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«Народная трибуна»

Слово — учителю. 
Слово об учителе
Приближается День учителя. Бу-
дут торжественные собрания, 
награждения, поздравительные 
телеграммы и цветы. Море цветов 
— от любящих учеников, от роди-
телей, от друзей...

Все эти официальные и не-
официальные приветствия, ко-
нечно, будут теплыми, душевны-
ми, искренними.

Поздравят учителей и средс-
тва массовой информации. Мно-
гие традиционно расскажут о ве-
теранах педагогического труда, 
о молодых учителях и воспитате-
лях, об успехах их учеников.

Все это правильно, все это 
интересно.

Но «Вечерка» в этом году 

решила отличиться: ко Дню 

учителя мы проводим «Народ-

ную трибуну» и приглашаем 

выступить самих учителей. 

Пусть они расскажут, кто на-

учил их, кто поставил их на эту 

удивительно прекрасную, но 

очень трудную дорогу в страну 

Педагогику. Какими были их 

учителя? На кого они мечтали 

стать похожими? Были ли их 

наставники строгими и серь-

езными, все ли досконально 

«владели предметом»? 

А как они воспитывали сво-

их учеников на каждом своем 

уроке — на литературе и физ-

культуре, на биологии и хи-

мии? Какими педагогически-

ми приемами пользовались, 

чтобы их ученики были пре-

жде всего людьми? 

Ответы на эти вопросы и 
просто рассказы об учителях 
учителей «Вечерка» будет ждать 
с сегодняшнего дня до 30 сен-

тября.

Звонить можно 
по телефону 23-66-63 

(корреспондент «ВС» 
Лариса Валентиновна

 Ракитянская) по будням 
с 11 до 12 час., а свои расска-
зы и эссе (желательно с фото) 

направлять на электронный 
адрес lara@vechorka.ru. 

Обзор планируется опуб-

ликовать 5 октября. 

экономика
Мама - 

предприниматель 
получила грант 

на открытие 
собственного дела
В Ставропольском крае за-
вершилась федеральная об-
разовательная программа по 
развитию женского бизнеса 
«Мама-предприниматель». 
Победительницей конкурса 

бизнес-проектов стала Ирина 
Смолий с идеей создания «Сту-
дии гофре и плиссе ткани». В 
качестве приза она получила 
от благотворительного фонда 
Amway «В ответе за будущее» 
грант в размере 100 000 рублей 
на развитие своего дела. 

Ирина автор и идейный вдох-
новитель проекта, представляет 
красивый бизнес-проект – со-
здание студии мастерской по 
изготовлению гофре и плиссе. 
Плиссе меняет форму ткани и 
подчеркивает утонченность и 
грацию женщины. Студия будет 
предоставлять услуги для ате-
лье индивидуального пошива, 
дизайнеров одежды и любите-
лей шитья, чтобы они могли со-
здавать красоту для своих кли-
енток. 

В последний день обучения 
участницы представили жюри 
свои бизнес-идеи, среди ко-
торых было много уникальных 
и интересных проектов. Среди 
них семейная пасека «Медо-
вушка», проект по производству 
пельменей ручной работы «Вкус 
Востока» и другие.

В России завершилось голосование на выборах 
2021 года. В Ставрополе выбирали депутатов 
сразу трёх представительных органов – Госду-
мы Федерального Собрания, а также краевой и 
городской Думы. Жители краевой столицы, ко-
торые пришли на избирательные участки 17, 18 
и 19 сентября, получили на руки шесть бюллете-
ней – по два на каждый избирательный орган. В 
одном надо было выбрать депутата, в другом – 
поддержать один из партийных списков.

В новом корпусе аграрного университета 
действовал информационный центр «Выбо-
ры-2021». Особенно насыщенной программа 
его работы была 19 сентября. С раннего утра 
на площадке пресс-центра одни спикеры сме-
няли других. Одним из первых был губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров. 
Также с журналистами пообщались руководи-
тель регионального общественного штаба по 
наблюдению за выборами Марина Акинфиева и 
эксперт общероссийской общественной орга-
низации «Юристы за права и достойную жизнь 
человека» Руслан Чириченко. О безопасности 
в ходе голосования рассказали представители 
силовых структур. Затем перед представителя-
ми средств массовой информации выступали 
кандидаты в депутаты от различных партий, а 
также компетентные эксперты.

Уже вечером 19 сентября председатель из-
бирательной комиссии Ставропольского края 
Сергей Тарасов подвёл итоги выборов в реги-
оне. Глава крайизбиркома акцентировал вни-
мание на том, что участковые избирательные 
комиссии на Ставрополье справились со своей 
задачей. Он подчеркнул, что на УИКах лежала 
особая ответственность за организацию изби-
рательного процесса в дни выборов.

– Основная нагрузка легла на участковые из-
бирательные комиссии, – сказал Сергей Тара-
сов. – Потому что у участковых избирательных 
комиссий совершенно конкретная задача со-
здать все необходимые условия для того, чтобы 
каждый желающий и имеющий право проголо-
совать этим правом смог воспользоваться. На 
мой взгляд, избирательные комиссии Ставро-
польского края с этой задачей справились.

Без неприятных ситуаций всё-таки не обош-
лось. Так, глава Центризбиркома Элла Памфи-
лова приняла решение об увольнении пред-
седателя ТИК в Пятигорске после выявленных 
нарушений на одном из участков.

На следующий день рабочую планёрку в пра-
вительстве края начали с предварительных ито-
гов сентябрьских выборов на Ставрополье.

выборы-2021

ГОЛОСОВАНИЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Губернатор Владимир Владимиров отметил 
на своей страничке в Instagram: «Прежде все-
го, хочу поблагодарить жителей Ставрополь-
ского края, всех избирателей, пришедших на 
участки для голосования.

Спасибо за вашу гражданскую позицию, за 
неравнодушие к будущему наших городов и 
сёл, родного края, всей страны! Также отде-
льное спасибо всем, кто напряжённо работал 
в эти дни, чтобы выборы прошли легитимно 
и безопасно. Это сотрудники участковых из-
бирательных комиссий, правоохранительных 
органов, МЧС, Роспотребнадзора, медики, об-
щественные наблюдатели. Каждый из вас внёс 
важный вклад в то, чтобы народное волеизъяв-
ление состоялось. Скоро, после окончатель-
ного подсчёта голосов, будут объявлены побе-
дители. Впереди  много совместной работы с 
избранными депутатами, выполнение наказов 
людей. Но и остальные участники избиратель-
ной кампании, встречавшиеся с жителями 
края, получавшие наказы и предложения, не 
должны остаться в стороне. Каждый, кто хочет 
участвовать в развитии Ставрополья, должен 
иметь возможность внести в это свой вклад. 
Считаю, что для этого нужно объединить все 

конструктивные инициативы, поступившие от 
людей в предвыборный период. Сформиро-
вать на их основе единую программу развития 
нашего края на ближайшие годы».

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поблаго-
дарил всех жителей города, которые проявили 
активность и пришли на выборы. Также мэр 
предложил дождаться официальных результа-
тов голосования, а затем приступить к работе 
на благо краевой столицы.

В понедельник днем о предварительных 
результатах голосования на Ставрополье в 
информационном центре «Выборы-2021» рас-
сказал председатель крайизбиркома Сергей 
Тарасов. Он подчеркнул, что на выборах в Го-
сударственную Думу уверенную победу по пар-
тийным спискам одерживает «Единая Россия», 
набирающая на территории региона более 60 
процентов голосов. Представители этой же 
партии уверенно лидируют на четырех одно-
мандатных округах Ставрополья. Что касает-
ся выборов в Думу Ставропольского края, то 
по спискам здесь аналогичная картина. Также 
«единороссы» лидируют в 24 одномандатных 
округах, а в одном впереди самовыдвиженец. 

Как сообщили газете «Вечерний Ставрополь» в городской избирательной комиссии, по 
предворительным данным, на выборах в Думу краевой столицы уверенно лидирует «Единая 
Россия», которой отдали предпочтение почти 62,25% проголосовавших. КПРФ набирает 
больше 18,95%, у ЛДПР – чуть более 8,46%, за партию «Справедливая Россия – Пат-
риоты – За правду» в Ставрополе проголосовало свыше 7,20%. Явка составила 70,88%.

В краевой столице идет ремонт 
одной из самых старых гимназий 
города. Накануне глава Ставро-
поля Иван Ульянченко проинс-
пектировал ход работ в гимназии 
№ 3. Строение является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения – «Здание бывшей 
женской гимназии, в котором в 
1917 году размещалось обще-
житие делегатов I губернского 
народного собрания, начало XIX 
века». Восстановительные ра-
боты требуют немалых усилий и 
времени. 

Реконструкция старейшего здания школы

Подрядчик – лицензированная 
организация, за плечами у кото-
рой опыт работы с памятниками 
архитектуры. Специалисты про-
ведут капитальный ремонт, в том 
числе благоустройство здания в 
целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации. 
Капремонт проходит  в рам-

ках реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие образования». Уже за-
вершили ремонт санузлов на трёх 
этажах учебного заведения. Под-
рядчик установил новые перего-
родки и сантехнику в туалетных 
комнатах с учетом требований 
СанПиН. А на 1-м и 2-м этажах 
здания убрали старую штукатурку, 
подшивают потолки гипсокарто-
ном. Параллельно проводят вос-
становление и реставрацию фа-
сада исторической части здания. 

Напомним, в этом году капи-
тальный ремонт затронул сразу 
десять  муниципальных общеоб-
разовательных учреждений. На 
эти цели выделено из краевого и 
городского бюджетов больше 140 
млн рублей. Уже завершились ра-
боты в гимназиях № 12 и 24, в ли-
цеях № 8 и 15, в школах № 21, 22, 
28 и 32. А в лицее № 10 капремонт 
выполнен на 55%.  
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Как выстраивается 
очередь на капремонт?
Краевое  министерство ЖКХ сооб-
щает,  что сейчас им корректируется  
региональная  программа  капиталь-
ного ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов. По закону, ее 
актуализация должна проводиться не 
реже одного раза в год.  

Региональная программа выпол-
няется по трехлетним планам. На-
пример, 2020-2022 годы,  2023-2025  
и так далее. Все  дома в программе  
выстроены в порядке очереднос-
ти. На то, какое место получит дом в 
общей «очереди», влияет год ввода 
дома в эксплуатацию,  дата проведе-
ния последнего капремонта, уровень 
физического износа основных конс-
труктивных элементов.

Однако тому или иному конструк-
тиву ремонт или замена может пот-
ребоваться раньше установленного 
срока. Или же, наоборот, конструк-
тив, по которому запланированы ра-
боты на ближайшее время, находит-
ся в хорошем состоянии и ремонта 
пока не требует. 

Поэтому каждый год муниципаль-
ные власти проводят мониторинг тех-
нического состояния многоквартир-
ных домов на своих территориях. До  
1 июля они предоставляют в минЖКХ 
заявки на корректировку програм-
мы. У министерства есть три месяца, 
чтобы актуализировать программу с 
учетом обоснованных предложений 
органов местного самоуправления. 
Корректировка программы проходит  
в автоматическом режиме – в ин-
формационной системе «Электрон-
ное ЖКХ». Система анализирует ряд 
факторов, в том числе финансовый. 
Регоператор  «Фонд капитального 
ремонта» ограничен планируемым 
объемом поступлений средств в 
виде взносов на капремонт, а также 
размером минимального взноса. 

Узнать, когда и какие виды работ 
запланированы в доме, можно на 
портале www.reformagkh.ru или на 
сайте НО СК «Фонд капитального ре-
монта» www.fkr26.ru.

Фото минЖКХ.

статистика

Ориентиры школьной 
современной 

инфраструктуры
Как сообщает Северо-Кавказстат, 1 сентября на 
Ставрополье сели за парты более 303 тысяч школь-
ников. Первый в жизни школьный звонок прозвенел 
для почти 35 тысяч первоклассников. 

В крае помимо ремонта школ и строительства 
новых идет их  планомерное оснащение совре-
менным оборудованием. Ориентирами совре-
менной школьной инфраструктуры становятся 
цифровая образовательная среда, равный до-
ступ к возможностям развития и самореализа-
ции детей. 

По данным краевого министерства финансов, 
в 2021 году в расходной части консолидированно-
го бюджета края на образование предусмотрено 
48,6 миллиарда  рублей. За семь месяцев текуще-
го года расходы  на исполнение государственных 
обязательств в сфере образования составили 
24,5 миллиарда  рублей, что на 7,5% больше ана-
логичного показателя прошлого года. 

В этом учебном году, сохранив традиционные 
форматы образования,  предстоит привнести но-
вый опыт, полученный во время дистанционного 
обучения. Эта непростая работа потребует от 
педагогического коллектива решения сложных 
профессиональных задач, огромного терпения 
и внимания к детям. В настоящее время в сис-
теме образования края трудятся более 70 тысяч 
человек. 

Улучшение уровня жизни педагогических  ра-
ботников - на сегодня одна из актуальных задач.  
Со стороны властей всех уровней  предприни-
маются большие усилия для того, чтобы условия 
работы педагогов были комфортными. Расширя-
ются меры поддержки для них, прорабатывают-
ся  механизмы льготной ипотеки, увеличиваются  
субсидии и компенсации.

В рамках реализации майского  Указа Пре-
зидента РФ  № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» 
уровень заработной платы в государственных и 
муниципальных образовательных организаци-
ях края увеличился за январь - июнь 2021 года 
на 14,7% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 35690 рублей.

Северо-Кавказстат подвел основные итоги 
производственной деятельности края за 
январь - июль 2021 года. В чем ставро-
польцы преуспели, а в чем сдали позиции? 
Сравнение ведется с  январем - июлем  
прошлого года.  

Промышленность. Среди обрабаты-
вающих производств наиболее заметно 
выросло производство  кожи и изделий из 
нее – в 4,4 раза,  металлургическое, а также 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий – в 1,6 раза. Больше стали выпус-
кать  автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов – в 1,5 раза,  одежды – на 
47,9%, машин и оборудования – на 44,8%, 
текстильных изделий – на 32,7%, компью-
теров, электронных и оптических изделий 
– на 21,8%.

А вот производство бумаги и бумажных 
изделий сократилось на 22,6%, кокса и 
нефтепродуктов – на 7,2%, пищевых про-
дуктов и напитков – на 3,5% и 3,3% соот-
ветственно.

Отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг  за 
январь - июль на  288 миллиардов рублей, 
это  на 32% больше, чем в январе - июле 
прошлого года.

Сельское хозяйство. Объем произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
сельхозорганизациями, крестьянскими, 
фермерскими хозяйствами, включая инди-
видуальных предпринимателей и  хозяйс-
тва населения,  за семь месяцев составил 
133,9 миллиарда рублей, что в сопостави-
мой оценке на 24,2% больше прошлогод-
него периода. 

Растениеводство. В сельхозоргани-
зациях, по предварительным данным, на 
1 августа уборка зерновых и зернобобовых 
культур, без кукурузы, проведена на пло-
щади 1,6 миллиона  га, валовой сбор зерна 
составил 6,6 миллиона тонн. Это в 1,6 раза 
больше  прошлогоднего.

Животноводство. На конец июля по-
головье крупного рогатого скота в хозяйс-
твах всех категорий  сократилось на 3%,  

свиней – на 0,7%, овец и коз – на 8,4%. По-
головье птицы увеличилось на 8,4%.

Основная часть крупного рогатого скота 
(68,2%), коров (75,3%), овец и коз (84,1%) 
содержится в хозяйствах населения и в 
крестьянских хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей.

На долю сельскохозяйственных органи-
заций приходится 78,2% поголовья птицы 
и 70,9% поголовья свиней. На конец июля 
прошлого года эти показатели были  75,4% 
и 67,8% соответственно. 

Поголовье крупного рогатого скота в 
сельхозорганизациях в сравнении с анало-
гичной датой прошлого года сократилось 
на 1,4%, в том числе коров – на 3,1%, овец и 
коз – на 18,2%. Численность свиней увели-
чилась на 3,9%, птицы – на 12,4%. 

За семь месяцев этого года в хозяйс-
твах всех категорий производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) уменьшилось 
на 20,9 тысячи тонн (на 6,5%), молока – на 
одну тысячу  тонн (на 0,3%). Производство 
яиц выросло на 2,8%.

Хозяйства населения, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, включая индиви-
дуальных предпринимателей, произвели 
72,8% молока и 61% яиц.

Надой молока на одну корову за семь 
месяцев в сельскохозяйственных органи-
зациях увеличился на 229 кг, или на 5,7%. 

За нынешние январь - июль по сравне-
нию с прошлогодними  сельхозорганиза-
ции уменьшили продажи  семян и плодов 
масличных культур – на 81,4%,  картофеля 
–  на 30,1%,  зерна, включая кукурузу, – на 
22,2%,  скота и птицы (в живом весе) – на 
5,4%. В то же время увеличились продажи 
яиц – на 38,6%, овощей, включая закрытый 
грунт, – на 14,4% и молока – на 1,2%.

Жилищное строительство. В янва-
ре - июле этого года организации всех 
форм собственности и индивидуальные 
застройщики построили 9224 квартиры 
общей площадью 871,4 тысячи квадратных 
метров. Это  в 1,6 раза больше соответс-
твующего периода прошлого года.

Объем  строительных работ  составил за 

семь месяцев 71,6 миллиарда рублей, или 
114,6% к  прошлогодним январю - июлю.

За январь - июнь 2021 года на развитие 
экономики и социальной сферы края по 
полному кругу организаций использовано 
87 миллиардов 758,2 миллиона рублей ин-
вестиций в основной капитал, это 116,4% 
к соответствующему прошлогоднему пе-
риоду. 

Розничная торговля. Оборот рознич-
ной торговли в июле этого года составил 
49,5 миллиарда рублей, что в сопоста-
вимых ценах составляет 101,6% к июлю 
прошлого года. В январе - июле этого года 
товарооборот - 325,1 миллиарда  рублей,  
или   109,8%.

На торгующие организации и индиви-
дуальных предпринимателей приходится в 
товарообороте 92,3%,  на розничные рын-
ки и ярмарки - 7,7%. Прошлогодние цифры 
- 93% и 7% соответственно.

Удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки,  и табачных изделий со-
ставил 47,7%, непродовольственных то-
варов – 52,3%. В январе - июле прошлого 
года  – 48,4% и 51,6% соответственно.

На 1 июля этого  года на территории  
края работало  45 розничных рынков. Ко-
личество торговых мест на них  составило 
18500. Уровень фактического использо-
вания торговых мест на рынках составил 
50,6%. Их в основном используют 7800  
индивидуальных предпринимателей.  

В первом полугодии в крае было прове-
дено 349 ярмарок. Основными организато-
рами ярмарок выступали органы местного 
самоуправления (51,9% от всего числа 
ярмарок) и юридические лица (31,2%). Ин-
дивидуальным  предпринимателям было 
выделено 54% всех торговых мест.

Общественное питание. Его  оборот  
в январе - июле  составил 18,9 миллиарда  
рублей, или 123,1% к сравниваемому пе-
риоду прошлого года.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.

СТРОИМ И ПОКУПАЕМ БОЛЬШЕ 

Как сообщает краевое минЖКХ, 
готовность объектов жилищно-
коммунального комплекса к на-
чалу  отопительного сезона на 
сегодня составляет 88,9 процен-
та.  Пройдена первая контроль-
ная точка: паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду получи-
ли многоквартирные дома и соц-
объекты – поликлиники, больни-
цы, детские сады и школы.   

На этих объектах проверили и 
по необходимости провели ре-
монт котельных, внутренних се-
тей, групповых и местных тепло-
вых пунктов, систем отопления и 
вентиляции. Привели в порядок 
стены, крыши, окна и двери, во-
досточные трубы. Все эти работы 
были выполнены к установленно-
му сроку – 15 сентября. 

К этой дате из 10 922 много-
квартирных домов паспорта го-
товности получили 10 913 (99,92  
процента). В девяти  домах в Ес-
сентуках  проводится капиталь-
ный ремонт инженерных сетей 
теплоснабжения. После завер-
шения работ будет проведена 
опрессовка системы, необходи-
мая перед началом подачи теп-
ла. Планируется, что паспорта 
готовности эти МКД получат до 
30 сентября. 

официальное 
опубликование

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом города Ставрополя сообщает о заключении 
договора купли-продажи недвижимого имущества  
от 16.09.2021 № 163 в отношении нежилых помеще-
ний  №№ 77, 164 площадью 20,1 кв.м, 0 (подвал) с 
кадастровым номером 26:12:010303:4006, по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, пере-
улок Шеболдаева, 4, с индивидуальным предприни-
мателем Айрияном Геннадием Мушеговичем в связи 
с предоставлением ему преимущественного права 
выкупа в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 г.  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федера-
ции», на основании постановления администрации 
города Ставрополя Ставропольского края «Об ус-
ловиях приватизации недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя»  от 10 сентября 2021 г. № 2018.

Цена сделки приватизации муниципального 
имущества составляет 533 333,33 (Пятьсот тридцать 
три тысячи триста тридцать три) рубля  33 копейки 
без учета НДС 20 %. 

информбюро

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ 
«ПРОДВИНУТЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ
Как сообщает краевое министерство труда и социальной защи-
ты населения, состоялась торжественная церемония чествова-
ния участников ХI Всероссийского чемпионата по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров.

Федеральный этап чемпионата  прошел 1 июля в дистан-
ционном формате. Ставропольская команда заняла первое 
общекомандное место по Северо-Кавказскому федерально-
му округу.

Представители краевого  министерства труда и социаль-
ной защиты населения,  краевого Отделения ПФР и  Ставро-
польского отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» наградили участников 
Всероссийского чемпионата дипломами и памятными подар-
ками. В их адрес было высказано много добрых слов и поже-
ланий новых достижений.

ЖКХ 

К холодам практически готовы!

Следующая контрольная точ-
ка – 1 октября. Это последний 
срок для коммунальных предпри-
ятий. В течение двух недель они 
должны завершить все ремонт-
ные и профилактические работы 
на объектах и сетях, запастись 
техникой, запчастями и матери-
алами. К настоящему времени в 
сфере теплоснабжения уже под-
готовлено 848 котельных из 942 
(92,4 процента). К работе в зим-
них условиях готовы 1,35 тыс.  км 
теплосетей из 1,4 тыс. км (92,4 
процента). В целом процент го-
товности объектов ЖКХ на се-
годняшний день составляет 88,9. 

На случай нештатных ситуаций 
готовят передвижные котельные, 
а также автономные источники 
электроснабжения – передвиж-
ные и стационарные. 

Параллельно к зиме готовят-
ся и муниципалитеты. Выполня-
ется необходимый ремонт до-
рожного покрытия, подготовка 
общественного транспорта и 
спецтехники, заготовка проти-
вогололедных материалов. От-
читаться о проделанной работе 
и получить паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду органы 
местного самоуправления долж-
ны до 15 октября.
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В субботу, 18 сентября, на 
территории Татарского го-
родища прошел фестиваль 
исторической реконструкции 
«Наследие степей и гор». 
В этот день территория боль-

шого древнего поселения, сущес-
твование которого прекратилось 
примерно в XI веке нашей эры, 
наполнилась множеством людских 
голосов и звуками старинной этни-
ческой музыки. 

На фестиваль были приглаше-
ны реконструкторы из Москвы. В 
костюмах скифов, алан, кобанцев 
- словом, тех народов, которые в 
разное время жили в этих местах, 
они очень естественно и живопис-
но смотрелись в природных «деко-
рациях» древнего городища. Как 
рассказал журналистам директор 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника Николай 
Охонько, историки считают Та-
тарское городище историческим 
предшественником Ставрополя. 
Первый фестиваль исторической 
реконструкции на Татарском горо-
дище приурочен к традиционному 
празднованию Дня Ставропольско-
го края и Дня города. Планируется 
сделать фестиваль ежегодным и 
более масштабным. 

Для того чтобы гостям фестива-
ля было легче погрузиться в атмос-
феру происходящего, музей-запо-
ведник организовал экскурсии по 
специальным маршрутам. Нашим 
гидом в далекое прошлое стал за-
ведующий филиалом «Татарское 
городище» Игорь Яковенко. 

Музейные специалисты раз-
работали две экскурсии, посвя-
щенные археологии и природному 
комплексу этого памятника феде-
рального значения, занимающего 
территорию 234 га. Как рассказал 
Игорь Николаевич, в этом году 
Татарское городище вошло в топ-
1000 культурных брендов России. 

Одним из первых на этот круп-
нейший археологический памятник 
Предкавказья обратил внимание 
ученый-краевед Григорий Никола-
евич Прозрителев. Изучением Та-
тарского городища в середине XX 
века занималась известный архео-
лог Татьяна Максимовна Минаева. 
Однако основательные исследова-
ния, в том числе с использованием 
аэрофотосъемки, а также археоло-
гические раскопки памятника на-
чались лишь в начале 1990-х годов. 
Многие находки, сделанные в то 
время, теперь можно увидеть в зале 
археологии Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника. 
Тогда же на базе городища был 
создан музей-заповедник, вошед-
ший в структуру Ставропольского 
государственного объединенного 
краеведческого музея имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве. В 1995 
году Татарское городище офици-
ально объявлено памятником фе-
дерального значения.

Ученые установили, что поселе-
ние возникло примерно в VIII веке 
до нашей эры и прекратило свое 
существование в конце X - начале 
XI века. Люди жили здесь на про-
тяжении четырех исторических 
периодов: кобанского, скифского, 
сарматского и хазарского. В Сред-
ние века здесь был большой густо-
населенный город с развитой инф-
раструктурой, способный держать 

ВСЕ СКИФЫ В ГОСТИ К НАМ

 Украшения скифского вождя 
вызывали особый интерес.

 Игорь Яковенко рассказывает о Татарском городище.

Гости из европейского Средневековья 
на Татарском городище.

Идеи для своих работ мастера 
ART&FACT черпали в музее.

серьезную оборону от врагов. Во 
времена расцвета городища, кото-
рое пришлось на VIII–X века нашей 
эры, здесь проживало от шести до 
семи тысяч человек. В то время как 
в Париже насчитывалось пример-
но пять тысяч жителей. 

Конечно, надо обладать непло-
хой фантазией и образным мыш-
лением, чтобы за рельефными 
особенностями территории раз-
глядеть древние валы, рвы, доро-
ги и оборонительные башни. Как 
рассказал Игорь Яковенко, камень 
для сооружений местные жители 
брали из естественных каменоло-
мен. Глыбы ракушечника и сегод-
ня можно увидеть в разных частях 
городища. Дома были простыми: 
сначала выкладывали каменный 
фундамент, затем плели стены 
и обмазывали их глиной. Крыша 
была тростниковая. 

На территории археологичес-
кого памятника сохранилась уни-
кальная флора и фауна. Когда 
рядом еще не выросли крупные 
жилые комплексы, здесь можно 
было увидеть косуль, кабанов и 
даже волков. Сейчас встречаются 
лисы, ласки, много белок. 

Люди в древности неслучайно 
выбрали для проживания эту тер-
риторию. В наше время на Татарс-
ком городище найдено десять ис-
точников чистой питьевой воды. А 
раньше их могло быть еще больше. 
Сегодня гости Татарского городи-
ща могут увидеть более 30 природ-
ных достопримечательностей: жи-
вописные скалы, гроты, водопады, 
деревья и камни. Со смотровых 
площадок открывается вид на Кав-
казский хребет, горы Недреманную 
и Стрижамент. 

Обычная экскурсия по Татарско-
му городищу длится в среднем три 
часа. Но чтобы мы успели посетить 
все площадки фестиваля, Игорь 
Николаевич провел группу по уко-
роченному маршруту, и мы снова 
вышли к оборонительной башне, 
близ которой и разворачивались 
основные события фестиваля ис-
торической реконструкции. 

Считается, что скифский пери-
од являлся одним из самых ярких 
на Татарском городище. Чтобы 

представить, как выглядели скифы, 
достаточно было познакомиться с 
профессиональным реконструкто-
ром из Москвы, директором агент-
ства исторических событий «Инс-
титут Времени»  Яковом Внуковым. 
На фестивале он выступил кура-
тором площадки реконструкции 
быта скифов и предстал в образе 
скифского вождя. «Я достаточно 
богатый человек, который может 
покупать красивые дорогие ткани, 
у меня есть ритуальные символы 
власти, меч, латунные украшения», 
- Яков демонстрировал детали 
одежды любопытным зрителям. 
Рядом с ним присутствовал мес-
тный житель, человек бронзового 
века, представитель кобанской 
культуры. О том, что он тоже зна-
тен, говорили символ власти на 
поясе – булава, головной убор из 
крашеного войлока и множество 
бронзовых украшений. 

Участники фестиваля воссозда-
ли быт скифов, их одежду, оружие, 
воинское снаряжение, реконс-
труированные по историческим 
источникам, знакомили гостей с 
древними ремеслами. Реконструк-
тор из Москвы Юлия на время фес-

тиваля стала скифской женщиной. 
Возле ткацкого станка, на котором 
она мастерила циновку, постоянно 
образовывалась стайка любопыт-
ных ребятишек. Юлия терпеливо 
объясняла, как из подручных ма-
териалов кочевники делали необ-
ходимые в их бесхитростном быту 
вещи. Циновки из тростника были 
грубыми и использовались в ка-
честве подставки для посуды или 
подстилки для домашних живот-
ных, рассказывала она. 

В музее-заповеднике уже давно 
пришли к выводу, что посетителям 
интереснее всего не просто смот-
реть и получать информацию, а са-
мим активно включаться в процесс. 
Это можно было наглядно увидеть 
на площадке «Школа юного архео-
лога». Дети под руководством уче-
ных с удовольствием занимались 
организованными специально для 
них археологическими раскопка-
ми. 

На площадке ART&FACT можно 
было полюбоваться уникальной 
авторской керамикой, а рядом по-
сетить мастер-классы по работе 
с глиной старинными методами. 
Ставропольцам уже известны су-
венирные и коллекционные изде-
лия ручной работы, которые созда-
ют художницы Анна Багдасарова и 
Катерина Ли из творческой мас-
терской ART&FACT. Их выставка, 
созданная совместно с отделом 
археологии Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника 
под названием «Легенды Сармат-
ского моря», оставила очень яркие 
впечатления у посетителей. А со-
трудничество получило творческое 
продолжение. 

Неповторимую атмосферу со-
здавала на фестивале старинная 
этническая музыка в исполнении 
музыкантов-реконструкторов. 
Участники ансамбля «Алькантар» 
из Москвы занимаются изучением 
и исполнением музыки Античнос-
ти, Византии и Средневековой Ев-
ропы. Нередко они выступают на 
крупных фестивалях. Интересно, 
что все инструменты в ансамбле 
«Алькантар» реконструированы 
по сохранившимся изображениям 

и описаниям в старинных манус-
криптах. В их создании музыкан-
там помогают клубы исторической 
реконструкции Legio IX Hispania и 
Legio XI. 

Как рассказал музыкант Юрий 
Посыпанов, специально для фес-
тиваля «Наследие степей и гор» 
была изготовлена античная арфа 
– эпигонион. Это единственный в 
своем роде инструмент на терри-
тории СНГ. Можно сказать, что на 
Татарском городище состоялась 
его презентация. 

Ксения Кудрявцева и Юрий По-
сыпанов исполняли инструмен-
тальную музыку Античной Греции. 
Был также фрагмент из «Одиссеи» 
на древнегреческом языке, где 
упоминались племена скифов и 
амазонок. 

- Греки много писали о ски-
фах, - рассказал Юрий Посыпа-
нов. - Есть, например, античная 
трагедия Еврипида «Ифигения в 
Тавриде», события которой про-
исходят в этой местности. Геракл 
проходил через земли скифов. 
Древнеримский поэт Гай Валерий 
Флакк написал мифологическую 
эпопею об аргонавтах и отдельный 
фрагмент посвятил войне Скифии 
и Колхиды. В художественной ли-
тературе Античности есть отрывки, 
посвященные скифам, сарматам, 
амазонкам, племенам, которые 
жили в этом регионе. Фрагменты 
мы выбрали для исполнения на 
фестивале. Можно сказать, что это 
премьера. 

Фестиваль «Наследие степей и 
гор» задуман как первый проект в 
цикле мероприятий, посвященных 
жизни и культуре народов, обитав-
ших в древности на территории 
современного Ставропольского 
региона: кобанцев, скифов, сарма-
тов, выходцев из Древней Греции, 
алан, хазар. В этом году его уда-
лось провести благодаря строгому 
соблюдению противовирусных мер 
и ограничению числа зрителей, и 
можно считать, что это была удач-
ная репетиция крупного проекта, у 
которого большое будущее.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

По древним образцам: По древним образцам: 
итоги фестивального итоги фестивального 
мастер-класса.мастер-класса. В древней кузнице.В древней кузнице.
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из официальных источников

В Ессентуках, без преувеличения, есть свой 
научный оазис – Центр молодежного ин-
новационного творчества «Протон». На его 
площадке юные жители города-курорта 
узнают, как будущее становится реаль-
ностью. Это целая мастерская инженерной 
мысли, где у юных исследователей есть 
возможность воплотить свои идеи в жизнь: 
будь то станок, робот, самолет или 3D-мо-
делирование с программированием. 

В рамках ранней профессиональной 
ориентации на базе Центра разработали и 
внедрили новую программу, направленную 
на подготовку будущих специалистов в об-
ласти IT-технологий, которая рассчитана 
для детей от 9 лет и старше.

– Все занятия проходят в развивающей 
форме, с использованием здоровьесбе-
регающих технологий. Они направлены на 
развитие технического компонента интел-
лекта ребенка, – рассказывает руководи-
тель Центра «Протон» Антон Кисловский.

В рамках программы ребята изучают 
архитектуру персонального компьютера, 
разрабатывают и проектируют собствен-
ные базы данных, разрабатывают струк-
туру и логику сайта, используя языки про-
граммирования и графические редакторы. 
Здесь они обучаются не только професси-
онально работать в наиболее востребо-
ванных готовых программах, но и создают 
свои собственные, благодаря освоению 
языков программирования по авторской 
методике.

– Одна из основных задач сети центров 
молодежного инновационного творчест-
ва – обеспечить подготовку сотрудников 
технических и инженерных профессий для 
предприятий Ставрополья. Здесь подго-
тавливают высококвалифицированные 
инженерные кадры, учат  разрабатывать, 
тестировать и внедрять инновационные 
технологии и идеи, –  отметил министр 
экономического развития Ставропольско-
го края Сергей Крынин.

Напомним, что сеть краевых центров 
молодежного инновационного творчества 
создана по инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова и действует в рам-
ках реализации государственной програм-
мы Ставропольского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика».

В СЕЛАХ СТАВРОПОЛЬЯ 
В ЭТОМ ГОДУ ОБНОВЯТ 

ОКОЛО 100 КМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

В Ставропольском крае в 2021 году в 
рамках краевой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» приведут в нор-
мативное состояние почти 100 км регио-
нальных автодорог, пролегающих через 
сельские населенные пункты, сообщили в 
миндоре региона. 

Так, например, обновляется участок до-
роги Александровское - Гофицкое, следу-
ющий через хутор Розлив, участок дороги 
М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпагир 
- Грачевка, проходящий через село Янкуль, 
участок дороги Арзгир - Мирное через аул 
Башанта и участок автодороги Преградное - 
Тахта - Ипатово через поселок Большевик. 

Также в этом году благодаря капиталь-
ному ремонту обновят участок дороги 
Солдато-Александровское - Андреевский 
- Георгиевск, проходящий через поселки 
Семеновка и Новомихайловский. Новое 
асфальтобетонное покрытие обустроят 
вместо старого гравийного на участке ре-
гиональной дороги Стодеревская - Серно-
водское - Уваровское, пролегающей через 
село Уваровское. Капитально отремонти-
руют участок региональной дороги Ессен-
тукская - Юца - Этока на выезде из поселка 
Тамбукан.

«Ежегодно на приведение региональ-
ных и муниципальных дорог в нормативное 
состояние направляются значительные 
средства. В этом году объем дорожного 
фонда составляет рекордную сумму 12,8 
млрд рублей. Набранные темпы работ и 
направляемое финансирование позволяют 
максимально решать проблему качества 
дорожной сети как в крупных городах, так 
и в мелких, отдаленных населенных пунк-
тах», - подчеркнул министр дорожного хо-
зяйства и транспорта края Евгений Штепа. 

Качеству дорог, проходящих через насе-
ленные пункты, особое внимание уделяет 
губернатор Ставрополья.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ 
ОТ НОВЫХ АВТОБУСОВ ШКОЛАМ СТАВРОПОЛЬЯ

В Ставрополе состоялась традиционная церемония передачи территориям края новых школьных автобусов. Ключи от 
них главам муниципалитетов вручил губернатор Владимир Владимиров.
Всего ставропольский школьный автопарк пополнила 21 машина. Они приобретены за счёт средств федераль-

ного бюджета, в рамках реализации программы обновления школьных автопарков. Автобусы распределены по 11 
территориям.

По словам главы края, обновление школьного автопарка – часть масштабной работы по развитию образования, 
которая ведётся на Ставрополье.

– Инициативы Президента России дают регионам дополнительные возможности. В нашем крае продолжается 
реализация нацпроекта «Образование», профильных федеральных и краевых программ. В рамках этой работы в 
том числе строятся новые школы. В этом году планируется ввести 5 школ, ещё 3 – начинаем строить в ближайшее 
время. В сельских школах уже открыто 166 «Точек роста». В будущем году готовимся войти в новую программу ка-
питального ремонта школ. В предстоящие пять лет предстоит отремонтировать сотни школ по всему краю. Продол-
жаем работу, – сказал Владимир Владимиров.

Отметим, что в настоящее время подвоз 15,9 тысячи школьников в крае осуществляют 436 автобусов по 595 
маршрутам. 

Всего в этом году Ставрополье в сотрудничестве с федеральным центром должно получить 71 автобус – ещё 50 
машин ожидается в крае в ближайшее время. 

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УТВЕРЖДЁННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ПЛАНА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КМВ
Состояние и перспективы туристско-рекреационного комп-
лекса края обсуждены на заседании краевого правительства, 
прошедшего под председательством губернатора Владимира 
Владимирова.
Как прозвучало в докладе министра туризма и оздорови-

тельных курортов края Кирилла Реута, индустрия гостепри-
имства Ставрополья сегодня включает 578 коллективных и 
специализированных средств размещения, позволяющих 
размещать более 50 тысяч человек единовременно. 

Туристский поток в край за 8 месяцев 2021 года превысил 
800 тысяч человек.

В регионе реализуются 43 инвестпроекта, направленных в 
том числе на увеличение коечного фонда санаторно-курорт-
ного комплекса. Их реализация позволит создать около 7 ты-
сяч новых мест размещения.

Для повышения туристического потенциала также разви-
ваются новые перспективные виды туризма. В их числе аграр-
ный, промышленный, экологический туризм.

Дополнительный импульс развитию курортов Кавказских 
Минеральных Вод придал эксперимент по введению курор-
тного сбора. Денежные средства, поступившие с 2018 года, 
превысили 800 миллионов рублей. Это позволило привести 
в порядок 48 объектов курортной инфраструктуры. До конца 
2022 года за счет курортного сбора планируется реализовать 
ещё более 60 комплексных мероприятий.

Владимир Владимиров напомнил, что накануне Председа-
телем Правительства РФ Михаилом Мишустиным утверждена 
программа комплексного развития Кавказских Минеральных 
Вод до 2030 года. Она включает мероприятия по развитию ин-
женерной, транспортной и курортной инфраструктуры общей 
стоимостью более 50 миллиардов рублей.

Губернатор поручил членам краевого кабинета министров 
начать работу по составлению региональной «дорожной кар-
ты» реализации программы и подготовке проектно-сметной 
документации по каждому объекту.

– Нам предстоит большая работа, связанная с проектиро-
ванием объектов, включённых в комплексный план развития 
городов Кавминвод. Поручаю подготовить план мероприятий 
и приступить к реализации программы, – поставил задачу 
Владимир Владимиров.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ВЫРАСТУТ 
ПЛОЩАДИ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ
Развитие плодоводства и виноградарства стало одной из тем заседа-
ния правительства края, прошедшего под председательством губерна-
тора Владимира Владимирова.

Как сообщил глава министерства сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников, площадь плодово-ягодных насаждений в регионе со-
ставляет 11 тысяч гектаров. В 2020 году было собрано 60 тысяч тонн 
данного вида продукции.

В крае ежегодно закладывается более 600 гектаров плодово-ягод-
ных насаждений. При этом в текущем году планируется закладка бо-
лее 800 гектаров садов, свыше половины которых составляют сады 
суперинтенсивного типа.

Государственная поддержка садоводства в текущем году состави-
ла 575 миллионов рублей.

Площадь виноградников на Ставрополье составляет 5,9 тысячи 
гектаров. Ежегодно закладывается дополнительно около 100 гекта-
ров, в том числе в текущем году будет высажено ещё 102 гектара.

Для дальнейшего развития садоводства и виноградарства по по-
ручению Владимира Владимирова ведётся работа по увеличению 
мощностей хранения плодово-ягодной продукции. На сегодняшний 
день объёмы плодохранилищ составляют 36 тысяч тонн. В 2021 году 
мощности инфраструктуры хранения должны быть увеличены на 7,8 
тысячи тонн, а в 2022-м – ещё на 13 тысяч тонн.

НА СТАВРОПОЛЬЕ С 2013 ГОДА 
ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось 
заседание правительства края.
Один из вопросов повестки – ситуация в сфере строительства жилья с при-

влечением средств граждан – участников долевого строительства.
Как сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архи-

тектуры края Валерий Савченко, в настоящее время в регионе 57 застройщи-
ков реализуют 109 проектов долевого строительства общей площадью почти 
1,7 миллиона квадратных метров. По 66 проектам осуществляется долевое 
строительство с привлечением денежных средств граждан через счета эс-
кроу.

Продолжается работа по восстановлению прав граждан – участников доле-
вого строительства. Так, с 2013 года по настоящее время восстановлены пра-
ва граждан на 4089 помещений в 28 проблемных объектах. 

Только в 2020 году жильё получили 313 «обманутых дольщиков». В текущем 
году восстановлены права по 147 квартирам. Ещё 161 жилое помещение бу-
дет передано собственникам до конца года.

По поручению губернатора края разработан проект краевого закона «О 
мерах социальной поддержки пострадавших граждан – участников долево-
го строительства многоквартирных домов на территории Ставропольского 
края». Предполагается, что документ позволит дополнительно защитить пра-
ва дольщиков на Ставрополье. Проект закона будет внесён на рассмотрение в 
региональный парламент уже в этом году.

Такой объем лимитов предварительно согласо-
ван краевой межведомственной комиссией по 
рассмотрению госпрограмм Ставропольского 
края и оптимизации бюджетных расходов. Аг-
рарному ведомству края предполагается выде-
лить порядка 5 млрд рублей из федерального 
бюджета и более 0,8 млрд рублей из краевого.

Финансирование планируется направить на 
реализацию таких направлений господдержки, 
как: растениеводство (843,3 млн рублей), жи-
вотноводство (719,8 млн), кредитование (386,6 
млн), страхование (664,8 млн), грантовые кон-
курсы (115,0 млн), поддержку фермеров и 
развитие кооперации (75,7 млн), комплексное 
развитие сельских территорий (523,2 млн), 
классическую мелиорацию (924,2 млн), мелио-
рацию на экспорт (944,3 млн) и стимулирование 
производства масличных культур (25 млн).

- Благодаря министру сельского хозяйс-
тва России Дмитрию Патрушеву и губернатору 
Ставропольского края Владимиру Владимирову 
в 2022 году мы не просто продолжим оказывать 
господдержку, а серьезно увеличим ее объемы - 

в сравнении с прошлым годом субсидирование 
вырастет на 1,5 млрд рублей. Это позволит уве-
личить занятость сельского населения в произ-
водстве продукции АПК и даст стимул для роста 
благосостояния тысяч сельских жителей, - от-
метил глава министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников.

Наряду с традиционными направлениями 
господдержки в 2022 году на Ставрополье по-
явится несколько новых мер поддержки. Часть 
из них - на условиях софинансирования с фе-
деральным бюджетом. В их числе: поддержка 
на обеспечение прироста собственного про-
изводства молока, поддержка на обеспечение 
прироста собственного производства мяса КРС, 
поддержка развития агротуризма, а также под-
держка на обеспечение прироста производства 
овощей в теплицах с применением технологии 
досвечивания.

Также в 2022 году планируется начать реали-
зацию нового направления поддержки с финан-
сированием из краевого бюджета - субсидиро-
вание закупки спецтехники для птицеводческих 
хозяйств.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО! В «ПРОТОНЕ» 
ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В 2022 ГОДУ ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
СТАВРОПОЛЬЯ ПРЕВЫСИТ 5,8 МЛРД РУБЛЕЙ
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Анна Волкова прокомментировала 
победу своих подруг по команде: «В ак-
тив, думаю, мы можем себе зачесть эту 
встречу. Мы сделали работу над ошиб-
ками после Ижевска, хотели реабилити-
роваться. Сегодня были ошибки, будем 
работать». 

Евгений Зотин отметил огромное вол-
нение, которое в дебюте матча охватило 
девчонок и несколько сковало действие: 
«Команду «Луч» мы изучали, она сильно из-
менилась с прошлого сезона, омолодился 
состав, пришел новый тренер, желаем ему 
только удачи, у нас прекрасные отноше-
ния. Результатом доволен, спасибо зрите-
лям за поддержку».

Одна победа, одно поражениегандбол

Гандбольный клуб «Ставрополье» на минувшей неделе провёл два домашних матча. 
В первой встрече с московским «Лучом» была одержана победа. При своих трибунах 
подопечные Евгения Зотина немного нервничали, все-таки город не видел большо-
го гандбола с минувшей весны, очень хотелось показать максимум возможного. И 
поначалу даже отдали инициативу соперницам. Те сыграли организованно и повели 
в счете - 1:4. Но опыт занял свою ключевую роль. Ведь московская команда сильно 
омолодилась в этом сезоне, кроме того, у нее новый наставник. Несколько удачных 
контратак, и ставропольчанки – хозяйки не только площадки, но и положения. На таб-
ло - 11:11, 13:13, 18:14, 25:19, и шансов приблизиться «Ставрополье» «Лучу» до фи-
нальной сирены уже не оставило. Итоговый счет – 36:29. 

Игрок «Луча» Юлия Крупенникова до-
бавила, что ее команде удались стяжки, 
комбинационные моменты, москвички пы-
тались навязать «Ставрополью» тяжелую 
игру, и сначала это удавалось: «Потом на-
чались потери, нас поймали на неопытнос-
ти, мы растерялись». 

Главный тренер «Луча» Николай Измай-
лов отдал должное соперницам: 

«Начали хорошо, все было органи-
зовано, но девочки молодые, им пока 
несвойственна дисциплина игры. Дали 
возможность соперникам зацепиться. 
«Ставрополье» – команда опытная, мы 
только-только начинаем работать, се-
рьезные проблемы имеем с защитны-

ми действиями, девочки несыгранные». 
А вот в воскресенье, 19 сентября,  ган-

дбольное «Ставрополье» на домашней 
площадке уступило «Динамо-Синаре» из 
Волгограда. Но бойцовский характер пе-
ред своими болельщиками подопечные 
Евгения Зотина продемонстрировать су-
мели, и это вселяет надежду, что у моло-
дого коллектива, который начал сезон в 
сильно обновленном составе, без ряда 
опытных лидеров, все будет хорошо. На 
перерыв волгоградские гандболистки от-
правились, имея серьезное преимущество 
в счете. Во втором тайме ставропольчанки 
взяли себя в руки и бились за каждый мяч. 
В итоге 22:26.

Представительница «Динамо-Синары» 
Елизавета Дудкина сказала после мат-
ча: «Думали, что будет игра мяч в мяч, 
поначалу так и получилось, потом разо-
брались в защите и смогли убежать. В 
принципе, мы ехали в Ставрополь за по-
бедой, знали, что игра будет очень труд-
ная, хотя мы и вели семь мячей в первом 
тайме, бой был».

Наставник команды из Волгограда 
Олег Кулешов отметил, что качеством 
игры доволен: «Было понятно, что «Став-
рополье» – непростой соперник, концовка 

была нервная, с интригой, для зрителей 
это хорошо».

Его коллега из Ставрополя Евгений Зо-
тин прокомментировал игру подопечных 
так: «Мы сегодня наблюдали два разных 
тайма, я сказал в перерыве, что проигры-
вать можно по-разному, можно в равной 
борьбе, а можно сложить ручки и отдать-
ся сразу на волю победителя, донес эту 
мысль до девочек, после перерыва была 
другая игра, командная, и в защите, стали 
до бросков доводить те моменты, которые 
мы готовили, второй тайм получился. Но 
игра состоит из двух таймов, результат за-
кономерен. Будем работать. Понравилось, 
как сыграла Эля Сивовалова, во втором 
тайме успокоилась, поверила в себя и по-
вела команду. И помогла Валерия Пыжи-
кова, которая заменила Валю Дегтяреву. 
Валентина еще не оправилась от травмы. 
Я сторонник таких игр, и хочу, чтобы от-
давались на площадке, бились. Показали 
бойцовские качества – это хорошо, значит 
у нас есть будущее».

Голкипер Валерия Пыжикова пояснила, 
почему таймы были разные: «Мне кажется, 
немного волнение сказалось, и не забили 
свое, если бы реализовали броски, было 
бы попроще. Команду «Динамо-Синара» 
мы разбирали, готовились, но немного нам 
не хватило. Самое главное, что боролись 
до конца. И это очень радует».

Южное дерби 
Первую победу в новом сезоне отпраздновали гандболисты 
ставропольского клуба «Виктор». Ставропольцы в Краснодаре 
по итогам южного дерби одолели местный «СКИФ» со счетом 
23:21. 

Гости из Града Креста с первых минут захватили ини-
циативу и повели в счете. К перерыву «викторианцам» 
удалось оформить перевес в три мяча – 12:9. Во второй 
половине встречи воспитанники тренера Сергея Кленова 
продолжали контролировать ход событий на площадке и 
довели дело до победного конца – 23:21.  

Лучшим бомбардиром встречи в составе ставрополь-

В память о чемпионе
В Волгограде прошли Всероссийские соревнования по дзюдо 
среди мужчин, посвящённые памяти двукратного чемпиона 
Европы, мастера спорта международного класса полковника 
милиции Е.А. Погорелова.

  Соревнования проводились с целью популяризации и 
пропаганды дзюдо, повышения спортивного мастерства 
и выполнения норматива на получение звания «Мастер 
спорта России».

В соревнованиях приняли участие 143 спортсме-
на из 11 регионов России. Команду Ставропольского 
края представляли спортсмены Центра олимпийс-
кой подготовки дзюдо, которые совместно завоевали 
12 наград различного достоинства, в том числе четыре  
золотые.

Победителями соревнований стали Адам Харданов, 
Сергей Ерошенко, Магомед Сусулов и Сергей Ревтов.  На 
счету сборной Ставропольского края еще три серебряных 
и пять бронзовых медалей.

ской команды стал Данил Макаров, забивший шесть голов. 
Пять мячей на счету Иналя Афлитулина. Отметим также 
капитана ставропольской дружины Антона Заболотско-
го, который отразил почти половину бросков – семь из 16. 

- Матчи со «СКИФом» – это всегда очень принципиаль-
ные игры. Тем более что в начале сезона ни мы, ни крас-
нодарцы не набрали очков, и потому было вдвойне важно 
победить. Все сражались, ведь нам надо было реабилити-
роваться в глазах болельщиков, и я рад, что у нас получи-
лось, - подчеркнул Антон Заболотский.

А в престижной абсолютной весовой категории ставро-
польцы заняли весь пьедестал почета.

В составе сборной команды Рос-
сии и три спортсмена Центра олим-
пийской подготовки дзюдо Ставро-
польского края, которые завоевали 
две медали.            

В первый день соревнований вы-
ступал Кантемир Кодзов.  

Кантемир мощно стартовал с по-
беды в первом круге над израильтя-
нином Капелушником, во втором пе-
рехитрил поляка Лоска, эффектным 
подхватом обеспечив себе место 
в следующем круге – четвертьфи-
нале с киприотом Баларжишвили. 
И здесь преимущество россиянина 
было подавляющим – в начале чет-
вертой минуты оно было доказано 
прекрасным зацепом, обрушившим 
оппонента Кодзова на татами.

Полуфинальная схватка с юным 
грузином Зарикашвили, медалистом 
турнира в Италии, длилась беско-
нечно долго, но не вызвала усталос-
ти или скуки: все время - основное и 
дополнительное, что борцы находи-
лись на татами, они непрестанно би-
лись. В такой яростной битве было 
множество жестких столкновений, 
с последствиями которых пришлось 
бороться бригаде врачей.

В итоге в «голден скоре» головы 
обоих дзюдоистов были покрыты 
повязками, прячущими разбитый 
нос у грузина и рассеченную бровь у 
россиянина.

«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»
В Казани состоялся IX Международный спортивный форум «Россия 
– спортивная держава». В работе форума по поручению губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова приняла участие делегация 
края, которую возглавил заместитель председателя правительства 
края Сергей Дубровин. 

В целом на IX Международном форуме «Россия – спортивная 
держава» состоялось около тридцати круглых столов, панельных 
дискуссий, стратегических сессий. Центром экспозиционно-вы-
ставочной программы форума стал многофункциональный стенд 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография», в рамках которого прошли официальные мероприятия 
и презентации проектов в сфере физической культуры и спорта, 
подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. 

Участники и гости форума познакомились с современными до-
стижениями в спортивной отрасли страны на специализирован-
ной выставке, смогли посетить спортивный парк, на территории 
которого работали интерактивные площадки, представленные 
общероссийскими федерациями по видам спорта.

В рамках работы форума состоялась научная конференция 
«Физкультурно-спортивная активность населения – основа увели-
чения продолжительности жизни». Российские учёные, предста-
вители органов исполнительной власти субъектов РФ и другие эк-
сперты в области физической культуры и спорта, а также эксперты 
из европейских государств обсудили механизмы использования 
возможностей цифровых программ, проектов и платформ, эф-
фективные методы укрепления здоровья населения для решения 
государственных задач по продвижению и популяризации физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа жизни. 

- Форум «Россия – спортивная держава» - знаковое мероп-
риятие, которое задает вектор развития отрасли на ближайшую 
перспективу. Перед нами стоит задача – к 2030 году вовлечь в ре-
гулярные занятия спортом до 70 процентов граждан России. Для 
этого надо прилагать самые серьёзные усилия: строить спортив-
ные объекты, оснащать площадки, школы, секции. И здесь важ-
нейшая роль отводится регионам. Чтобы в каждом городе и селе 
люди увидели конкретные результаты нашей работы. В 2020 году 
в крае были построены, реконструированы, оснащены 25 спор-
тивных объектов. Это позволило увеличить долю населения края, 
систематически занимающегося физкультурой, до 47 процентов. 
Но это, конечно, не предел, - подчеркнул министр физической 
культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

Нужен был безупречно исполнен-
ный бросок, который поставил бы 
уже точку в этом напряженном пое-
динке. И сделал его Кодзов.

Оппонентом россиянина по фи-
налу ожидаемо стал француз Жо-
бер. На первенстве Европы - 2021 
он был «посеян» под первым номе-
ром, а Кодзов – под вторым. Такое 
же расположение было у атлетов и 
на августовском турнире в Италии, 
и, к сожалению, таким же оказалось 
в итоговом протоколе в Люксем-
бурге. Решающим в борьбе двух 
лучших легковесов континента стал 
хитрый переворот в исполнении 
темнокожего француза, сумевшего 
сковать в партере нашего атлета 
и вынудить его вновь довольство-
ваться серебром.

Во второй день соревнований на 
первенстве Европы по дзюдо в ве-
совой категории до 81 кг заставил 
нас переживать Даниил Драновс-
кий. В первой встрече с азербайд-
жанцем Ражабли россиянин повел 
в счёте, но во второй атаке попался 
на бросок через спину, который ре-
фери сначала оценили как «иппон». 
Просмотр видеоповтора позволил 
«ополовинить» оценку и дать Дра-
новскому шанс переломить ситуа-
цию, которым он умело воспользо-
вался, добившись броском с упором 
второго «ваза-ари». Француз Арегба 

в четвертьфинале упал от контр-
атаки россиянина, но движение это 
осталось без внимания. Рисковать 
больше француз не стал и отточен-
ным подхватом досрочно завершил 
схватку в свою пользу. В группе 
утешения со швейцарцем Бонфер-
рони Даниил удивил соперника и 
зрителей необычным переворотом 
в партере с выходом на болевой, 
а в малом финале с грузином Ше-
разадишвили броском через спину 
добился преимущества, которое с 
третьей попытки контратакуя смог 
дополнить недостающей оценкой 
«ваза-ари».  В итоге бронзовая ме-
даль и выполнение норматива «Мас-
тер спорта России».

В весовой категории до 90 кг 
до финального блока дошел и об-
ладатель европейского золота и 
мировой бронзы среди юношей 
2019 года, чемпион России-2021 
среди юниоров Ихван Эдилсулта-
нов. В предварительном турнире 
россиянин броском через голову 
выиграл встречу у болгарина Вла-
дова и с преимуществом в «ваза-
ари» прошел украинца Валиева и 
турка Айдина – в четвертьфинале. 
Голландец Ренес в полуфинальном 
«голден скоре» сохранил больше 
сил и, сместив внимание судей на 
пассивность россиянина, выну-
дил их дать Эдилсултанову третье 
«шидо».

В схватке за бронзу с медалистом 
юношеского Евро-2019 грузином 
Поланишвили борьба также пере-
текла в дополнительный период, и 
тут первым реализовать атаку сумел 
соперник, отодвинувший Ихвана на 
пятую строчку протокола.

Свыше 350 атлетов из 43 стран Старого Света 
оспаривают награды юниорского первенства Европы 
по дзюдо, что проходит в Люксембурге
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                                           г. Ставрополь                                               № 2080 

О внесении изменений в постановление администрации города Став-
рополя от 28.12.2018 № 2700 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответс-
твии с учредительными документами деятельность в области физичес-
кой культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных 
с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях 
и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсме-
нов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым 
видам спорта, боксу»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации города Ставрополя от 28.12.2018 № 2700 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим в соответствии с учредительными документами деятельность в области 
физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных 
с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях и учеб-
но-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсменов по баскет-
болу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 24.05.2019 № 1447 

«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 
28.12.2018 № 2700 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными до-
кументами деятельность в области физической культуры и спорта, на частичную 
компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и участием 
в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортив-
ных команд и спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, 
стрелковым видам спорта, боксу»;

постановление администрации города Ставрополя от 17.09.2020 № 1526 
«О внесении изменений в Порядок  предоставления субсидий за счет средств 
бюджета города Ставрополя социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными докумен-
тами деятельность в области физической культуры и спорта, на частичную 
компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и участием 
в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортив-
ных команд и спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному ганд-
болу, стрелковым видам спорта, боксу, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 28.12.2018 № 2700».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Ставрополя
от    17.09.2021    № 2080

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя 

от 28.12.2018 № 2700 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
за счет средств бюджета города Ставрополя социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии 
с учредительными документами деятельность в области физической культуры 

и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных 
с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях 

и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсменов 
по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, 

стрелковым видам спорта, боксу»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

2. Приложение «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета города Ставрополя социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами 
деятельность в области физической культуры и спорта, на частичную компенса-
цию расходов, связанных с организацией, проведением и участием в спортив-
ных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд 
и спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелко-
вым видам спорта, боксу» изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
в соответствии с учредительными документами деятельность в области 

физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных 
с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсменов по баскетболу, 

классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу

I. Общие положения
 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета 

города Ставрополя социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятель-
ность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию рас-
ходов, связанных с организацией, проведением и участием в спортивных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спорт-
сменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам 
спорта, боксу (далее – Порядок) определяет правила и условия предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с 
учредительными документами деятельность в области физической культуры и 
спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, про-
ведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных ме-
роприятиях спортивных команд и спортсменов по баскетболу, классическому 
и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу (далее соответствен-
но – субсидии, физкультурно-спортивная организация, спортивная команда, 
спортивные соревнования, расходы).

2. Целью предоставления субсидий является поддержка некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 
на территории города Ставрополя. Субсидии предоставляются в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя 
от 12.11.2019 № 3182.

3. Перечень направлений затрат, на возмещение которых предоставляются 
субсидии:

затраты, связанные с организацией участия спортивных команд, тренеров 
и официальных представителей в международных, всероссийских, межреги-
ональных, региональных, городских спортивных соревнованиях по баскетболу 
среди мужчин и юношей, женщин и девушек, классическому и пляжному ганд-
болу среди мужчин и юношей, женщин и девушек и проведение учебно-трени-
ровочных мероприятий указанными спортивными командами (уплата заявоч-
ных, стартовых, членских, вступительных взносов, оплата судейских расходов, 
предусмотренных регламентами и положениями о проведении спортивных 
соревнований по указанным видам спорта, паспортизация и лицензирование 
спортсменов, проезд, питание, проживание, аренда спортивных сооружений и 
оборудования, приобретение спортивного и профильного инвентаря, расход-
ных материалов и экипировки);

затраты, связанные с организацией участия спортсменов, тренеров и 
официальных представителей в международных, всероссийских, межрегио-
нальных, региональных, городских спортивных соревнованиях по стрелковым 
видам спорта и проведение учебно-тренировочных мероприятий указанными 
спортсменами и тренерами (уплата заявочных, стартовых, членских, вступи-
тельных взносов, оплата судейских расходов, предусмотренных регламентами 
и положениями о проведении спортивных соревнований по стрелковым ви-
дам спорта, паспортизация и лицензирование спортсменов, проезд, питание, 
проживание, аренда спортивных сооружений и оборудования, приобретение 
спортивного и профильного инвентаря, расходных материалов и экипировки);

затраты, связанные с организацией участия спортсменов, тренеров и офи-
циальных представителей в международных, всероссийских, межрегиональных, 
региональных, городских спортивных соревнованиях по боксу и проведение 
учебно-тренировочных мероприятий указанными спортсменами и тренерами (уп-
лата заявочных, стартовых, членских, вступительных взносов, оплата судейских 
расходов, предусмотренных регламентами и положениями о проведении спор-

тивных соревнований по боксу, паспортизация и лицензирование спортсменов, 
проезд, питание, проживание, аренда спортивных сооружений и оборудования, 
приобретение спортивного и профильного инвентаря, расходных материалов 
и экипировки);

затраты, связанные с организацией проведения спортивных соревнований по 
баскетболу среди мужчин и юношей, женщин и девушек, классическому и пляж-
ному гандболу среди мужчин и юношей, женщин и девушек, стрелковым видам 
спорта и боксу физкультурно-спортивными организациями на своих площадках 
согласно регламентам и положениям о проведении спортивных соревнований по 
указанным видам спорта.

4. Субсидии предоставляются комитетом физической культуры и спорта ад-
министрации города Ставрополя (далее – комитет) физкультурно-спортивным 
организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те города Ставрополя на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных комитету как получателю средств бюджета города 
Ставрополя на предоставление субсидий.

5. Получателями субсидий являются физкультурно-спортивные организации, 
одновременно отвечающие следующим требованиям:

1) имеющие статус юридического лица;
2) зарегистрированные на территории города Ставрополя;
3) осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве уставного вида деятельности;
4) осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя;
5) не являющиеся политическими общественными объединениями (в том чис-

ле политическими партиями и политическими движениями), профессиональными 
союзами.

6. Получатели субсидий определяются по результатам конкурса исходя из 
наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предо-
ставляется субсидия (далее - отбор).

7. Информация о субсидии подлежит размещению на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения о бюджете города Ставрополя (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете города Ставрополя).

II. Порядок проведения отбора физкультурно-спортивных организаций 
для предоставления субсидий

8. Организацию и обеспечение проведения отбора осуществляет комитет.
Решение о проведении отбора с указанием сроков проведения отбора прини-

мается в форме приказа руководителя комитета.
9. Объявление о проведении отбора с указанием цели предоставления суб-

сидий не позднее чем за пять календарных дней до дня начала приема заявок на 
участие в отборе размещается на едином портале и официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт администрации). 

Объявление о проведении отбора должно содержать:
1) срок проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора), который не может быть меньше тридцати календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

2) время и место приема заявок, почтовый адрес, адрес электронной почты 
организатора отбора для направления заявок;

3)  результаты предоставления субсидии;
4) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-
ется проведение отбора;

5) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки за-
явок;

6) требования, предъявляемые к участникам отбора, в соответствии 
с пунктами 5, 10 настоящего Порядка;

7) перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверж-
дения их соответствия указанным требованиям;

8) порядок подачи заявок на участие в отборе (далее – заявка) участниками 
отбора, требования, предъявляемые к количеству, форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 12, 14 настоящего 
Порядка;

9) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участ-
ников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок участни-
ков отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

10) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии 
с пунктами 19 и 21 настоящего Порядка;

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

12) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подпи-
сать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

13) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (ук-
лонившимися) от заключения соглашения;

14) дату размещения результатов отбора на едином портале, а так-
же на официальном сайте администрации, которая не может быть позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

10. Физкультурно-спортивные организации, претендующие на получение суб-
сидий, на первое число месяца, в котором подается заявка, должны отвечать сле-
дующим требованиям:

1) у физкультурно-спортивной организации должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2) у физкультурно-спортивной организации должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом го-
рода Ставрополя;

3) физкультурно-спортивная организация не должна находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
физкультурно-спортивной организации не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) физкультурно-спортивная организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом, либо российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регис-
трации которых является государство или территория, включенные в утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

5) физкультурно-спортивная организация не должна получать средства из 
бюджета города Ставрополя на основании иных муниципальных правовых актов 
на цель и направления расходов, установленные пунктами 2 и 3 настоящего По-
рядка. 

11. Приказом руководителя комитета образуется конкурсная комиссия по 
рассмотрению заявок на право получения субсидий за счет средств бюджета го-
рода Ставрополя социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность 
в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, 
связанных с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях 
и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд, спортсменов и трене-
ров по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, 
боксу (далее - конкурсная комиссия), утверждается состав конкурсной комиссии 
и положение о ней, форма заявки и сроки подачи заявки.

12. Для участия в конкурсном отборе физкультурно-спортивные организации 
в течение срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, 
представляют в комитет заявку с приложением следующих документов на бумаж-
ном носителе:

1) копии учредительных документов физкультурно-спортивной организации и 
всех изменений к ним, заверенные подписью руководителя или уполномоченного 
лица (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и печатью физкультурно-спортивной организации (при наличии);

2) документы, подтверждающие достижение показателей критериев конкурс-
ного отбора, предусмотренные пунктом 15 настоящего Порядка;

3) справка о наличии расчетного счета, открытого физкультурно-спортивной 
организацией в российской кредитной организации, подписанная руководителем 
физкультурно-спортивной организации или иным уполномоченным лицом (с пре-
доставлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и глав-
ным бухгалтером (при наличии), скрепленная печатью физкультурно-спортивной 
организации (при наличии);

4) согласие физкультурно-спортивной организации на публикацию (размеще-
ние) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
физкультурно-спортивной организации, о подаваемой физкультурно-спортивной 
организацией заявке, иной информации о физкультурно-спортивной организа-
ции, связанной с отбором;

5) расчет и обоснование суммы средств, необходимых для осуществления 
расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

6) справка об отсутствии у участника отбора по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу начала отбора, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом города Ставрополя, подписанная ру-
ководителем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и 
главным бухгалтером (при наличии), скрепленная печатью некоммерческой орга-
низации (при наличии);

7) справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюд-
жета города Ставрополя на основании иных нормативных муниципальных право-
вых актов на цель и направления расходов, установленные пунктами 2 и 3 насто-
ящего Порядка, подписанная руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих 
полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии), скрепленная 
печатью некоммерческой организации (при наличии).

13. Физкультурно-спортивные организации, претендующие на участие в кон-
курсном отборе, могут подавать не более одной заявки.

14. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, должны быть 
оформлены физкультурно-спортивной организацией в соответствии с требовани-
ями к их оформлению, установленными в объявлении о проведении отбора.

Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с пунк-
том 12 настоящего Порядка документов несет физкультурно-спортивная орга-
низация.

15. Для подтверждения достигнутых показателей критериев конкурсного отбо-
ра, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, физкультурно-спортивные органи-
зации представляют в комитет следующие документы:

1) копии протоколов соревнований, подтверждающих результаты участия 
спортивной команды в чемпионате (первенстве) России по соответствующему 
виду спорта за два предыдущих года;

2) копии приказов, подтверждающих уровень спортивной квалификации 
спортсменов и тренеров физкультурно-спортивной организации;

3) копии документов, подтверждающих наличие собственной спортивной базы 
у физкультурно-спортивной организации (право собственности);

4) справку о доле учащихся или выпускников муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя физкультурно-спортивной направленности в со-
ставе членов спортивной команды (в свободной форме).

16. Комитет осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием вре-
мени поступления, ведет их учет и хранение.

17. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня представления физкультурно-
спортивными организациями заявок в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю следующие сведения о физкультурно-спортивных ор-
ганизациях:

1) сведения об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах по состоянию на дату, определенную пунктом 10 настоящего Порядка;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
Физкультурно-спортивные организации вправе представить в комитет доку-

менты, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно. 
В таком случае комитет указанные сведения не запрашивает.

18. Заявки и документы, представленные в комитет в соответствии с пунктами 
12, 17 настоящего Порядка, вносятся комитетом на рассмотрение конкурсной ко-
миссии в течение трех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, но не 
ранее дня получения сведений, указанных в пункте 17 настоящего Порядка.

19. Заявки и прилагаемые к ним документы рассматриваются конкурсной 
комиссией не позднее пяти рабочих дней со дня передачи комитетом заявок и 
сведений в конкурсную комиссию на предмет соответствия цели, установленной 
пунктом 2 настоящего Порядка, условиям и требованиям, установленным пункта-
ми 5 и 10 настоящего Порядка, наличия оснований для отказа в участии в конкур-
сном отборе, установленных пунктом 20 настоящего Порядка, и по результатам 
их рассмотрения:

1) в случае соответствия заявок цели и направлениям расходов, установлен-
ным пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, соответствия физкультурно-спортивных 
организаций условиям и требованиям, установленным пунктами 5 и 10 настояще-
го Порядка, и отсутствия оснований для отказа в участии в конкурсном отборе, 
установленных пунктом 20 настоящего Порядка, конкурсная комиссия допуска-
ет физкультурно-спортивные организации к дальнейшему участию в конкурсном 
отборе;

2) в случае несоответствия заявок цели, направлениям расходов и усло-
виям, установленным настоящим Порядком, конкурсная комиссия направляет 
физкультурно-спортивным организациям в течение двух рабочих дней со дня 
рассмотрения указанных заявок письменное уведомление об отказе в участии 
в конкурсном отборе с указанием оснований, установленных пунктом 20 на-
стоящего Порядка.

20. Основаниями для отказа в участии в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие физкультурно-спортивных организаций условиям и требо-

ваниям, определенным пунктами 5 и (или) 10 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных физкультурно-спортивными организация-

ми заявок и прилагаемых к ним документов требованиям, определенным пунктом 
12 настоящего Порядка, непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

3) недостоверность представленной физкультурно-спортивными организаци-
ями информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-
ческого лица;

4) нарушение срока подачи заявок, установленного комитетом в соответствии 
с пунктом 11 настоящего Порядка.

5) представление заявок в количестве, превышающем установленное пунктом 
13 настоящего Порядка;

6) представление физкультурно-спортивной организацией документов, пре-
дусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, без подачи заявки.

21. Не позднее пяти рабочих дней со дня передачи заявок и документов ко-
митетом конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные коми-
тетом заявки и документы физкультурно-спортивных организаций, допущенных к 
участию в конкурсном отборе, в соответствии с критериями конкурсного отбора, 
приведенными в таблице.

Таблица

Критерии конкурсного отбора физкультурно-спортивных организаций

№ 
п/п

Критерии оценки физкультурно-спортивных организаций Коли-
чество 
баллов

1 2 3

1. Результаты участия физкультурно-спортивных организаций 
или спортсменов в чемпионате (первенстве) России по соот-
ветствующему виду спорта за предыдущий год.
Улучшение результата, достигнутого спортивной командой или 
спортсменом в спортивных соревнованиях по соответствующе-
му виду спорта, по сравнению с предыдущим годом:

на 5 и более мест
на 4 места
на 3 места
на 2 места
на 1 место

16
15
14
13
12

2. Доля учащихся или выпускников муниципальных образователь-
ных учреждений города Ставрополя спортивной направленнос-
ти в составе членов спортивной команды:

от 60 до 80 процентов
от 81 до 100 процентов

15 
20 

3. Уровень спортивной квалификации спортсменов и тренеров:
а) квалификация тренеров:
за каждого тренера, имеющего квалификацию «высшая кате-
гория»
за каждого тренера, имеющего спортивное звание «Заслужен-
ный тренер России»;

б) квалификация спортсменов: 
за каждого спортсмена, имеющего квалификацию «кандидат в 
мастера спорта»
за каждого спортсмена, имеющего квалификацию «мастер 
спорта России»
за каждого спортсмена, имеющего квалификацию «мастер 
спорта России международного класса»
за каждого спортсмена, имеющего квалификацию «заслужен-
ный мастер спорта России международного класса»

9 

12 

8 

9 

12 

15 

4. Наличие собственной спортивной базы у физкультурно-спор-
тивной организации:

наличие спортивного помещения для тренировок 35 

5. Наличие официального сайта физкультурно-спортивной орга-
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 12 

Оценка критериев конкурсного отбора физкультурно-спортивных организаций 
проводится путем суммирования баллов, набранных по каждому критерию, приве-
денному в таблице.

По итогам заседания конкурсной комиссии составляется сводный рейтинг за-
явок физкультурно-спортивных организаций, который рассчитывается конкурсной 
комиссией путем сложения баллов по каждому критерию, что отражается в прото-
коле заседания конкурсной комиссии.

Победителями конкурсного отбора считаются физкультурно-спортивные 
организации, набравшие в сумме 50 и более баллов по критериям конкурсного 
отбора физкультурно-спортивных организаций, но не более двух физкультурно-
спортивных организаций, спортивные команды или спортсмены которых высту-
пают по одному виду спорта (отдельно среди мужских и женских спортивных 
команд).

В случае если конкурсный отбор прошли три и более физкультурно-спортив-
ные организации, спортивные команды или спортсмены которых выступают по 
одному виду спорта, преимущество имеют две физкультурно-спортивные органи-
зации, набравшие наибольшую сумму баллов  по балльной шкале, а при равенстве 
сумм баллов - две физкультурно-спортивные организации, спортивные команды 
или спортсмены которых заняли более высокие места в официальных спортивных 
мероприятиях по соответствующему виду спорта в предыдущем году.

Победителями конкурсного отбора могут быть не более двух физкультурно-
спортивных организаций.

22. Результаты оценки заявок и документов физкультурно-спортивных органи-
заций оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии.
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В протокол конкурсной комиссии включается решение конкурсной комиссии о 
предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

Протокол конкурсной комиссии подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, состав которой 
утверждается приказом руководителя комитета в соответствии с пунктом 11 на-
стоящего Порядка.

23. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в комитет в тече-
ние одного рабочего дня со дня его подписания.

24. На основании протокола заседания конкурсной комиссии в течение пяти 
рабочих дней со дня его подписания комитет определяет победителей конкурсно-
го отбора и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
субсидий   в   форме   приказа   руководителя   комитета (далее – приказ руково-
дителя комитета).

25. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня определения победителя 
конкурсного отбора размещает протокол заседания конкурсной комиссии и при-
каз руководителя комитета на официальном сайте администрации и направляет 
письменное уведомление каждому участнику конкурсного отбора о принятом ре-
шении.

26. Представленные в комитет участниками конкурса заявки и прилагаемые 
документы не возвращаются.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

27. Субсидии предоставляются физкультурно-спортивным организациям - по-
бедителям конкурсного отбора в объемах, пропорциональных суммам, указанным 
в их заявках, в пределах общего объема средств, предусмотренных на данные 
цели в бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год.

В случае превышения суммы субсидий в соответствии с заявками над бюджет-
ными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными 
комитету на предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям 
на текущий финансовый год, применяется коэффициент обеспеченности средс-
твами бюджета города Ставрополя на текущий финансовый год, который рассчи-
тывается и определяется по следующей формуле:

                                                                               , где

Кб - коэффициент обеспеченности средствами бюджета города Ставрополя 
на текущий финансовый год;

Об - бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, предусмот-
ренные в бюджете города Ставрополя на предоставление субсидий физкультурно-
спортивным организациям на текущий финансовый год;

 - сумма субсидий в соответствии с заявками на текущий финансовый год.
Размер субсидий не может превышать 95 процентов от затрат, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка.
28. Комитет в течение десяти рабочих дней со дня определения победителя 

конкурсного отбора заключает с победителями конкурсного отбора соглашение о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение).

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

29. В соглашение включаются следующие обязательные условия:
1) цель и ожидаемые результаты предоставления субсидий;
2) размер субсидий;
3) сроки перечисления субсидий;
4) условия предоставления субсидий (перечень затрат, на компенсацию 

обеспечения которых предоставляются субсидии, а также перечень документов, 

представляемых физкультурно-спортивными организациями для получения суб-
сидий);

5) порядок и сроки возврата субсидий при недостижении результата предо-
ставления субсидии;

6) порядок и сроки возврата сумм, использованных физкультурно-спортив-
ными организациями, в случае установления по итогам проверок, проведенных 
комитетом, а также уполномоченным органом муниципального финансового конт-
роля, факта нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидий;

7) согласие получателя субсидии на осуществление комитетом и уполномо-
ченным органом муниципального финансового контроля обязательных проверок 
соблюдения получателем субсидии цели, условий и порядка предоставления суб-
сидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, а также обязатель-
ство по включению в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключаемым 
получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия 
указанных лиц на осуществление в отношении них проверок комитетом и уполно-
моченным органом муниципального финансового контроля;

8) согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения комитету ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, при-
водящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении;

9) форма предоставляемых отчетных документов.
30. Для перечисления субсидий физкультурно-спортивные организации пред-

ставляют в комитет обращение о перечислении субсидии с приложением следу-
ющих документов:

1) отчет о произведенных расходах;
2) копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих произведен-

ные затраты (копии договоров, платежных поручений, квитанций, счетов-фактур, 
актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), универсальных пере-
даточных документов и прочих документов, подтверждающих фактические расхо-
ды), заверенные руководителем физкультурно-спортивной организации и скреп-
ленные печатью физкультурно-спортивной организации (при наличии).

31. Комитет в течение десяти рабочих дней со дня представления физкультур-
но-спортивными организациями отчетов о произведенных расходах и прилагае-
мых к ним документов проверяет их полноту, достоверность и соответствие расхо-
дам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

32. Основаниями для отказа в перечислении субсидий являются:
представление физкультурно-спортивными организациями документов, пре-

дусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка, не в полном объеме;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

физкультурно-спортивными организациями в соответствии с пунктом 30 настоя-
щего Порядка;

несоответствие представленных документов требованиям, установленным 
пунктом 30 настоящего Порядка;

несоответствие произведенных физкультурно-спортивными организациями 
затрат расходам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

33. При наличии оснований для отказа в перечислении субсидий, установлен-
ных в пункте 32 настоящего Порядка, комитет в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока проверки документов, предусмотренных пунктом 30 настоящего 
Порядка, письменно уведомляет физкультурно-спортивные организации об отка-
зе в перечислении субсидий.

34. При отсутствии оснований для отказа в перечислении субсидий, установ-
ленных в пункте 32 настоящего Порядка, не позднее десяти рабочих дней со дня 
принятия по результатам проверки отчетов о произведенных затратах и прилагае-
мых к ним документов решения о предоставлении субсидий комитет перечисляет 
субсидии на расчетные счета физкультурно-спортивных организаций, открытые в 
кредитных организациях.

35. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.

36. Результатами предоставления субсидии являются:
1) количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на тер-

ритории города Ставрополя;
2) количество физкультурных и спортивных мероприятий регионального, 

всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие сборные 

17 августа  в «Вечернем Став-
рополе» появился некролог: «Ад-
министрация и Совет ветеранов 
Промышленного района  г. Став-
рополя глубоко скорбят по пово-
ду ухода из жизни на 96-м году 
участника Великой Отечествен-
ной войны Бозина Льва Михайло-
вича и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким 
покойного». А восемь месяцев 
ранее, 16 декабря 2020 года, в 
той же газете под рубрикой «Рож-
денные победителями» и под об-
щим заголовком «Благодарность 
за то, что живем» прошла вот эта 
информация. 

«Лев Михайлович Бозин ро-
дился 16 декабря 1925 года в 
селе Славянка Пахтааральского 
района Чимкентской области. 
После окончания школы поступил 
в Ташкентский институт инженер-
но-дорожного транспорта.

В январе 1943 года Лев Михай-
лович был призван в ряды Совет-
ской Армии и направлен на учебу 
в Харьковское артиллерийское 
училище, по окончании которого 
с 1944 года в составе 2-го Бело-
русского фронта воевал на тер-
ритории Восточной Пруссии. Под 
Кенигсбергом был ранен, победу 
встретил в госпитале.

Ветеран награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга» и другими 
наградами.

В 1954 году женился, вместе с 
супругой воспитал сына.

После окончания войны про-
должил военную службу. До 1978 
года служил в воинских частях на 
территории Калининградской об-
ласти и Западной Украины.

В 1979 году семья Бозиных 
переехала на постоянное место 
жительства в Ставрополь, где Лев 
Михайлович 13 лет работал стар-
шим инженером конструкторс-
кого бюро, затем, после выхода 
на пенсию, 22 года трудился пе-
реплетчиком и реставратором в 
Ставропольской краевой библио-
теке имени М. Ю. Лермонтова».

официальное опубликование
Начало на 6-й стр.

НАСТОЯЩИЙ  ЭРУДИТ
память

С Львом Михайловичем Бо-
зиным мы были знакомы более 
четверти века. Потому так больно 
отозвалась в моем  сердце весть о 
его неожиданной кончине. С июля 
1995 года он стал часто захажи-
вать в редакцию газеты «Вечер-
ний Ставрополь», которую выпи-
сывал с ее первого номера. В тот 
год мы объявили конкурс эруди-
тов и каждую субботу публикова-
ли довольно сложный кроссворд. 
А по понедельникам, утром, как по 
часам,  в секретариате, где я тог-
да работал, появлялся высокий, 
стройный мужчина, по военной 
выправке которого угадывался 
кадровый офицер. Это был учас-

тник конкурса Бозин, принесший 
ответы на очередной тур конкур-
са. «Снова с большим удовольс-
твием провел свободное время 
за интересным занятием - разга-
дыванием кроссворда», - призна-
вался он. А свободного времени 
у него было не так уж много: не-
смотря на пенсионный возраст 
– ему уже тогда было 70 лет, он 
продолжал трудиться. 

Итоги того конкурса эрудитов 
оказались для Льва Михайлови-
ча  приятными: в списке победи-
телей, набравших по 60 очков и 
отмеченных дипломом и призом, 
он был первым. Вот как выразил 
он переполнившие его чувства: 

«Итак, финал. Приходится рас-
ставаться с тем, что за эти две не-
дели стало вполне привычным и 
интересным. Испытываешь чувс-
тво сожаления, что уже не будет 
той загадочной пятницы, которая 
приносила нам  вместе с «Вечер-
кой» очередной занимательный 
кроссворд. Как же приятно испы-
тывать интеллектуальный азарт  в 
беспредельном мире познания! 
С нетерпением будем ждать оче-
редного конкурса».

С тех пор мы, можно сказать, 
и подружились. Он продолжал 
участвовать в других конкурсах и 
активно откликался  на все нов-
шества, появлявшиеся на стра-
ницах нашей газеты. Помню, 
когда родилась новая рубрика 
«Вспомним песню!», он одним из 
первых заметил ее, позвонил в 
редакцию и сказал  много добрых 
и приятных слов, назвав рубрику 
удивительно точной и познава-
тельной, потому что она навевает 
воспоминания о былом, наводит 
на размышления. «Это особенно 
важно сейчас, когда трудности 
жизни отодвинули нашу русскую 
песню на задний план, - говорил 
ветеран. - Хорошая песня, про-
шедшая испытание временем,  не 
может быть забыта, она должна 
жить и постоянно напоминать о 
многом пережитом».

А спустя три месяца, когда мы 
готовили уже 13-й выпуск рубри-
ки «Вспомним песню», от Льва 
Михайловича пришло послание, 
именно так хочется назвать его 
письмо, навеянное прошедшими 
в новой рубрике публикациями 
старых песен. «Какая это неза-
мысловатая  песенка «Позабыт-
позаброшен», - писал автор, – как 
же давно я ее слышал, как мал я 
был тогда! Не помню, по какому 
поводу, но мне ее напевала мать.  
В моей мальчишеской душе она 
вызывала такую жалость к без-
вестному мальцу, что я готов был 
расплакаться. Да и сам я с таким 
же чувством ее пел. Думалось, 
что песня эта как продукт своего 
времени  канула в вечность и ниг-
де не оставила печатного следа, а 
осталась лишь в памяти старше-
го поколения, ведь звучала она в 

далеких 20-30-х годах. И вот – о, 
чудо!  Судя по публикации, рас-
сказавшей о ветеране труда С.С. 
Аверченко, который считал, что 
эта песня  будто про него, она, 
оказывается, продолжает жить, 
ее знают, она публикуется в пе-
сенных сборниках и остается в ду-
шах людей старшего поколения. 
Спасибо редакции за поиск этой 
песни и публикацию, - продолжа-
ет автор письма. – Она в очеред-
ной раз вернула меня в далекое 
детство, во многое, что было с 
ним связано. И мне вспомни-
лась  еще одна песенка, которую 
я слышал в те годы от взрослых. 
Полный текст ее, конечно, забыт, 
но осталась в памяти мелодия и 
вот эти строки  «и по винтику, по 
кирпичику разобрали весь этот 
завод». Если редакции удастся 
найти и эту песню, было бы очень 
интересно снова встретиться с 
ней».  

Просьба автора письма Бозина 
была, конечно, удовлетворена, и в 
августе того же, 1996 года  слова 
песни были опубликованы. 

Наша дружба с Львом Михай-
ловичем продолжалась и тогда, 
когда я ушел на заслуженный от-
дых. Продолжая заниматься сво-
им любимым делом – разгадыва-
нием кроссвордов и сканвордов,  
я часто связывался по телефону  с 
Бозиным. У меня постоянно оста-
вались неразгаданными несколь-
ко слов, довольно-таки редких, и 
я, зная удивительную эрудицию 
Бозина,  обращался  к нему за по-
мощью. Он с большим удовольс-
твием откликался на мою просьбу, 
и я передавал ему число букв в 
решаемом кроссворде и найден-
ные мной буквы. Я чувствовал, 
что ему самому очень интересен 
этот поиск, который, несомнен-
но, был в его натуре. Буквально 
через два-три дня раздавался 
телефонный звонок, и знакомый 
голос произносил: «Принимай-
те найденные слова. Мне было 
очень интересно их находить».  И 
я в который раз убеждался в том, 
что Лев Михайлович не просто че-
ловек увлеченный. Он оставался 
настоящим эрудитом. Таким я его 
и запомнил. Прошло сорок дней, 
как он так неожиданно ушел из 
жизни. Светлая ему память. 

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ. 

команды и спортсмены города Ставрополя (далее - результат предоставления 
субсидии).

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субси-
дии, и их значения устанавливаются комитетом в соглашении.

IV. Требования к отчетности 

37. Физкультурно-спортивная организация в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным годом, представляет в комитет отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии, указанных в пункте 36 настоящего Порядка, по форме, 
определенной типовой формой соглашения.  

38. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представле-
ния физкультурно-спортивными организациями дополнительной отчетности.

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

39. Обязательная проверка соблюдения физкультурно-спортивными органи-
зациями цели, условий и порядка предоставления субсидий проводится комите-
том и уполномоченным органом муниципального финансового контроля.

40. В случае нарушения физкультурно-спортивной организацией условий, 
цели и порядка предоставления субсидий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведенных комитетом и (или) уполномочен-
ным органом муниципального финансового контроля, а также в случае непред-
ставления отчета, предусмотренного пунктом 37 настоящего Порядка, средства 
субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в полном объеме.

41. В случае недостижения результата предоставления субсидии и (или) 
показателей, необходимых для достижения результата предоставления субси-
дии, указанных в пункте 36 настоящего Порядка, средства субсидии подлежат 
возврату в бюджет города Ставрополя в размере, пропорциональном величине 
недостижения результата предоставления субсидии и показателей, необходи-
мых для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 
36 настоящего Порядка.

42. В случае представления с нарушением срока, указанного в пунктах 37, 38 
настоящего Порядка, отчета о достижении результатов предоставления субсидии, 
составленного по форме, определенной типовой формой соглашения, с приложе-
нием копий документов, подтверждающих затраты, средства субсидии подлежат 
возврату в бюджет города Ставрополя в размере 5 процентов от объема предо-
ставления субсидии.

43. Возврат средств субсидии в бюджет города Ставрополя производится 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем по-
рядке:

на основании письменного требования комитета о возврате средств субсидии 
в бюджет города Ставрополя – в течение трех рабочих дней со дня получения ука-
занного требования;

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

Письменное требование о возврате средств субсидии в бюджет города Став-
рополя направляется комитетом получателю субсидии в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня установления нарушения.

44. Требование о возврате средств субсидий может быть передано физкуль-
турно-спортивным организациям (представителям физкультурно-спортивных ор-
ганизаций) лично под расписку или направлено по почте заказным письмом.

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

45. При нарушении физкультурно-спортивными организациями срока возвра-
та средств субсидий комитет принимает меры по взысканию средств субсидий в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

46. При неисполнении физкультурно-спортивными организациями обязаннос-
ти по возврату остатка средств субсидий неиспользованные средства субсидий 
взыскиваются комитетом в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.09.2021                                          г. Ставрополь                                                  № 2062 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 26:12:011205:192 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 270, в квартале 163

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г.
№ 251, с учетом заключения от 23.06.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 26:12:011205:192 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270, в квартале 163, информационных опове-
щений в газете «Вечерний Ставрополь» от 05.06.2021 № 82, от 26.06.2021 № 94,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части сокращения расстояния от стены объ-
екта капитального строительства до северной границы земельного участка, 
смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м на земельном участ-
ке с кадастровым номером 26:12:011205:192 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270, в квартале 163, категория земель – земли 
населенных пунктов.

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.09.2021                                         г. Ставрополь                                            № 2063 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 9д, в квартале 520, и рас-
положенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 43. ОД-1. Общественно-дело-
вые зоны), заключением от 06.08.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Ку-
лакова, 9д, в квартале 520, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 17.07.2021 № 106, от 10.08.2021 № 119, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:146 площадью 2322 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
проспект Кулакова, 9д, в квартале 520, и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 26:12:010507:274 - «ремонт ав-
томобилей».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                                                  г. Ставрополь                                                     № 2079 

О внесении изменения в пункт 27 Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования и реализации, утверж-
денного постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 
№ 2382

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в пункт 27 Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя 
от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации                     

города Ставрополя 
от  17.09.2021    № 2079

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 27 Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382

Пункт 27 раздела «Управление программой и контроль за ее реализацией» из-
ложить в следующей редакции:

«27. Внесение изменений в программу осуществляется при необходимости ее 
корректировки, связанной:

с ежегодным составлением и утверждением бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период;

с реализацией решений администрации города Ставрополя по результатам 
оценки эффективности реализации программ;

с необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных 
трансферов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
бюджет города;

с необходимостью включения в программу новых подпрограмм, основных ме-
роприятий;

с необходимостью уточнения показателей (индикаторов) достижения целей 
программы и (или) показателей решения задач подпрограммы (программы), ме-
ханизма реализации программы, перечня и состава мероприятий программы, 
сроков их реализации, а также состава соисполнителей, участников с учетом вы-
деляемых на реализацию программы финансовых средств.».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                                              г. Ставрополь                                                  № 2082 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, гаражный строительный коопера-
тив «Авиатор», 567, и расположенного на нем объекта капитального строи-
тельства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 53. ИТ-3. 
Зона объектов улично-дорожной сети, статья 55. Р-2. Зона озелененных терри-
торий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары), заключением 
от 19.07.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: край Ставропольский, город Ставрополь, гаражный 
строительный кооператив «Авиатор», 567,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010511:592 
площадью 52,3 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, гаражный строительный кооператив «Авиатор», 567, и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:010511:1740 - «объекты дорожного сервиса (размещение зданий и соору-
жений дорожного сервиса (4.9.1)».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                                              г. Ставрополь                                             № 2095 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету 
образования администрации города Ставрополя, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 28.12.2020 № 2217

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным 
комитету образования администрации города Ставрополя, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 28.12.2020 № 2217 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету образования администрации города Ставрополя».

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

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

администрации города Ставрополя
от   17.09.2021    № 2095 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету образования администрации 

города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 28.12.2020 № 2217

1. Пункт 2 дополнить подпунктами 27, 28 следующего содержания: 
«27) обеспечение функционирования модели персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей;
28) создание безопасных условий функционирования учреждений.».
2. Пункт 4 дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) на цель, указанную в подпункте 27 пункта 2 настоящего Порядка, ежегод-

но до 25 декабря текущего финансового года:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-

ставления субсидий;
б) расчет-обоснование суммы субсидий;
18) на цель, указанную в подпункте 28 пункта 2 настоящего Порядка, ежегодно 

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

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

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

3. В пункте 5:
1) в подпункте 2 слова «в подпунктах 5 – 11, 16, 18, 20 – 23» заменить словами 

«в подпунктах 5 – 11, 16, 18, 20 – 23, 28»; 
2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) на цель, указанную в подпункте 27 пункта 2 настоящего Порядка, по фор-

муле:
О

9 
= К x N, где:

О
9 

 – размер субсидий в текущем финансовом году i-му учреждению;
К – количество сертификатов дополнительного образования;
N – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, оп-

ределяемый и устанавливаемый уполномоченным органом в соответствии с Пра-
вилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании городе Ставрополе Ставропольского края, 
утвержденными муниципальным нормативным правовым актом администрации 
города Ставрополя.».

4. Пункт 6 дополнить подпунктами 23, 24 следующего содержания:
«23) на цель, указанную в подпункте 27 пункта 2 настоящего Порядка: 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополни-

тельного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, про-
живающих на территории города Ставрополя;

24) на цель, указанную в подпункте 28 пункта 2 настоящего Порядка:
количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий фун-

кционирования учреждений.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук 

Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квали-
фикационный аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: 
geokom07@mail.ru тел.8(8652)71-58-13, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресам: г. Став-
рополь, с/т «Гвоздика», № 42/6, КН 26:12:020713:214, 
с/т «Металлист», № 94, КН 26:12:01229:224, с/т «Ме-
таллист», № 94а, КН 26:12:031229:225, с/т «Садовод», 

№ 231, КН 26:12:020704:498, с/т «Садовод», № 224, 
КН 26:12:020704:491, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ (согласно догово-
ру оказания услуг) являются Авагимян В.А., Натаров С.В. 
(тел.71-58-13),   г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 
10.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Став-
рополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 21 октября 2021 г. в 
14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).
Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 21 сентяб-
ря 2021 г. по 21 октября 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88, оф.10, от смежных земельных учас-
тков, расположенных в квартале 26:12:020713 с/т «Гвозди-
ка», с/т «Гвоздика», № 44/6,  КН 26:12:020713:408, в квар-
тале 26:12:031229, с/т «Металлист» КН 26:12:031229:262, 
с/т «Металлист», № 96, КН 26:12:031229:148, с/т «Метал-
лист», № 93, КН 26:12:031229:223, в квартале 26:12:020704, 

с/т «Садовод», № 223, КН 26:12:020704:490, с/т «Садовод», 
№ 230, КН 26:12:020704:497, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ уполномо-
ченным лицом  с/т «Гвоздика», с/т «Металлист», с/т «Садо-
вод», имеющим право согласовывать границы земельного 
участка.

При проведении согласования границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок, документ о наделении 
полномочий по согласованию границ з/у.
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частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на проспекте 
Юности, 45 кв. м, 3-й этаж. 3 миллиона руб. 
Собственник. Просьба посредникам не об-
ращаться. Тел. 8-962-001-85-43.                  640

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 43-54-66.                                                         537

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                           528

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 

ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. 
Тел. 8-988-096-07-05.

КРАСИВОГО 14-МЕСЯЧНОГО КОТИКА 
(папа – британец) серебристо-серого цвета 
отдам в добрые, заботливые руки. К лотку 
приучен. Тел. +7-988-851-93-91.                      661

РекламаРекламаРеклама
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