведомственного контроля на 
основании:

1) поручения главы города Ставрополя и (или) требования прокурора о прове-
дении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов;

2) поступления в орган ведомственного контроля материалов, сообщений от 
правоохранительных органов, государственных органов, органов местного само-
управления, указывающих на признаки нарушения законодательства о закупках 
подведомственными заказчиками;

3) поступления сообщений, заявлений граждан, юридических лиц, сообщений 
из средств массовой информации или иных сведений, полученных из иных источ-
ников, указывающих на признаки нарушения законодательства о закупках подве-
домственными заказчиками;

4) поступления отчета, предусмотренного пунктом 23 настоящего Порядка, о 
неустранении (неполном устранении) выявленных нарушений либо в случае не-
представления указанного отчета в установленный срок.

12. Проведение плановой (внеплановой) проверки осуществляется комисси-
ей, уполномоченной на осуществление ведомственного контроля (далее – комис-
сия), состоящей из должностных лиц органа ведомственного контроля. Органом 
ведомственного контроля определяется персональный состав комиссии, члены 
которой имеют дополнительное профессиональное образование в сфере заку-
пок.

В состав комиссии должны входить не менее 3 человек. Комиссию возглавляет 
председатель комиссии, который осуществляет общее руководство деятельнос-
тью комиссии и дает поручения членам комиссии.

Не допускается включение в состав комиссии должностных лиц подведомс-
твенного заказчика, в отношении которого проводится проверка.

13. Основанием для проведения плановой (внеплановой) проверки является 
правовой акт органа ведомственного контроля о проведении плановой (внеплано-
вой) проверки, который должен содержать:

1) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес мес-
тонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято ре-
шение о проведении плановой (внеплановой) проверки;

2) сведения о составе комиссии, которой поручается проведение плановой 
(внеплановой) проверки, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
должности председателя и членов комиссии;

3) вид плановой (внеплановой) проверки (выездная или камеральная);
4) предмет плановой (внеплановой) проверки (проверяемые вопросы), в том 

числе период времени, за который проверяется деятельность подведомственного 
заказчика;

5) дату начала и дату окончания проведения плановой (внеплановой) провер-
ки.

14. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчи-
ка о проведении плановой (внеплановой) проверки путем направления ему уве-
домления о проведении проверки (далее – уведомление) с приложением копии 
правового акта органа ведомственного контроля о проведении плановой (внепла-
новой) проверки.

При проведении плановой проверки уведомление направляется подведомс-
твенному заказчику не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения 
плановой проверки.

При проведении внеплановой проверки уведомление вручается руководителю 
подведомственного заказчика (или лицу, его замещающему) непосредственно пе-
ред началом проведения внеплановой проверки.

15. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уве-

домление;
2) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за 

который проверяется деятельность подведомственного заказчика;
3) вид проверки (плановая или внеплановая, выездная или камеральная);
4) дату начала и дату окончания проведения проверки;
5) сведения о составе комиссии, которой поручается проведение плановой 

(внеплановой) проверки, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
должности председателя и членов комиссии;

6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, 
необходимых для осуществления ведомственного контроля;

7) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения вы-
ездной проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств 
связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения выездной 
проверки.

16. Срок проведения плановой (внеплановой) проверки не может составлять 
более чем 20 рабочих дней и может быть продлен только один раз не более чем на 
15 рабочих дней по решению руководителя органа ведомственного контроля (или 
лица, его замещающего).

17. При проведении плановой (внеплановой) проверки члены комиссии имеют 
право:

1) в случае осуществления выездной проверки на беспрепятственный доступ 
на территорию, в помещения, здания подведомственного заказчика (в необходи-
мых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъяв-
лении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

2) на истребование необходимых для проведения ведомственного контроля 
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны;

3) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимой плановой 
(внеплановой) проверки.

18. По результатам проведения ведомственного контроля не позднее 10 ра-
бочих дней со дня окончания проведения плановой (внеплановой) проверки со-
ставляется акт проверки, который оформляется в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку и подписывается всеми членами комиссии, проводившими 
плановую (внеплановую) проверку.

III. Требования к оформлению и реализации результатов проверок

19. Акт проверки должен содержать:
наименование органа ведомственного контроля;
номер, дату и место составления акта проверки;
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес мес-

тонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого проведена 
плановая (внеплановая) проверка;

основание проведения плановой (внеплановой) проверки;
дату начала и дату окончания проведения плановой (внеплановой) проверки;
сведения о составе комиссии, проводившей плановую (внеплановую) провер-

ку, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности председа-
теля и членов комиссии;

предмет плановой (внеплановой) проверки (проверяемые вопросы), в том 
числе период времени, за который проверяется деятельность подведомственного 
заказчика;

обстоятельства, установленные при проведении плановой (внеплановой) про-
верки, и обосновывающие выводы уполномоченных должностных лиц;

выводы о наличии (отсутствии) со стороны подведомственного заказчика, 
действия (бездействие) которого проверяется, нарушений законодательства о 
закупках отдельными видами юридических лиц со ссылками на конкретные нормы, 
нарушение которых было установлено в результате проведения плановой (внепла-
новой) проверки;

выводы о необходимости и сроках принятия мер по устранению подведомс-
твенным заказчиком допущенных нарушений законодательства о закупках отде-
льными видами юридических лиц.

20. Копия акта проверки в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его подпи-
сания всеми членами комиссии направляется с сопроводительным письмом за 
подписью руководителя органа ведомственного контроля (или лица, его замеща-
ющего) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом, позволяющим подтвердить факт направления такого пись-
ма, или вручается под роспись руководителю проверяемого подведомственного 
заказчика (или лицу, его замещающему).

21. Подведомственный заказчик в случае несогласия с результатами проверки 
вправе представить в письменной форме свои возражения или замечания к акту 
проверки с приложением документов либо их заверенных копий, подтверждаю-
щих обоснованность таких возражений или замечаний в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения. Письменные возражения или замечания приобщаются к ма-
териалам проверки.

22. Председатель комиссии, проводившей плановую (внеплановую) проверку, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения письменных возражений или замеча-
ний к акту проверки рассматривает обоснованность этих возражений и дает по 
ним письменное заключение, которое направляется руководителю подведомс-
твенного заказчика. 

23. Подведомственный заказчик обязан представить отчет об устранении на-
рушений, выявленных по результатам плановой (внеплановой) проверки, оформ-
ленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, руководителю ор-
гана ведомственного контроля в срок, указанный в акте проверки или заключении, 
с приложением подтверждающих документов и материалов либо их копий.

24. В случае выявления по результатам плановой (внеплановой) проверки 
действий (бездействия), содержащих признаки административного правонару-
шения, материалы плановой (внеплановой) проверки подлежат направлению ор-
ганом ведомственного контроля в федеральный орган исполнительной власти или 
орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный рассмат-
ривать дела о таких административных правонарушениях, а в случае выявления 
действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, 
– в правоохранительные органы, в течение 3 рабочих дней с даты выявления та-
кого факта.

25. Материалы по результатам плановой (внеплановой) проверки, а также 
иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения 
проверки, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет со дня со-
ставления акта проверки в отношении подведомственного заказчика.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

 Приложение 1
 к Порядку осуществления ведомственного

 контроля за соблюдением требований
 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
 отдельными видами юридических лиц»

____________________________________________________
(наименование органа ведомственного контроля)

Акт проверки № ___
о результатах проведения проверки соблюдения требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации

«___» _________ 20__ г.  г. Ставрополь

Подведомственный заказчик (указывается полное наименование, 
ИНН и адрес местонахождения 
подведомственного заказчика)

Основание проведения проверки (указывается вид документа с 
указанием реквизитов (номер, дата)

Вид проверки (плановая или внеплановая, выездная 
или камеральная)

Дата начала и окончания проведения 
проверки

с «___» ______ по «___» ______ 20__ г.

Комиссия, уполномоченная на 
проведение проверки

(указывается фамилия, имя, отчество 
(при наличии), должность председателя 
и членов комиссии)

Предмет проверки предупреждение и выявление 
нарушений требований Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации

Проверяемые вопросы (указывается перечень 
законодательных и других нормативных 
правовых актов, соблюдение которых 
подлежало контролю; перечень 
направлений (вопросов) деятельности 
подведомственного заказчика, 
действия (бездействие) которого 
подлежали проверке, а также вопросы 
проверки)

Проверяемый период с «___» ______ по «___» ______ 20__ г.

Реестровый(е) номер(а) 
закупки (контракта)

Результаты ведомственного контроля, 
обстоятельства, установленные при 
проведении проверки, в том числе 
выявленные нарушения требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации

(указываются нарушения, выявленные 
по результатам ведомственного 
контроля, с указанием статей 
(пунктов, частей) Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации)

Выводы по результатам проведения 
проверки, требования об устранении 
выявленных нарушений, сроки 
устранения выявленных нарушений

Требования об устранении 
подведомственным заказчиком 
выявленных нарушений

Сроки устранения выявленных 
нарушений

Отметка о направлении (вручении) 
копии акта подведомственному 
заказчику

(указываются реквизиты 
сопроводительного письма 
о направлении или дата вручения 
и фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя проверяемого 
подведомственного заказчика (или 
лица, его замещающего)

______________________
(должность председателя 
комиссии, уполномоченной 
на проведение проверки)

__________
(подпись)

_____________________
________________

(инициалы, фамилия 
председателя 
комиссии, 
уполномоченной на 
проведение проверки)

______________________
(должность члена комиссии, 
уполномоченной на проведение 
проверки)

__________
(подпись)

_____________________
________________

(инициалы, фамилия 
члена комиссии, 
уполномоченной на 
проведение проверки)

_____________________
(должность члена комиссии, 
уполномоченной на проведение 
проверки)

__________
(подпись)

_____________________
________________

(инициалы, фамилия 
члена комиссии, 
уполномоченной на 
проведение проверки)

 Приложение 2
 к Порядку осуществления ведомственного

 контроля за соблюдением требований
 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
 отдельными видами юридических лиц»

___________________________________________________________________
(наименование подведомственного заказчика, в отношении которого 

проведена проверка)

ОТЧЕТ
об устранении нарушений требований Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, 
отраженных в акте проверки № ____ от «___» _________ 20 __ г.

№ 
п/п

Содержание 
нарушений, 
выявленных 
по результа-
там мероп-
риятия ве-

домственного 
контроля

Содержание 
мероприятий, 
которые необ-
ходимо выпол-

нить в целях 
устранения 
выявленных 
нарушений

Срок ис-
полнения 

мероп-
риятий

Исполнители 
мероприятий 
(с указанием 

фамилии, 
инициалов, 
должности 

должностных 
лиц заказчика)

Обоснования, 
подтверждаю-

щие выполнение 
мероприятия 
(с указанием 

подтверждаю-
щих документов 
и материалов)

1.

2.

3.

…

Руководитель подведомственного
заказчика (или лицо, его замещающее)       __________       ______________________
                       (подпись)        (инициалы, фамилия)

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие из-

менения:
- в заключении о результатах общественных обсуждений, опубликованном в 

газете «Вечерний Ставрополь» от 20 марта 2021 года № 40 (страница 4), долж-
ность А.А. Мясоедова читать как «Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя»;

- в заключении о результатах общественных обсуждений, опубликованном 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 10 апреля 2021 года № 52 (страница 5-6), 
должность А.А. Мясоедова читать как «Первый заместитель главы администра-
ции города Ставрополя, председатель комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя».
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официальное опубликование

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 администрации города Ставрополя 

 ПРИКАЗ 
31 марта 2021 г. г. Ставрополь  № 46

Об ограничении движения автотранс-
порта на территорию муниципальных об-
щественных кладбищ города Ставрополя 
в связи с проведением Дней Гражданской 
Памяти

В связи с необходимостью проведения 
комплекса мероприятий по обеспечению об-
щественной безопасности на территории му-
ниципальных общественных кладбищ города 
Ставрополя

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить с 26 апреля 2021 года по 

02 мая 2021 года с 08 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин. проезд автотранспорта, за исключени-
ем специального автотранспорта (аварийных 
служб, автотранспорта используемого для пог-
ребений, санитарной очистки и вывоза мусора 
с территории муниципальных общественных 
кладбищ города Ставрополя), на территорию 
муниципальных общественных кладбищ города 
Ставрополя: «Игнатьевское», расположенного 
по проспекту Кулакова, «Новое», «Новейшее» 
и «Воскресенское», расположенных по улице 
Коломийцева.

2. Контроль исполнения настоящего прика-
за оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 

комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя 

И.А. Скорняков

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.04.2021             г. Ставрополь  № 723 

О внесении изменения в подпункт 2 пун-
кта 21 постановления администрации горо-
да Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории муни-
ципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 13 апреля 2021 г. 
№ 161 «О внесении изменения в подпункт 6.3 
постановления Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по сни-
жению рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края»

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

ления администрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» изменение, 
дополнив абзац первый словами «, с 15 апреля 
по 30 апреля 2021 года включительно».

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

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.04.2021             г. Ставрополь № 740 

О внесении изменения в Положение о 
проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации 
города Ставрополя с правами юридичес-
кого лица, и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному 
поведению, утвержденное постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 
05.11.2020 № 1845 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 
«О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 10 фев-
раля 2021 г. № 49 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Ставропольского 
края от 09 апреля 2010 г. № 145 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение государствен-
ных должностей Ставропольского края, долж-
ностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края, лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского 
края, государственными гражданскими слу-
жащими Ставропольского края, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края требований к служебно-
му поведению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муни-

ципальными служащими администрации горо-
да Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации 
города Ставрополя с правами юридического 
лица, и соблюдения муниципальными служа-
щими требований к служебному поведению, 
утвержденное постановлением администра-
ции города Ставрополя от 05.11.2020 № 1845 
«О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими 
администрации города Ставрополя, отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя с 
правами юридического лица, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению», следующее изменение:

в подпункте 4 пункта 10 слова «и органы, 
осуществляющие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словами «, органы, осуществля-
ющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и опе-
раторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов».

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

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.04.2021             г. Ставрополь  № 741 

О внесении изменений в пункт 21 поста-
новления администрации города Ставропо-
ля от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

В соответствии с постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 15 апреля 2021 г. 
№ 170 «О внесении изменений в пункт 6 поста-
новления Губернатора Ставропольского края от 
26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий по снижению рис-
ков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 21 постановления адми-

нистрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019  на территории му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «, с 15 апреля по 
30 апреля 2021 года включительно» заменить 
словами «, с 15 апреля по 28 апреля 2021 года 
включительно, с 29 апреля по 30 апреля 2021 
года включительно»;

2) в подпункте 4 слова «гражданам Россий-
ской Федерации, прибывшим на территорию 
Российской Федерации воздушным транс-
портом (за исключением членов экипажа воз-
душного судна, осуществляющего воздушную 
перевозку)» заменить словами «гражданам 
Российской Федерации, прибывшим на терри-
торию Российской Федерации (за исключени-
ем членов экипажа воздушного судна, осущест-
вляющего воздушную перевозку, морских и 
речных судов, поездных и локомотивных бригад 
международного железнодорожного сообще-
ния, водителей автомобилей международного 
автомобильного сообщения)».

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

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.04.2021           г. Ставрополь  № 748 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Ставрополя от 
03.08.2020 № 1259 «О создании комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании городе 
Ставрополе Ставропольского края»

В связи с произошедшими кадровыми из-
менениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции города Ставрополя от 03.08.2020 № 1259 
«О создании комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании городе Ставрополе Ставрополь-
ского края» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1) в приложении 1 «Состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Октябрьском районе города Ставрополя» к 
постановлению (далее – комиссия Октябрьско-
го района):

а) вывести из состава комиссии Октябрь-
ского района Яздана Ридвана Нуритдиновича; 

б) ввести в состав комиссии Октябрьского 
района: 

Сомова Владимира Владимировича – доз-
навателя отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городу Став-
рополю) Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю Управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы Отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Ставрополю младшего лейте-
нанта внутренней службы, членом комиссии (по 
согласованию)

Трегубову Светлану Николаевну – ведущего 
инспектора отдела социальных программ заня-
тости Государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Ставропо-
ля», членом комиссии;

2) в приложении 2 «Состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ленинском районе города Ставрополя» к 
постановлению (далее – комиссия Ленинского 
района):

а) вывести из состава комиссии Ленинско-
го района Андриенко Сергея Александровича, 
Жерлицыну Юлию Геннадьевну;

б) ввести в состав комиссии Ленинского 
района:

Фомущенко Елену Владимировну – заве-
дующего отделением психолого-педагогичес-
кой помощи государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр 
психолого-педагогической помощи населению 
«Альгис», членом комиссии (по согласованию)

Яздана Ридвана Нуритдиновича – старшего 
инспектора отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю (по городу Ставрополю) стар-
шего лейтенанта внутренней службы, членом 
комиссии (по согласованию);

3) в приложении 3 «Состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Промышленном районе города Ставрополя» 
к постановлению (далее – комиссия Промыш-
ленного района):

а) вывести из состава комиссии Промыш-
ленного района Кузнецова Сергея Николаеви-
ча, Лебедеву Наталью Федоровну; 

б) ввести в состав комиссии Промышлен-
ного района:

Акименко Игоря Георгиевича – заместите-
ля начальника отдела исполнения наказаний 
и применения иных мер уголовно-правового 
характера федерального казенного учреж-
дения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольскому краю» капитана 
внутренней службы, членом комиссии (по со-
гласованию)

Дедик Диану Николаевну – социального 
педагога отделения профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних государственного 
бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Ставропольский центр социальной 
помощи семье и детям», членом комиссии (по 
согласованию).

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

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.04.2021                г. Ставрополь  № 749 

О признании утратившими силу  отде-
льных постановлений  администрации го-
рода Ставрополя

В целях приведения в соответствие с дейс-
твующим законодательством Российской Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города 

Ставрополя от 16.09.2009 № 715 «Об установ-
лении предельных тарифов на услуги, предо-
ставляемые Ставропольским муниципальным 
унитарным предприятием «Фаун»;

постановление администрации города 
Ставрополя от 07.03.2014 № 828 «Об установ-
лении предельных максимальных тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальным унитарным предприяти-
ем «Жилищно-эксплуатационный участок - 14» 
Промышленного района города Ставрополя».

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

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.04.2021              г. Ставрополь  № 752 

Об ограничении движения грузовых 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения города Ставрополя в часы макси-
мальной загрузки

В соответствии с Федеральным законом от 
08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 августа 2011 г. 
№ 308-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в 
Ставропольском крае», на основании данных, 
полученных по результатам мониторинга ин-
тенсивности движения транспортных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение грузовых транс-

портных средств с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонны, кроме грузовых авто-
мобилей, предназначенных для перевозки лю-
дей, транспортных средств организаций феде-
ральной почтовой связи, имеющих на боковой 
поверхности белую диагональную полосу на 
синем фоне, а также грузовых автомобилей без 
прицепа с разрешенной максимальной массой 
не более 26 тонн, которые обслуживают пред-
приятия, находящиеся на территории города 
Ставрополя, а также обслуживают граждан или 
принадлежат гражданам, проживающим или 
работающим на территории города Ставропо-
ля, с 07 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. с 01 мая 
2021 года по 01 мая 2022 года ежедневно по 
улице Доваторцев на участке от автомобильной 
дороги «Подъезд к городу Ставрополь от М-29 
«Кавказ» до улицы 45 Параллель, улице Кос-
монавтов на участке от автомобильной дороги 
«Подъезд к городу Ставрополь от М-29 «Кавказ» 
до улицы Доваторцев, проспекту Кулакова на 
участке от улицы Бруснева до проспекта Юнос-
ти, улице Октябрьской на участке от проспекта 
Кулакова до переулка Макарова, переулку Буй-
накского на участке от проспекта Кулакова до 
переулка Макарова, улице Бруснева на участке 
от проспекта Кулакова до проспекта Юности, 
проезду Чапаевскому на участке от автомо-
бильной дороги «Ставрополь - Аэропорт» до 
улицы Пригородной, Старомарьевскому шоссе 
на участке от автомобильной дороги «Подъезд 

к городу Ставрополь от автомобильной дороги 
«Астрахань - Элиста - Ставрополь» до улицы 
Объездной, улице Приозерной на участке от ав-
томобильной дороги «Ставрополь - Тоннельный 
- Барсуковская» до улицы Юго-Западный об-
ход, улице Юго-Восточной на участке от улицы 
Орджоникидзе села Надежда до улицы Серова, 
улице 2 Промышленной на участке от автомо-
бильной дороги «Ставрополь - Новомарьевская 
- Каменнобродская» до проспекта Кулакова.

2. Объезд участков ограничения движе-
ния осуществлять по автомобильным дорогам 
«Ставрополь - Аэропорт», «Подъезд к городу 
Ставрополь от автомобильной дороги «Астра-
хань - Элиста - Ставрополь», «Ростов-на-Дону 
(от М-4 «Дон») - Ставрополь» «Подъезд к городу 
Ставрополь от М-29 «Кавказ», «Ставрополь - 
Тоннельный - Барсуковская», «Северный обход 
города Ставрополя», «Ставрополь - Новомарь-
евская – Каменнобродская».

3. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Транссигнал» установить дорожные знаки 
согласно схемам, разработанным комитетом 
городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Комитету городского хозяйства админис-
трации города Ставрополя: 

1) не менее чем за 7 календарных дней до 
дня введения временных ограничений движе-
ния транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значе-
ния города Ставрополя опубликовать в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информацию о причинах и 
сроках введения ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения города 
Ставрополя; 

2) письменно уведомить отдельный бата-
льон дорожно-патрульной службы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного 
движения г. Ставрополь Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Став-
ропольскому краю о введении ограничения дви-
жения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения города Ставрополя в течение 3 дней 
со дня принятия настоящего постановления. 

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

6. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Се-
менова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.04.2021                г. Ставрополь  № 753 

О внесении изменения в предельные 
(максимальные) тарифы на услуги, предо-
ставляемые муниципальным унитарным 
предприятием города Ставрополя «Быт-
сервис», утвержденные постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 
08.09.2020 №1482 

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ставро-
польской городской Думы от 26 сентября 2018 
г. № 266 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услу-
ги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями 
города Ставрополя, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и муници-
пальными учреждениями города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в предельные (максимальные) 

тарифы на услуги, предоставляемые муни-
ципальным унитарным предприятием города 
Ставрополя «Бытсервис», утвержденные поста-
новлением администрации города Ставрополя 
от 08.09.2020 № 1482 «Об установлении пре-
дельных (максимальных) тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием города Ставрополя «Бытсер-
вис», изменение, дополнив разделом 8 следу-
ющего содержания:

«8. Услуга общественного ту-
алета модульного типа

1 посе-
щение

24,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вечерний Став-
рополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.04.2021              г. Ставрополь № 769 

О внесении изменений в Порядок ре-
ализации Положения о критериях оценки 
эффективности и результативности про-
фессиональной деятельности руководите-
лей отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации города 
Ставрополя с правами юридического лица, 
муниципальных служащих администрации 
города Ставрополя, замещающих высшие и 
главные должности муниципальной службы, 
утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 25.12.2012 
№ 4086

В соответствии с решением Ставрополь-
ской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения об опла-
те труда главы города Ставрополя, депутатов 
Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок реализации Положения 

о критериях оценки эффективности и резуль-
тативности профессиональной деятельности 
руководителей отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации 
города Ставрополя с правами юридического 
лица, муниципальных служащих администра-
ции города Ставрополя, замещающих высшие 
и главные должности муниципальной службы, 
утвержденный постановлением администра-
ции города Ставрополя от 25.12.2012 № 4086 
«О критериях оценки эффективности и резуль-
тативности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих администрации го-
рода Ставрополя», следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) абзац пятый изложить в следующей ре-

дакции: 
«комитет экономического развития и тор-

говли администрации города Ставрополя по 
показателям 8 (в части несоблюдения сроков 
подготовки муниципальных программ), 12 (в 
части несоблюдения сроков подготовки муни-
ципальных программ и нарушения сроков, уста-
новленных планом-графиком закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд) информации приложения 1 к настоящему 
Порядку, по показателю 5 (в части невыполне-
ния мероприятий муниципальных программ) 
информации приложения 2 к настоящему По-
рядку;»;

б) абзац седьмой исключить;
в) в абзаце девятом слова «отдел пресс-

службы» заменить словами «управление по ин-
формационной политике»;

2) в абзаце третьем пункта 4 после слов 
«комитет экономического развития» дополнить 
словами «и торговли»;

3) в пункте 5 после слов «комитет эконо-
мического развития» дополнить словами «и 
торговли».

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

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.04.2021              г. Ставрополь  № 717 

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:011903:642, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, второе отделение 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ными решением Ставропольской городской 
Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 36. 
Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки), 
заключением от 01.03.2021 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «При-
городный», информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 13.02.2021 
№ 21, от 02.03.2021 № 29, от 01.04.2021 
№ 46-47 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:642 площадью 846 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, второе отделение 
сельскохозяйственного производственного ко-
оператива, колхоза «Пригородный» - «для инди-
видуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

  

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.04.2021             г. Ставрополь  № 726 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:12:011604:277 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
39г в квартале 522

 
В соответствии со статьей 40 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, с учетом заключения от 18.02.2021 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендации 
главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011604:277 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39г в квар-
тале 522, информационных оповещений в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 30.01.2021 № 13, 
от 20.02.2021 № 25

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства в части сокращения расстояния 
от стены объекта капитального строительства 
до юго-восточной границы земельного участ-
ка до 0 м на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:011604:277 по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
39г в квартале 522, категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона и продавец - ко-

митет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя информирует об 
итогах аукциона по продаже муниципального 
имущества города Ставрополя, назначенного 
на 15.04.2021  в 10-00 на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная тор-
говая площадка» www.roseltorg.ru в секции 
https://178fz.roseltorg.ru.

Лот № 1 
(процедура № 178fz13032100021).
Нежилое помещение, этаж: 0 (под-

вал), помещения №№ 8 – 13, 15, 16, 20, 21, 
площадью 112,9 кв.м, кадастровый номер 
26:12:011205:400, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь,                
проезд Братский, 20.

Аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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Инстаграм

Из фасоли
Ингредиенты: фасоль (красная, отварная) – 500 г, шо-
колад темный (без добавления молока) – 100 г, орехи 
кешью (100 г в фасолевую массу+30 г для украшения) 
– 130 г, орехи грецкие – 50 г, финики (без косточки) – 
130 г, сахарная пудра – 100 г, ванильная эссенция (по 
вкусу) – 0,5 ч. л., какао-порошок – 2 ст. л.

Все орехи прогреть в духовке, разогретой до 170 граду-
сов, около 10 минут  или помыть и просушить.

Сложить в чашу измельчителя фасоль, кешью (100 г), 
сахарную пудру, какао-порошок и ванильную эссенцию и 
измельчить в однородную массу. Шоколад растопить, до-
бавить в массу, перемешать.

Конфеты сформовать в специальных формах: плотно 
утрамбовать фасолевую массу,  а можно просто из массы  
скатать шарики. Финики обдать кипятком, просушить, на-
резать. Грецкие орехи измельчить. Разделить финиковую 
массу на части по количеству получившихся конфет, сфор-
мовать лепешки  по размеру форм, в которых находится 
фасолевая масса. Уложить сверху финиковые круги на фа-
солевую массу, придавить. Если конфетки - шарики, то их 
«завернуть» в финиковые лепешки.  Затем убрать конфеты 
в морозильную камеру минут на 30-40. 

Оставшиеся 30 г кешью раздавить скалкой. Достать 
конфеты из морозилки и посыпать ореховой крошкой, 
можно  часть конфет обвалять в сахарной пудре, кунжуте 
или в кокосовой стружке.

Из орехов
Ингредиенты: орехи грецкие – 250 г, мед – 250 г, са-
хар – 50 г.

Измельчить орехи ножом или в блендере и отложить в 
сторону. Смешать в кастрюле мед и сахар, поставить на 
плиту и кипятить на маленьком огне 15 минут.

Затем убрать с плиты кастрюлю, высыпать туда измель-
ченные орехи, хорошо все перемешать и вылить получен-
ную смесь в эмалированную плоскую форму.

Минут через десять аккуратно нарезать ореховую мас-
су кубиками или ромбиками и поставить на несколько ми-
нут в холодильник.

Чтобы извлечь конфеты из формы, в большой (чтобы в 
него поместилась форма с ореховой массой) таз набрать 
горячей воды и поставить в него форму. Минут через пять 
конфеты с легкостью извлекутся, только нужно, чтобы вода 
не попала на конфеты (по сути, это козинаки). Осталось 
разломать козинаки на кусочки и выложить на тарелку.

Из овсянки
Ингредиенты: хлопья овсяные – 6 ст. л., изюм – 1/2 стак., 
орехи любые – 1/2 стак., соль – 1/8 ч. л., цедра лимона 
(или апельсина) – 1 ч. л., вода – 1 ст. л., стружка кокосо-
вая (по желанию, для обсыпки).

Орехи, изюм, овсяные хлопья, цедру сложить в чашу 
блендера и измельчить все до однородной массы. Если 
масса будет слишком сухая, добавить в блендер 1 - 2 сто-
ловые ложки воды.

Из получившейся массы скатать небольшие шарики. По 
желанию можно обвалять шарики в  какао-порошке и в ко-
косовой стружке.

Хранить при комнатной температуре или в холодильнике.

Из нута
Ингредиенты: нут (сваренный или консервированный) 
– 1,5 стак., мед – 3 ст. л., паста арахисовая (можно за-
менить любой ореховой пастой) – 3 ст. л., ванилин (ще-
потка), соль (щепотка), шоколад темный (без молока и 
животных жиров) – 225 г.

Соедините все ингредиенты, кроме шоколада, в чаше 
кухонного комбайна (мед и ореховую пасту лучше  брать 
столовой ложкой без верха, так как смесь может получить-
ся жидкой, из которой сложно будет скатать конфеты) и 
взбить в однородное пюре.

Немного шоколада мелко порубить или натереть на 
крупной терке. Всего понадобится примерно 2 ст. л. из-
мельченного шоколада. Добавить его к нутовой смеси, 
перемешать и скатать шарики. Чтобы «тесто» не липло к 
рукам, можно слегка смачивать пальцы в воде.

Уберите шарики в морозилку примерно на один час. На 
водяной бане растопить шоколад. Не снимая его с водя-
ной бани, достать  из морозилки по нескольку шариков и 
окунуть их в шоколад.

Готовые конфетки можно достать из шоколада с помо-
щью зубочистки и закрепить на сите или дуршлаге до за-
стывания шоколада.

Цукаты из моркови
Ингредиенты: морковь (лучше крупную) – 500 г, сахар 
(+ немного для обвалки) – 250 г, вода – 1 стак., лимон 
(сок или лимонная кислота на кончике ножа) – 1/2 шт.

Морковь помыть, очистить и нарезать кубиками при-
мерно  1x1 см. Из сахара и воды сварить сироп, проки-
пятить его на медленном огне, пока он не начнет слегка 
густеть, примерно минут 10 - 12.

Опустить в горячий сироп морковь. Сначала все свер-
нется в комок, но потом морковь выделит сок, он разогре-
ется и растворится с карамелью. Варить морковь на сред-
нем огне 15 минут.

Выключить огонь и оставить морковь на несколько ча-
сов. Затем снова прокипятите и оставьте настаиваться. 
Так проделать 2-3 раза, до тех пор пока морковь не станет 
прозрачной, а почти весь сироп не впитается или не выва-
рится. При последнем кипячении добавить лимонный сок 
или лимонную кислоту.

Затем кусочки моркови откинуть на сито или дуршлаг, 
чтобы сироп мог стечь. Сложить их в миску, посыпать са-
харом, тщательно перемешать и выложить цукаты в один 
слой на полотенце или пергамент. Подсушить цукаты мож-
но около батареи или в духовке при температуре 80-90 
градусов  30 минут, а потом оставить в ней до остывания. 
Храниться цукаты могут несколько недель в банке с плот-
но закрытой крышкой.

Зефир с ягодным джемом
Ингредиенты: рассол из-под консервированного зеле-
ного горошка (аквафаба) – 100 мл, сахар – 100 г, джем 
(малиновый или любой густой, однородный и без кос-
точек) – 100 мл, ванилин – 1/3 ч. л.,  сахар – 3/4 стак., вода 
– 60 мл, агар-агар – 10 г.

Для основы зефира отмерить 100 мл жидкости из-под 
консервированного зеленого горошка, отмерить такую же 
по объему емкость сахара и густого малинового джема. 

Джем, по сути, можно взять любой, но главное – густой, 
однородный и без косточек! А также немного ванилина 
или ванильный сахар.

В кастрюльку с толстым дном положить все ингреди-
енты для сиропа, перемешать и дать постоять, чтобы агар 
начал набухать, а сахар таять.

В глубокую миску для взбивания вылить жидкость из-
под зеленого горошка и взбить ее миксером, уже через 
минуту  жидкость превратится в «мыльную пену». Когда на 
поверхности взбиваемой жидкости начнет появляться ре-
льеф от венчиков, начать вводить сахар в несколько при-
емов. 

Кастрюлю  с ингредиентами для варки сиропа  поста-
вить на огонь (чуть выше среднего), постоянно помешивая 
ее содержимое. Как только сироп закипит, сделать мини-
мальный огонь, продолжая постоянно помешивать, и ва-
рить 5-7 минут.

В это время уже аквафаба хорошо взбита и весь сахар 
полностью растворился. Получилась плотная устойчи-
вая пена, которая не спадает с венчиков, а если капель-
ку крема растереть пальцами, то нет крупинок сахара.  
Сюда добавить джем, продолжая взбивать на макси-
мальной скорости миксера. Все время, с самого начала 
и до конца приготовления зефира, взбивать на макси-
мальной скорости.

Через 5 минут медленного кипения сиропа он приобре-
тет медовый цвет.  Если  образуется однородная толстая 
«нить», когда поднимаете лопаточку с сиропом, значит си-
роп готов, но варить надо не меньше 5 минут.

Продолжая взбивать, влить сироп тонкой струйкой в 
миску с кремом. После того как весь сироп добавлен, 
взбивать еще около 5 минут. Масса сильно уплотнится, 
рельеф от венчиков будет отлично виден, а если набрать 
ложкой зефирную массу, то она не будет спадать вниз при 
переворачивании.

Переложить зефирную массу в подготовленный мешок 
и отсадать зефир, можно на  противень. Зефиру дать за-
стыть и стабилизироваться 3-4 часа. Можно оставить на 
ночь. После чего присыпать крахмалом или смесью крах-
мала с сахарной пудрой. Затем аккуратно снять с против-
ня и склеить попарно.

Чтобы зефир получился более плотной консистенции, 
аквафабу из-под горошка надо уварить. Для этого слить 
весь рассол из баночки в кастрюлю и уварить его до 
уменьшения объема в два раза. Затем остудить и начать 
готовить зефир по описанной схеме. 

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА.

мастер-класс на кухне

Постимся вкусно: 
домашние конфеты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011602:599, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, С/Т «Октябрьское», уч. № 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Ходосов Александр Михайлович, проживающий по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 74/2, кв. 12, телефон 45-02-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 24 мая 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2021 г. 
по 24 мая 2021 г. адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым 
номером 26:12:021602:714, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Октябрьское».

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                227

частные объявления
УСЛУГИ

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ 
ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                             165

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

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

ПРОДАЮ
ИНВАЛИДНУЮ ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ 
с ручным приводом. Новая, в упаковке. Тел.: 
8-989-981-49-34, 8-988-738-32-82.                  225

Реклама.

20 20 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями, дождь, Облачно с прояснениями, дождь, 

возможна гроза. Температура возможна гроза. Температура 
+11+11ооС...+21С...+21ооС, ветер С, ветер 

переменный 1...6 м/с, давление переменный 1...6 м/с, давление 
710...714 мм рт. ст.710...714 мм рт. ст.

21 21 АПРЕЛЯ, СРЕДА АПРЕЛЯ, СРЕДА 
Пасмурно, временами дождь. Пасмурно, временами дождь. 

Температура +8Температура +8ооС...+12С...+12ооС, ветер С, ветер 
переменный 2...4 м/с, давление переменный 2...4 м/с, давление 

714...720 мм рт. ст.714...720 мм рт. ст.

22 22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями, вре-Облачно с прояснениями, вре-

менами дождь. Температура менами дождь. Температура 
+7+7ооС...+16С...+16ооС, ветер С, ветер 

переменный 1...3 м/с, давление переменный 1...3 м/с, давление 
720...722 мм рт. ст.720...722 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

https://www.kleo.ru/items/cooking/kak-prigotovit-zefir.shtml
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