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В Думе Ставропольского края 
состоялось заседание комите-
та по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству 
под председательством Ивана 
Богачева. Главной темой стало 
обсуждение проекта бюджета 
на 2015-й и плановый период 
2016–2017 годов. Также учас-
тие в заседании приняли депу-
таты Василий Машкин, Айдын 
Ширинов, Юрий Гонтарь, Вла-
димир Трухачев, Олег Губен-
ко, Иван Киц и представители 
профильных министерств и ве-
домств.

Министр финансов Ставропо-
лья Лариса Калинченко отметила, 
что при формировании бюджета 
2014 года, не успели распреде-
лить финансовую помощь из фе-
дерации по некоторым направле-
ниям, по сельскому хозяйству в 
том числе. В 2015 году все будет 
учтено: доходы, а соответствен-
но, и расходы будут увеличены. 
Софинансировать дотации феде-
ральных средств будет и Ставро-
польский край. Большую часть из 
них в комитете планируют напра-
вить на развитие мясного, молоч-
ного животноводства, растение-
водство и плодоводство. 

Всего сумма расходов агро-
промышленного комплекса на 
2015 год составляет 5 милли-
ардов 44 миллиона рублей, что 
составляет 5% от всего бюджета 
края. В текущем году было 3 мил-
лиарда 156 миллионов рублей. 
То есть аграрии края в следую-
щем году получат на 16% больше 
средств. Из приведенной выше 
суммы общих расходов 3 милли-
арда 210 миллионов рублей пос-
тупят из федерального бюджета, 
а 1 миллиард 834 миллиона – из 
краевого. Основные региональ-
ные ведомства, куда отправятся 

средства на освоение, это ми-
нистерство сельского хозяйс-
тва, управление ветеринарии, а 
также муниципалитеты, где бу-
дут реализовываться отдельные 
государственные полномочия 
Ставропольского края в области 
сельского хозяйства.

В свете событий на мировой 
политической и экономической 
арене крайне важно поддержи-
вать отечественного произво-
дителя. При этом львиная доля 
ответственности агропромыш-
ленного комплекса страны ло-
жится и на сельское хозяйство 
нашего региона. Поэтому феде-
ральная финансовая помощь для 
Ставропольского края в таких 
условиях крайне важна. Крае-
вые депутаты заявили, что гото-
вы отстаивать и те направления, 
расходы на которые могут быть 
сокращены либо оставлены на 
уровне текущего года. Аргумен-

тировали такую позицию они 
тем, что в нынешних условиях 
именно от обещанной федераль-
ным центром поддержки зависит 
– справятся ли хозяйства с госу-
дарственными задачами, в том 
числе по импортозамещению. 
Свою жесткую позицию по этому 
вопросу высказали Айдын Шири-
нов и Юрий Гонтарь. В итоге за-
конопроект был одобрен к внесе-
нию на заседание Думы с учетом 
соответствующих поправок.

Комитет рассмотрел и ряд 
других вопросов, среди которых 
– законодательная инициати-
ва депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
РФ по внесению изменений в 
Федеральный закон «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации». Парла-
ментарии предлагают устранить 
законодательный пробел, в ре-
зультате которого до настоящего 

времени земельные участки фон-
да перераспределения в составе 
земель сельскохозяйственного 
назначения не относятся ни к од-
ному из уровней собственности. 
Принято решение рекомендовать 
Думе края рассмотреть и принять 
проект постановления о внесении 
данной законодательной инициа-
тивы в Госдуму РФ. В итоге будут 
сокращены субсидии в размере 
двух миллионов рублей товаро-
производителям на возмещение 
части затрат на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
плодохранилищ, включая приоб-
ретения оборудование и складс-
кой техники. 

На заседании также были рас-
смотрены организационные воп-
росы, касающиеся текущей рабо-
ты и планов комитета.

Петр МАЛАХОВ.
Фото  

Александра ПЛОТНИКОВА.

В ДУМЕ КРАЯ

АГРАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
28 ноября приглаша-
ем вас на праздничный 
концерт, посвященный 
Дню матери, который 
состоится в 15:00 в 
Ставропольском Двор-
це детского творчества.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ 
В ДЕКАБРЕ

Ставропольский почтамт 
доводит до сведения полу-
чателей, что выплата пенсий 
и пособий в декабре будет 
производиться следующим 
образом:
4 декабря – за 4 и 6 декабря; 
5 декабря – за 5 и 7 декабря; 

11 декабря – 
за 11 и 13 декабря; 

12 декабря – 
за 12 и 14 декабря;

18 декабря – 
за 18 и 20 декабря;

19 декабря – 
за 19 и 21 декабря.

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий.

ИНФОРМБЮРО

ПТИЦЕФАБРИКИ 
ПОПАЛИСЬ 

НА ВЫСОКИХ ЦЕНАХ
К такому выводу пришло 

краевое управление феде-
ральной антимонопольной 
службы после анализа рын-
ка мяса птицы, говорится в 
сообщении ведомства.

Нарушителями антимоно-
польного закона стали ЗАО 
«Ставропольский бройлер» и 
ООО «Птицекомбинат» из Не-
винномысска. Они установили 
и поддерживали необоснован-
но высокую цену на свою про-
дукцию. После многочислен-
ных обращений граждан УФАС 
провело анализ рынка опто-
вой реализации мяса птицы, 
в результате чего установило 
коллективное доминирование 
двух птицефабрик. Также от 
пристального взгляда антимо-
нополистов не ускользнула и 
документация, представлен-
ная сторонами в свою защиту.

В итоге ведомство выясни-
ло, что отпускные цены осталь-
ных поставщиков значительно 
ниже, чем у ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» и ООО «Птице-
комбинат», хотя раньше си-
туация была обратная. УФАС 
пришло к выводу, что «цепную 
реакцию» по повышению цен 
на мясо птицы запустили два 
указанных выше предприятия. 
В итоге на них было возбуж-
дено дело о нарушении анти-
монопольного законодатель-
ства, тем самым пресечено 
антиконкурентное поведение 
со стороны крупнейших произ-
водителей мяса птицы Ставро-
польского края.

Редакция газеты 

продолжает подписку 
на 1-е полугодие 2015 года 

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.
Подписку по цене 408 руб. осу-

ществляет только собственная служ-
ба доставки редакции.

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон 23-66-68.

ЧИНОВНИК 
ЗАПЛАТИТ ШТРАФ 

400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Государственный инспектор минис-

терства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольского края 
осужден за получение взятки, сообщили в 
прокуратуре Ставропольского края.

Судом установлено, что в июле 2014 года 
государственный инспектор министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края Денис Гарус 
получил через посредника от руководите-
ля предприятия взятку в размере 10 тысяч 
рублей за непривлечение к административ-
ной ответственности за совершение право-
нарушения. Прокуратурой Промышленного 
района г. Ставрополя было поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в 
отношении чиновника, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Приговором Промышленного районного 
суда г. Ставрополя Д. Гарусу назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок три 
года, условно, с испытательным сроком три 
года. Также суд назначил дополнительное 
наказание в виде штрафа в размере 400 000 
рублей и лишения права занимать опреде-
ленные должности сроком на один год.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ВЫЯВИЛА МОШЕННИКА  

В КОМЕНДАТУРЕ ГАРНИЗОНА
Сотрудник военной комендатуры тре-

бовал полмиллиона за содействие в тру-
доустройстве, причем не в собственном 
ведомстве, а в управлении Следственного 
комитета.

Как рассказали в военной прокуратуре 
Ставропольского гарнизона, в ходе прове-
денной проверки было установлено, что к од-
ному из руководителей военной комендатуры, 
имеющему звание майора и по службе вза-
имодействующему с правоохранительными 
органами Ставропольского края, обратился 
его знакомый с просьбой помочь в трудоуст-
ройстве в краевом управлении Следственно-
го комитета. Майор заверил знакомого, что 
в состоянии помочь ему, и сказал, что стоить 
это будет 500 тысяч рублей. Знакомый со-
гласился, привез майору деньги, которые тот 
благополучно присвоил.

По результатам проверки в отношении 
должностного лица военной комендатуры 
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). За это преступление 
предусмотрена ответственность в виде лише-
ния свободы сроком до 6 лет со штрафом до 
80 тысяч рублей или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев. 

В настоящее время дело направлено в 
Ставропольский гарнизонный суд для рас-
смотрения по существу.

ПОХИТИТЕЛИ В ПОГОНАХ
В Ставрополе двое контрактников из 

одной воинской части угнали КамАЗ и 
продали его в Светлоград за 430 тысяч 
рублей.

По информации военной прокуратуры 
Ставропольского гарнизона, в ходе провер-
ки сохранности федеральной собственнос-
ти, проведенной в одной из воинских частей 
Ставрополя, был выявлен факт хищения авто-
мобиля КамАЗ. Проверкой установлено, что 
двое военнослужащих, проходящих службу 
по контракту, заступили в наряд по автомо-
бильному парку части, после чего один из по-
дельников обеспечил своему напарнику бес-
препятственный выезд военного автомобиля 
с территории автопарка. После этого друзья 
продали КамАЗ светлоградскому предпри-
нимателю за 430 тысяч рублей. Похищенный 
автомобиль был обнаружен и возвращен в во-
инскую часть, в отношении похитителей воз-
буждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ 
(тайное хищение чужого имущества группой 
лиц по предварительному сговору). 

Приговором Ставропольского гарнизонно-
го суда лица, похитившие автомобиль, при-
знаны виновными и осуждены к различным 
срокам наказания.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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С легкой руки 
креативщиков 
Гуманитарного института 
и научной библиотеки 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета заработала 
литературная гостиная, 
собирающая на 
поэтический «огонек» 
людей разных 
возрастов, профессий и 
национальностей.

Уже в процессе подготовки в 
импровизированной гостиной ца-
рит особое, поэтическое вооду-
шевление. Авторы и исполнители 
готовятся к выступлениям, подби-
рают музыку и красочные слайды. 
На этот раз хозяева встречали в 
СКФУ делегацию Абхазии и гостей 
из образовательных учреждений 
Ставрополя – Ставропольского 
государственного пединститута, 
Ставропольского строительного 
техникума и колледжа связи.

Действо началось с выступ-
ления бардов, приглашенных 
доцентом кафедры социальных 
технологий Валерием Митрофа-
ненко. Задушевные песни под 
гитару, определённо, задали тон 
всему вечеру – теплая, дружеская 
атмосфера, как бывает обычно у 
походного костра, и магия домаш-
него уюта заполнили пространс-
тво зала. Студенты увлеченно 
слушали молодых исполнителей, 
кому-то подпевая, кому-то – за-
лихватски подсвистывая.

Студентка учетно-финансового факультета Ставропольского 
государственного аграрного университета Екатерина Войтыше-
ва выиграла Гран-при российской национальной премии «Сту-
дент года», итоги которой подвели 25 ноября в Казани. 

Рекомендации для обучения в 
научной школе-семинаре «Ака-
демия юных» вручили К. Хачи-
ровой, К. Аборовой, Т. Марчуко-
вой, Н. Ташулиной, Г. Яковлеву и  
Д. Денищеву.

Сертификат за высокие науч-
ные академические результаты, 
дающий право на участие в кон-
курсном отборе XX Российской 
молодежной научно-инженер-
ной выставки «Шаг в будущее», 
присудили Е. Кудиновой, Д. Бе-
рейчук, Н. Милюкову, В. Лущику, 
А. Мордюкову, И.Ефименко.

Сертификат за высокие на-
учные и академические резуль-
таты, который дает право на 
участие в конкурсном отборе 
конференции «Шаг в будущее» 
(г. Москва), присудили: И. Зуб-

Молодые исследователи с наградами.

ОБРАЗОВАНИЕ

Победители –  Елена Михайлова и Алан Дзеранов.

КУЛЬТУРА

РИФМЫ ЛЕРМОНТОВСКИХ «ПРЕДСКАЗАНИЙ»

Собственно поэтическую часть 
открыла заместитель директора 
по воспитательной работе инсти-
тута Оксана Борисова, отметив-
шая, что «литгостиная – это уже 
традиция, а в этом году она ещё 
и включает в себя соревнование, 
в котором нет проигравших». 
Счетная комиссия раздала лист-
ки голосования, и слово взяли ве-
дущие – греческие музы Эвтерпа 
(Анастасия Калинина) и Мельпо-
мена (Дарья Ковалева), которые 
разыграли перед зрителями ост-
роумную сценку с глубоким под-
текстом и передали поэтическую 
эстафету залу. Зазвучали стихи 
на разных диалектах. Отдельной 
темой в этот день стало творчес-

тво М. Лермонтова, чья биогра-
фия и творчество тесно связаны с 
Кавказом. Учащаяся Ставрополь-
ского строительного техникума 
Аделина Кудасова представила 
подробную презентацию, посвя-
щенную истории создания пер-
вого памятника М. Лермонтову, 
сооружённого и установленного 
в Пятигорске. Тему продолжили 
лермонтовские стихи. «Может, на 
бис? Это гениально!» – раздал-
ся после исполнения отрывка из 
«Мцыри» возглас из публики.

Начало поэтических выступ-
лений на вольную тему открыла 
лауреат персональной стипендии 
имени Андрея Вознесенского, 
преподаватель кафедры истории 

и теории журналистики СКФУ 
Виктория Середа. Она рассказа-
ла об Андрее Вознесенском, по-
эте «дерзости и откровенности», 
и прочитала стихотворение из его 
любовной лирики. После этого 
микрофон пошел по кругу, и веду-
щая Дарья Ковалева едва успева-
ла передавать его из рук в руки.

По словам режиссера гости-
ной – старшего преподавателя 
кафедры истории и теории журна-
листики Ольги Макаровой, в этом 
году состоялось много открытий 
и дебютов. Все желающие в этот 
день прочли любимые стихотво-
рения и сорвали бурные овации.

В номинациях «Лучший автор» 
и «Лучший исполнитель» пер-

венство взяли Елена Михайлова и 
Алан Дзеранов, про которых сме-
ло можно сказать, что эти ребята 
за «стихом в карман не полезут».

В финале сюрпризом стали 
запущенные в зал разноцветные 
воздушные шарики с лермонтов-
скими строками. Мне досталось 
такое (вот и не верь после этого 
«предсказаниям»):

Мысль сильна,
Когда размером слов 
                                  не стеснена,
Когда свободна, 
                             как игра детей,
Как арфы звук в молчании 
                                               ночей!

Ирина РЕВЕНГУК.

Выступает Инна Маркарян.

ШАГНУЛИ В БУДУЩЕЕ!
ЗАВЕРШИЛОСЬ ВОСЬМОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ГРАН-ПРИ «СТУДЕНТ ГОДА – 2014» 
В СТАВРОПОЛЕ!
СТУДЕНТКА АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА СТАЛА 
ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРАН-ПРИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«СТУДЕНТ ГОДА – 2014»

Помимо Гран-при победитель-
ница получила сертификат на 200 
тысяч рублей. Это даст девушке 
право участвовать в общественных 
советах Министерства образова-
ния и науки России и Федерально-
го агентства по делам молодежи и 
представлять там студенчество – в 
течение года до проведения следу-
ющего конкурса.

Всего на конкурс было подано 
около 400 заявок из 45 регионов 
России. Студенты соревновались 
по девяти профильным номина-
циям и за право стать обладате-
лем Гран-при. Основные критерии 
оценки – высокая успеваемость, 
отсутствие академических задол-
женностей и прорыв в том или ином 
направлении.

Торжественной церемонией завершились соревнования 
молодых исследователей «Шаг в будущее». Наши ребята 
получили из рук экспертов НИУ ВШЭ (Москва) и МГТУ им. 
Баумана (Москва) дипломы I, II и III степени и специаль-
ные призы, учрежденные организаторами, вузами, на-
учными организациями и предприятиями страны.

цовой, К. Юдиной, Е. Демищук, 
А. Маршалкину, И. Есиевой,  
Д. Цымбалу, К. Дудовой, П. Калу-
гиной, В. Мерещенко, М. Стрел-
ковой, Н. Милюкову, И. Ефимен-
ко, В. Лущик, А. Мордюкову и  
В. Ольховской.

Свидетельство кандидата в 
состав национальной делегации 
РФ для участия в Лондонском 
международном форуме полу-
чили Д. Берейчук и И. Есиева.

Свидетельство кандидата в 
состав национальной делегации 
РФ для участия в конкурсе про-
ектов в штате Техас (США) полу-
чил В. Сологуб.

Свидетельство кандидата в 
состав национальной делегации 
РФ для участия в европейской 
выставке «Экспо-наука» (Брюс-

сель) получил М. Целиков и  
Н. Милюков.

Свидетельство кандидата в 
состав национальной делегации 
РФ для участия в Международной 
научно-инженерной выставке в 
Питсбурге (штат Пенсильвания, 
США) вручен Т. Горбенко. А дип-
ломы юного исследователя полу-
чили А. Кальянова и З. Альборо-
ва. Диплом в номинации «Лучшая 
защита работы на английском 
языке» достался М. Целикову.

Главный приз соревнования 
завоевала В. Ольховская из 
пос. Рыздвяного. Она выступа-
ла с проектом «Взаимодействие 
двух капель магнитной жидкости 
под влиянием магнитных полей» 
(научный руководитель Ю. И. 
Диканьский). Девушке вручи-
ли специальный приз от Обще-
ственной палаты РФ.

Эксперты и оргкомитет «Шага 
в будущее» поздравили победи-
телей и пожелали им творчес-
ких успехов и новых научных 
открытий. Молодых ученых со 
сцены приветствовали лучшие 
вокальные и хореографические 
коллективы Ставропольского 
Дворца детского творчества и 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета.

Ставропольский край на кон-
курсе представляли девять участ-
ников, из которых шесть учатся в 
Ставропольском государственном 
аграрном университете. Победу в 
номинации «Доброволец года» уда-
лось завоевать представительнице 
Ставропольского края студентке 
Пятигорского филиала РГСУ Викто-
рии Ткачук.

Российская национальная пре-
мия «Студент года» проходила в 
рамках Общероссийского форума 
«Россия студенческая» в Казани. На 
всероссийском уровне она прошла 
впервые; ранее аналогичная пре-
мия девять раз вручалась в Татарс-
тане. В форуме «Россия студенчес-
кая» приняли участие около 1,5 тыс. 
студентов из 60 субъектов РФ. 
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ТРИБУНА ДЕПУТАТАВ конце ноября в России 
отмечают один из самых 
трогательных праздников 
— День матери. Сегодня 
ему уделяют больше вни-
мания не в обществе, а на 
государственном, офици-
альном уровне. Похоже, 
роль женщины в нашей 
стране все еще недооце-
нивают. Ситуацию давно 
пора менять, с этим со-
гласна и собеседница кор-
респондента «ГУ» депутат 
Думы Ставропольского 
края, председатель кра-
евого совета женщин На-
дежда Сучкова.

– Надежда Ивановна, жела-
ние идти в авангарде было у 
вас всегда?
– Еще в юности, оценивая свои 

организаторские способности, 
понимала, что мне нужна рабо-
та, связанная с руководством. 
После 8-го класса было желание 
стать медиком, но родители убе-
дили, что нужно окончить сред-
нюю школу. Когда подошло время 
выбирать вуз, в Ставропольском  
пединституте открылся новый фа-
культет «Методика дошкольного 
воспитания». Пробовала посту-
пить туда, но от абитуриентов тре-
бовалось наличие музыкального 
слуха, а у меня его не оказалось. В 
итоге стала студенткой института 
культуры в Краснодаре. Училась 
на факультете «Библиография 
общественно-политической лите-
ратуры», где готовили директоров 
партийных библиотек.

Получив диплом, библиогра-
фии я посвятила всего девять ме-
сяцев. Меня, как тогда говорили, 
выдвинули для работы в райкоме 
комсомола, и через полтора года 
выбрали первым секретарем. В 
крае было всего три женщины, 
занимавших такую должность. 
Позже стала инструктором в 
крайкоме партии, самым моло-
дым в СССР.

– Это было уже во время 
перестройки, когда мно-
гое в стране кардинально 
менялось. Была ли необхо-
димость следовать единой 
идеологии раздражающим 
фактором лично для вас?
– Когда говорят, что комсомол 

— это путевка в жизнь, звучит па-
фосно, но так оно и есть. Всему в 
жизни я научилась благодаря ему, 
способности организатора, ру-
ководителя мне помог раскрыть 
и развить именно комсомол. Не 

Надежда Сучкова: 
СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА, 
СИЛЬНАЯ СТРАНА

все у нас было так гладко, как 
может показаться современной 
молодежи. Случались и успехи, 
и серьезные провалы, и шишки 
набивала, пока научилась разби-
раться в людях.

Как инструктору крайкома пар-
тии мне достался очень интерес-
ный участок. Тогда, в перестройку, 
начали открываться видеотеки, 
молодежные кафе, неформаль-
ные клубы. Я вовремя пришла на 
это место, и мне удалось не свес-
ти свою работу к формализму. От 
моего мнения зависело, запустят 
ли тот или иной фильм в видео-
прокат, удастся ли реализовать 
очередное новшество, например, 
создать клуб бардовской песни.

– Как повлиял на вашу карь-
еру развал Союза?
– Думаю, никак не повлиял. 

За два года до этого я вышла за-
муж и, когда уже была в положе-
нии, из крайкома пришлось уйти. 
Первый секретарь популярно мне 

объяснил, что мое положение и 
партия — вещи несовместимые. 
Была возможность выбрать мес-
то работы самой, и я возглавила 
Российский фонд милосердия и 
здоровья. Меня привлекла воз-
можность распоряжаться боль-
шими средствами, оказывать ре-
альную помощь тем, кто попал в 
трудную ситуацию. За 15 лет мно-
гое удалось сделать, к примеру, я 
организовала акцию «Одолевшие 
судьбу». Были сняты фильмы о 
людях с ограниченными воз-
можностями, чтобы показать: и 
с инвалидностью человек может 
жить полноценно, не обременяя 
своих родных и принося пользу 
обществу. По моей инициативе 
проведены первые на Ставропо-
лье телемарафоны, один из них 
я организовала после трагедии в 
Буденновске в 1995 году.

Но постоянно иметь дело с 
чужим горем — тяжелый труд. И 
когда меня пригласили на рабо-

Очень тяжело заканчивает 
осенний период чемпионата 
России по футболу в южной зоне 
второго дивизиона «Динамо-
Газпром трансгаз Ставрополь». 

Вот и в Грозном не смогли взять 
ни одного очка. Хотя, справед-
ливости ради, следует признать, 
что гости на протяжении всего 
матча выглядели предпочти-

тельнее. Но застарелая болезнь 
- плохая реализация моментов 
- не позволила пополнить очко-
вый запас. А в футболе так: не 
забиваешь из выгодных пози-

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1-й ГРУППЫ
В Н П М О

Черноморец 12 5  1 35-16 41

Афипс 12 1  5 29-14 37

Торпедо 10 3  4 34-18 33

Витязь 10 2  5 24-20 32

ТСК 9 3  5 23-14 30

Биолог 6 3  8 17-21 21

Дружба 5 2 10 18-22 17

Сочи 3 6  8 14-23 15

СКЧФ 3 5  9  9-22 14

Краснодар-2 4 1 11 21-31 13

Жемчужина 3 3 11 11-36 12

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2-й ГРУППЫ
В Н П М О

МИТОС 9 6 2 28-9  33

Динамо-ГТС 9 5 4 19-11 32

Машук 8 5 4 21-17 29

Спартак, Нч 7 5 5 24-14 26

Таганрог 7 5 4 17-12 26

Ротор 6 5 6 23-20 23

Ангушт 5 5 7 12-22 20

Анжи-2 5 5 8 13-21 20

Алания 4 5 8 17-30 17

Терек-2 3 7 7  9-14 16

Астрахань 3 3 11 15-28 12

футб   л чемпионат России – второй дивизион

ту в компанию Росгосстрах, со-
гласилась. Занялась новым для 
российского страхового рынка 
направлением — компенсацион-
ными выплатами. Мне, гуманита-
рию, пришлось постараться, что-
бы стать хорошим страховщиком. 
И профессиональные награды, 
которые я получала на протяже-
нии десяти лет, говорят сами за 
себя.

– Почему ушли в законо-
творчество? Вас не испу-
гало, что в России не очень 
хорошо относятся к депута-
там, не верят, что они дейс-
твительно пекутся о своих 
избирателях и готовы ре-
шать их проблемы?
– Не буду отвечать за других. 

Я много работаю с обращениями 
избирателей, каждую неделю вы-
езжаю в свой округ, в Новоалек-
сандровский район.

Отношение ко мне как к де-
путату показывают несколько 
примеров. Однажды в селе Раз-
дольном на прием с жалобой на 
газовиков пришла учительница на 
пенсии. Я написала обращения в 
райгаз, и спустя время получила 
отчет о проделанной работе, к ко-
торому была прикреплена копия 
справки от той женщины, под-
тверждающей, что все сделано 
правильно. А в поселке Светлинс-
ком ко мне пришли жители одной 
из улиц почти в полном составе. Я 
уже настроилась принимать их до 
поздней ночи, но выяснилось, что 
люди принесли благодарствен-
ное письмо. Они не могли добить-
ся установки телефонов в свои 
дома 30 лет, только после мое-
го вмешательства это удалось. 
Были и другие похожие случаи, и 
они главное подтверждение того, 
что я на правильном пути.

Помимо работы с избирателя-
ми я занята еще и в двух профиль-
ных комитетах: по образованию и 
науке и по социальной политике. 
Здесь также решается масса про-
блем, например, во всех школах 
края были открыты теплые, сов-
ременные туалеты, началась за-
мена оконных блоков.

- В чем вы видите глобаль-
ную задачу краевого совета 
женщин? Может, в усилении 
роли женщины в обществен-
ной и политической жизни 
страны?
– В том, чтобы женщине жилось 

счастливее. Но для этого многое 
нужно сделать, и в первую оче-
редь добиться гендерной спра-
ведливости. Женщины могут все 
наравне с мужчинами, а не только 
рожать детей. Сегодня женщине 
все чаще приходится быть на ли-
дирующих ролях, даже на выборы 
приходит больше представитель-
ниц прекрасного пола, значит, 
они вершат судьбу страны. Об 
этом я напомнила и губернатору 
Владимиру Владимирову, чтобы 
он помнил, кто за него голосовал. 
Надеюсь, на Ставрополье будут 
принимать такие законы, такие 
постановления правительства, 
которые сделают наших женщин 
счастливее.

В руках женщин будущее стра-
ны, ведь они больше вкладыва-
ют в воспитание своих детей. От 
каждой матери зависит, каким 
человеком станет ее ребенок, 
можно будет ли им гордиться, 
как я горжусь своим сыном Алек-
сандром, офицером в четвертом 
поколении.

- Расскажите, что вы гото-
вите ко Дню матери?
– Торжество по поводу этого 

праздника организует краевое 
правительство, но я всегда под-
ключаю к его проведению и сво-
их коллег-депутатов. В этот день 
отмечают не только многодетных 
мам и видных общественниц. 
На Ставрополье много интерес-
ных, достойных женщин. Одни 
посвятили себя социальному 
служению, другие вырастили та-
лантливых детей, победителей 
олимпиад и творческих конкур-
сов, третьи ждут из армии своих 
сыновей, истинных защитников 
Отечества. Мы должны показать 
обществу, что благодарны мате-
рям России за все!

- Как вы отдыхаете от мно-
гочисленных забот?
– Мне часто говорят, что я 

не умею отдыхать. Наверное, 
просто делаю это незатейливо. 
Люблю ездить домой, к маме. 
Мне там очень хорошо, отдыхаю 
душой, когда есть возможность 
поговорить и даже помолчать с 
самым родным человеком. Когда 
одна, много читаю, в основном 
классику.

Беседовала  
Ирина СТЕЦКОВА.

«Город успеха» №43(44).

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
«ТЕРЕК-2» - «ДИНАМО-ГТС» - 1:0 

Динамо-ГТС»: Игорь Кипа, Сергей Нижевязов, Сергей Ярцев, Анатолий Бакланов (Федор Назга-
идзе), Александр Сидоричев, Фархад Гыстаров (Дмитрий Нечаев), Владимир Саверский (Эрнест 
Егиазаров), Руслан Суродин (Александр Зароченцев), Дмитрий Медведев, Валиабдула Магоме-
дов, Сергей Сердюков. 

ций ты — забьют тебе. Так оно, 
в принципе, и произошло. Во 
время розыгрыша стандартного 
положения один из самых опыт-
ных игроков «Динамо» Анатолий 
Бакланов неожиданно срезал 
мяч в свои ворота. И сколько бы 
потом ставропольцы ни терзали 
оборону хозяев, толку не было. 
Грозненцы отбивались любым 
способом, не брезгуя и нару-
шением правил. Иногда мелкий 
фол, к которому нередко прибе-
гают и более титулованные клу-
бы, перерастал в откровенную 
грубость. В итоге арбитр, чтобы 
уберечь игроков от возможных 
травм и не допустить стычек, 
удалил одного из футболистов 
хозяев поля.

Но если не везет, то не везет 
до конца. Даже имея численное 
преимущество и используя в игре 
весь имевшийся в распоряжении 
Валерия Заздравных атакую-
щий потенциал, гости не  смогли 
спасти матч. 

Поражение обидное, лишив-
шее ставропольцев лидирующей 
позиции, на которой они находи-
лись практически три месяца.

Дело в том, что «МИТОС» в пос-
леднем матче этого года без про-
блем добыл три очка в Нальчике, 
где обыграл местный «Спартак» 

- 3:0, и возглавил турнирную таб-
лицу во второй группе.

На оптимистической ноте за-
кончил год «Машук-КМВ». Начав 
чемпионат едва ли не провально, 
пятигорчане затем набрали ход 
и в итоге, победив «Аланию» со 
счетом 3:0, выскочили на тре-
тье место. И хотя они отстают 
от динамовцев на три очка, в 
виртуальном общем зачете, где 
ставропольцы пока находятся на 
шестой позиции, опережают их 
аж на четыре очка. 

Дублеры «Анжи» за счет двух 
голов, забитых с пенальти, суме-
ли дома вырвать победу у «Аст-
рахани» - 2:1.

В первой группе зафиксиро-
ваны такие результаты: «Афипс» - 
«Жемчужина» - 6:0, «Краснодар-2» 
- «Биолог» - 0:2, «Дружба» - «Ви-
тязь» - 0:1, СКЧФ - «Черноморец» 
- 1:2, ТСК - «Торпедо» - 2:1.

Возобновится чемпионат те-
перь 22 марта будущего года, 
когда «Динамо-ГТС» на своем 
поле сыграет с «Ротором», а 3 
апреля динамовцы отправятся с 
ответным визитом в Пятигорск. 
После этого и будут определены 
окончательно клубы, которые по-
ведут борьбу за медали чемпио-
ната и за выживание в нем.

Валерий МАНИН. 



4 № 218, 28 НОЯБРЯ 2014 г. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2014 г.                                                                  г. Ставрополь                                                                                     № 573

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, протоколами и заключениями публичных слушаний 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Ставропольской городской Думы от 27 

октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской го-
родской Думы от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 апреля 
2014 г. № 492) следующие изменения:

1.1. Таблицу статьи 37 изложить в следующей редакции:

Обоз-
наче-
ния

Наименования территориальных зон

1 2
Жилые зоны:

Ж-И Зона жилой застройки исторической части города
Ж-0 Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)
Ж-1 Зона многоэтажной жилой застройки (4-9 этажей)
Ж-1.1 Зона разноэтажной жилой застройки
Ж-2 Зона регулирования жилой застройки (до 5 этажей)
Ж-3 Зона блокированной и усадебной застройки
Ж-4 Зона дачных и садоводческих объединений

Зоны общественно-делового и многофункционального назначения:
ОД-0 Зона особо охраняемых градостроительных комплексов
ОД-1 Зона административного общественно-делового краевого и городс-

кого значения
ОД-2 Зона общественно-деловой активности вдоль магистралей
ОД-3 Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локаль-

ных центров обслуживания 
ОД-4 Зона торговых комплексов, рынков
ОД-5 Зона больниц и других стационарных лечебных учреждений
ОД-6 Зона объектов науки, высшего и среднего специального образования
ОД-6.1 Зона режимных объектов, реконструируемых под объекты науки вы-

сшего и среднего специального образования
ОД-7 Зона спортивных и зрелищных комплексов
ОД-8 Зона культовых объектов

Производственные зоны:
П-1 Зона промышленных объектов
П-2 Зона коммунально-складских объектов
П-3 Зона резерва производственных территорий

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
ИТ-1 Зона объектов воздушного транспорта
ИТ-2 Зона объектов железнодорожного транспорта
ИТ-3 Зона предприятий автомобильного транспорта, магистральных улиц, 

дорог, объектов коммунального хозяйства и объектов инженерной ин-
фраструктуры

Рекреационные зоны:
Р-0 Зона лесных и открытых пространств с особым режимом использова-

ния
Р-0.1 Подзона заказника «Русский лес». Федеральные леса
Р-0.2 Подзона заказника «Ставропольский чернозём»
Р-1 Зона городских лесов
Р-1.1 Зона городских лесопарков
Р-1.2 Зона восстанавливаемых лесов
Р-2 Зона городских озелененных территорий общего пользования
Р-2.1 Зона городских озелененных территорий общего пользования вдоль 

улиц и магистралей
Р-3 Зона озелененных территорий защитного значения
Р-4 Зона археологических парков
Р-Б Зона Ботанического сада

Зоны специального назначения:
СП-1 Зона режимных объектов
СП-2 Зона кладбищ
СП-3 Зона очистных сооружений водопровода
СП-4 Зона очистных сооружений хозбытовой канализации

Зона акваторий. Зона сельскохозяйственного использования:
В Зона водных объектов
СХ-1 Зона сельскохозяйственного назначения и использования

1.2. В статье 39:
а) в части 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, в том числе со 

встроенно-пристроенными помещениями по обслуживанию населения;»;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«административные здания.»;
б) часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструкции». 
1.3. В статье 40:
а) в части 3: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, в том числе со 

встроенно-пристроенными помещениями по обслуживанию населения;»;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«административные здания.»;
б) часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,». 
1.4. Дополнить статьей 401 следующего содержания:
«Статья 401. Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки

1. Зона предназначена для проживания населения в индивидуальных жилых 
домах (до 3-х этажей), в том числе со встроенно-пристроенными помещениями с 
возможностью включения в состав жилых образований отдельно стоящих и групп 
многоквартирных жилых домов (до 9 этажей), в том числе со встроенно-пристро-
енными помещениями.

2. Основные виды разрешенного использования: 
индивидуальные, блокированные жилые дома, в том числе со встроенно-при-

строенными помещениями по обслуживанию населения;
объекты органов государственной власти, местного самоуправления; 
детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, специализи-

рованные школы, высшие и средние специальные образовательные учреждения;
общественные, административные, спортивные здания и сооружения, музеи, 

лечебно-профилактические объекты, медпункты, объекты культурно-развлека-
тельного, торгового назначения, гостиницы, рынки, объекты обслуживания насе-
ления как отдельно стоящие, так и встроенно-пристроенные;

гаражи встроенные, подземные, многоуровневые автостоянки, гостевые ав-
тостоянки;

объекты аварийно-диспетчерских служб, связи, охраны порядка и иных техни-
ческих средств;

предприятия общественного питания, торговли;
парки, скверы.
3. Условно разрешённые виды использования:
жилые дома квартирного типа, в том числе со встроенно-пристроенными по-

мещениями;
коммунальные, производственные объекты и предприятия класса опасности 

не выше V, объекты по обслуживанию транспортных средств;
гаражи индивидуального автотранспорта.
4. Вспомогательные виды разрешённого использования:
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройс-

тва жилых домов, общественных и иных зданий сооружений, включая трансформа-
торные подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты, резервуа-
ры, насосные, гидранты и т.д., а также рекламные конструкции, площадки детские, 
спортивные, бытовые, автостоянки, парковки для автомобилей, расположенные в 
границах земельного участка объекта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства:
1) площадь земельного участка:
минимальная – не нормируется; 
максимальная – не нормируется;
2) максимальная высота зданий от уровня земли – до 3 этажей для индивиду-

альных, блокированных жилых домов; 
для жилых домов квартирного типа – до 9 этажей;
для зданий общественного и административного назначения – этажность оп-

ределяется проектом;
3) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц, проездов – 5 метров (в условиях сложившейся застройки допускается раз-
мещение объектов по красной линии);

4) плотность населения – в соответствии с действующими нормами;
5) при размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 

установленные законодательством нормы пожарной безопасности и законода-
тельством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемио-
логические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и 
расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и 
строительные нормы и правила.».

1.5. В статье 42:
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«административные здания.»;
б) в части 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,».
1.6. Наименование статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений».
1.7. Наименование статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. ОД-0. Зона особо охраняемых градостроительных комплексов».
1.8. В статье 45:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 45. ОД-1. Зона административного общественно-делового краевого 

и городского значения»;
б) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«административные здания;»;
индивидуальные жилые дома.».
в) часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструкции,».
1.9. В статье 46:
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«административные здания.»;
б) часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,».
1.10. В статье 47:
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«административные здания.»;
б) часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,».
1.11. Часть 3 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«высшие и средние специальные образовательные учреждения.».
1.12. В статье 49 часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные 

конструкции,».
1.13. Дополнить статьей 501 следующего содержания:
«Статья 501. ОД-6.1. Зона режимных объектов, реконструируемых под объекты 

науки высшего и среднего специального образования

1. Зона режимных объектов и объектов, реконструируемых под объекты науки 
и образования в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечивающими их 
функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные производства, 
общежития, спортивные устройства). 

2. Основные виды разрешённого использования: 
детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, специализи-

рованные школы, 
высшие и средние специальные образовательные учреждения; 
учебные, лабораторные, научно-лабораторные корпуса;
учебно-производственные мастерские;
библиотеки и архивы, информационные центры; 
опытно-производственные цеха и мастерские, склады;
предприятия общественного питания, обслуживания населения, медицинско-

го обслуживания, объекты связи;
спортивные универсальные комплексы с набором крытых помещений и плос-

костных сооружений, спортивные комплексы с местами для зрителей.
3. Условно разрешенные виды:
многоквартирные жилые дома для преподавателей и научных сотрудников;
гостиницы; 
административные здания;
автостоянки, в том числе многоуровневые;
парки, скверы, бульвары.
4. Вспомогательные виды разрешённого использования: 
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройс-

тва учреждений науки и образования, включая трансформаторные подстанции, 
тепловые пункты, газораспределительные пункты, резервуары, насосные, гидран-
ты и т.д., а также рекламные конструкции, площадки, спортивные, бытовые, авто-
стоянки, расположенные в границах земельного участка объекта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства:
1) площадь земельного участка:
минимальная – не нормируется;
максимальная – не нормируется;
2) максимальная высота зданий – 9 этажей;
3) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц, проездов – 5 метров; 
4) площадь зеленых насаждений должна занимать не менее 20 процентов тер-

ритории;
5) при размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться ус-

тановленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и располо-
женными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строи-
тельные нормы и правила.»;

1.14. Наименование статьи 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. П-1. Зона промышленных объектов».
1.15. Наименование статьи 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Зона коммунально-складских объектов».
1.16. Наименование статьи 541 изложить в следующей редакции:
«Статья 541. П-3. Зона резерва производственных территорий».

1.17. В статье 55:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 55. ИТ-1. Зона объектов воздушного транспорта»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зона объектов воздушного транспорта выделена для обеспечения право-

вых условий градостроительной деятельности в части размещения предприятий и 
объектов её обслуживания.».

1.18. Наименование статьи 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Р-0.1. Подзона заказника «Русский лес». Федеральные леса».

1.19. Дополнить статьей 611 следующего содержания:
«Статья 611. Р-1.1. Зона городских лесопарков

Зона лесных территорий выделена для обеспечения правовых условий сохра-
нения и использования существующего природного ландшафта и создания эколо-
гически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения 
и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. Порядок использова-
ния и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом Российс-
кой Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации.».

1.20. Дополнить статьей 612 следующего содержания:
«Статья 612. Р-1.2. Зона восстанавливаемых лесов

Зона лесных территорий выделена для обеспечения правовых условий сохра-
нения и использования существующего природного ландшафта и создания эколо-
гически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения 
и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства. Порядок использова-
ния и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом и Лесным 
кодексом Российской Федерации.».

1.21. Наименование статьи 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Р-2. Зона городских озелененных территорий общего пользова-

ния».
1.22. Дополнить статьей 621 следующего содержания:
«Статья 621. Р-2.1. Зона городских озелененных территорий общего пользова-

ния вдоль улиц и магистралей

1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования террито-
рий вдоль улиц и магистралей. В случае наличия зеленых насаждений на данной 
территории использования земельных участков при условии соблюдения Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя и 
при условии согласования с городской комиссией по охране зеленых насаждений 
в городе Ставрополе.

2. Основные виды разрешенного использования недвижимости:
парки, городские сады, скверы, бульвары;
зеленые насаждения, цветники, газоны;
зоны отдыха; 
кемпинги, гостиницы, объекты спортивного, культурно-развлекательного на-

значения, предприятия общественного питания, мелкорозничной торговли, об-
служивания населения; 

гаражи встроенные, подземные, многоуровневые автостоянки, гостевые ав-
тостоянки.

3. Условно разрешенные виды использования: 
киоски, павильоны розничной торговли и их обслуживания;
насосные станции;
гаражи индивидуального автотранспорта;
автозаправочные станции.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования: объекты, предназна-

ченные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства территорий общего 
пользования, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, газорас-
пределительные пункты, резервуары, насосные, гидранты и т.д., а также реклам-
ные конструкции, площадки, спортивные, бытовые, автостоянки, расположенные 
в границах земельного участка объекта. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства:
1) площадь земельного участка:
минимальная – не нормируется;
максимальная – не нормируется;
2) максимальная высота зданий – не выше 3 этажей;
3) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц, проездов – согласно действующему законодательству; 
4) территории магистральных улиц и дорог относятся к территориям общего 

пользования, не подлежащих застройке;
5) озеленение – в соответствии с действующими градостроительными норма-

тивами;
6) при размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 

установленные законодательством нормы пожарной безопасности и законода-
тельством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемио-
логические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и 
расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и 

строительные нормы и правила.».
1.23. Наименование статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Р-Б. Зона Ботанического сада».
1.24. Наименование статьи 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. СХ-1. Зона сельскохозяйственного назначения и использования».

1. Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки города 
Ставрополя Карта градостроительного зонирования, утвержденное решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (с изменениями, вне-
сенными решениями Ставропольской городской Думы от 30 января 2013 г. № 321, 
от 29 января 2014 г. № 470, от 09 апреля 2014 г. № 492), следующие изменения:

2.1.  Изменить территориальную зону П-2 – «коммунально-складские объек-
ты» на территориальную зону Ж-1 – «многоэтажная жилая застройка (4–9 этажей)» 
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:8 по улице 
Чапаева, 4, согласно фрагменту 1 Карты градостроительного зонирования (при-
лагается).

2.2. Изменить границы территориальной зоны Ж-0 – «зона многоэтажной 
жилой застройки (9 этажей и выше)» путем исключения территориальной зоны 
Ж-1 – «зона многоэтажной жилой застройки (4–9 этажей)» в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 26:12:012001:580, 26:12:012001:6313, 
26:12:012001:6312, 26:12:012001:6314, 26:12:012001:6921, согласно фрагменту 2 
Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.3. Изменить границы территориальной зоны Ж-3 – «зона блокированной и 
усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона го-
родских озелененных территорий общего пользования» по улице Хуторской, ка-
дастровые номера 26:12:020601:836, 26:12:020601:837, 26:12:020601:839; по ули-
це Серафимовской, 11, кадастровый номер 26:12:020601:835; по улице Серафи-
мовской, 13, кадастровый номер 26:12:020601:838, согласно фрагменту 3 Карты 
градостроительного зонирования (прилагается).

2.4. Изменить границы территориальной зоны Ж-1 – «зона многоэтажной жилой 
застройки (4–9 этажей)» путем исключения территориальной зоны СП-1 – «зона 
режимных объектов» в границах земельного участка по улице Ленина, 221, по се-
верной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:030104:61, со-
гласно фрагменту 4 Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.5. Изменить границы территориальной зоны Ж-И – «зона жилой застройки 
исторической части города» путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона 
городских озелененных территорий общего пользования» в границах земельного 
участка по улице Горького, 19, согласно фрагменту 5 Карты градостроительного 
зонирования (прилагается).

2.6. Изменить границу территориальной зоны Ж-1 – «зона многоэтажной жи-
лой застройки (4–9 этажей)» путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона 
городских озелененных территорий общего пользования» в границах земельного 
участка по улице Апанасенковской, 32, согласно фрагменту 6 Карты градострои-
тельного зонирования (прилагается).

2.7. Изменить границы территориальной зоны ОД-4 – «зона торговых комп-
лексов, рынков» путем исключения территориальной зоны Р-2.1 – «зона городс-
ких озелененных территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:18 по улице 
Кулакова в 606 квартале города Ставрополя, согласно фрагменту 7 Карты градо-
строительного зонирования (прилагается).

2.8. Изменить границы территориальной зоны Ж-1 – «зона многоэтажной жи-
лой застройки (4–9 этажей)» путем исключения территориальной зоны Ж-3 – «зона 
блокированной и усадебной застройки в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012502:206 по улице Доваторцев, 84/2, согласно фрагменту 8 
Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.9. Изменить границы территориальной зоны П-2 – «зона коммунально-склад-
ских объектов» путем исключения территориальной зоны СП-4 – «зона очистных 
сооружений хозяйственно-бытовой канализации» в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030501:254 по улице Объездной, 37, согласно фраг-
менту 9 Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.10. Изменить границы территориальной зоны П-2 – «зона коммунально-
складских объектов» путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона городс-
ких озелененных территорий общего пользования» в границах земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:031812:2698 по улице Биологической, согласно 
фрагменту 10 Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.11. Изменить границы территориальной зоны П-2 – «зона коммунально-
складских объектов» путем исключения территориальной зоны Р-2.1 – «зона го-
родских озелененных территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей» 
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:702 по про-
спекту Кулакова, 20-г, согласно фрагменту 11 Карты градостроительного зониро-
вания (прилагается).

2.12. Изменить границы территориальной зоны Ж-4 – «зона дачных и садо-
водческих объединений» путем исключения территориальных зон Ж-3 – «зона 
блокированной и усадебной застройки», Р-1 – «зона городских лесов» в границах 
дачного некоммерческого товарищества «Вишнёвая поляна», согласно фрагменту 
12 Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.13. Изменить границы территориальной зоны П-1 – «зона промышленных 
объектов» путем исключения территориальной зоны Ж-1 – «зона многоэтажной 
жилой застройки (4–9 этажей)» в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011605:270 по улице 45-я Параллель, 15-а, согласно фрагменту 13 
Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.14. Изменить границы территориальной зоны Ж-3 – «зона блокированной и 
усадебной застройки» путем исключения территориальных зон П-2 – «зона ком-
мунально-складских объектов», Р-1 – «зона городских лесов» в кадастровом квар-
тале 26:12:031002 по четной стороне улицы Кавказский тракт, 42 – 94, согласно 
фрагменту 14 Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.15. Изменить границы территориальной зоны СП-3 – «зона очистных соору-
жений водопровода» путем исключения территориальных зон Ж-3 – «зона блоки-
рованной и усадебной застройки», Ж-1 – «зона многоэтажной жилой застройки (4 
- 9 этажей)», П-2 – «зона коммунально-складские объектов» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010524:45 по улице Ленина, 456, согласно 
фрагменту 15 Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.16. Изменить границы территориальной зоны Ж-1 – «зона многоэтажной жи-
лой застройки (4–9 этажей)» путем исключения территориальных зон Р-2 – «зона 
городских озелененных территорий общего пользования», Ж-3 – «зона блокиро-
ванной и усадебной застройки» в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:012102:174 по улице Доваторцев, 77, согласно фрагменту 16 Карты 
градостроительного зонирования (прилагается).

2.17. Изменить границы территориальной зоны ОД-3 – «зона многофункци-
ональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания» 
путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона городских озелененных 
территорий общего пользования» в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030406:41 по улице Ковалева, 4, согласно фрагменту 17 Карты гра-
достроительного зонирования (прилагается).

2.18. Изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 – «зона разноэтажной 
жилой застройки» путем исключения территориальной зоны ОД-6 – «зона объек-
тов науки, высшего и среднего специального образования» в границах земельных 
участков по улице 9 Января, 16, с кадастровым номером 26:12:030709:16, и улице 
9 Января, 18, с кадастровым номером 26:12:030709:17, согласно фрагменту 18 
Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.19. Изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 – «зона разноэтажной 
жилой застройки» путем исключения территориальной зоны Р-2.1 – «зона город-
ских озелененных территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:030712:36 по улице 
Гастелло, 2-б, согласно фрагменту 19 Карты градостроительного зонирования 
(прилагается).

2.20. Изменить границы территориальной зоны ОД-5 – «зона больниц и других 
стационарных лечебных учреждений» путем исключения территориальной зоны 
Ж-1 – «зона многоэтажной жилой застройки (4–9 этажей)» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012101:0045 по улице Тухачевского, 2, со-
гласно фрагменту 20 Карты градостроительного зонирования (прилагается).

2.21. Условные обозначения изложить в редакции, согласно фрагменту 21 Кар-
ты градостроительного зонирования (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Ставропольской городской Думы
от 17 ноября 2014 г. № 573 

ФРАГМЕНТ 1
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»
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ФРАГМЕНТ 2
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 3
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 4
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 5
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 6
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 7
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 8
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 9
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 10
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 11
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 12
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя» 

ФРАГМЕНТ 13
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

 ФРАГМЕНТ 14
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя» 

ФРАГМЕНТ 15
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Окончание на 6-й стр.
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ФРАГМЕНТ 16
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 17
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 18
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

 ФРАГМЕНТ 19
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 20
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ 21
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 27 

октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин

Начало на 4-й, 5-й стр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

ДЕТИ ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ 
НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ СИРОТАМИ

Такую задачу ставят перед собой специалисты отдела  по охране  прав детства  
администрации Промышленного района города Ставрополя.

По данным Ставропольстата, в районе проживают 55 143 ребенка, из них 245 сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Анализируя причины, по которым малыши 
оказались в такой ситуации, специалисты пришли к выводу, что из общего числа детей со-
циальными сиротами являются 133 ребенка. При этом 120 родителей лишены родитель-
ских прав, 4 - отбывают срок в местах лишения свободы, 4 - признаны недееспособными, 
2 – находятся в розыске, 3 - самоустранились от воспитания детей.

Профилактике социального сиротства здесь уделяют серьезное внимание. Чтобы не 
допустить подобных ситуаций, специалисты отдела по охране прав детства  совместно 
с профильными органами и ведомствами  разъясняют нормы семейного законодательс-
тва, рассказывают о последствиях, которые ждут родителей в случае невыполнения ими  
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению собственных детей.

При сотрудничестве с Центром социальной помощи семье и детям и центром психо-
лого-педагогической  помощи «Альгис», родителям, испытывающим трудности в воспи-
тании детей, оказывается специальная психолого-педагогическая и социальная помощь. 
Как результат, на сегодняшний день  с учета в комиссии по делам несовершеннолетних 
сняты 11 семей.

Даже при лишении родителей прав на воспитание собственных детей специалисты 
отдела продолжают вести с ними профилактическую работу. Оказывают помощь при уст-
ройстве на работу, помогают пройти лечение от алкогольной зависимости.

Чтобы не допустить роста социальных сирот, семьям оказывается  материальная по-
мощь. Помогают с одеждой, обувью, продуктами питания. Оформляются субсидии  на 
оплату жилья и коммунальных услуг. Оказывается гуманитарная помощь за счет средств 
Российского детского фонда. Дети из неблагополучных семей направляются в санато-
рии, оздоровительные и спортивные лагеря. Устраиваются на предприятия, где есть воз-
можность выполнять нетрудную работу.

За прошедшие месяцы 2014 года 
в Ставрополе произошло 182 аварии 
с участием пешеходов, в этих до-
рожных происшествиях погибли 16 
человек, более 170 получили травмы 
различной степени тяжести, среди 
них  33 ребенка. Сотрудники Госавто-
инспекции отмечают, что виноваты в 
авариях бывают как водители, так и 
сами пешеходы. Так, по вине послед-
них зарегистрировано 35 дорожно-
транспортных происшествий, в кото-
рых семь человек погибли.

Разбираясь в причинах этих трагедий 
на дорогах, приходится констатировать 
тот факт, что основными причинами про-
должают оставаться:

- СО СТОРОНЫ ПЕШЕХОДОВ: 
переход дороги в неустановленном 
месте;

- СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЕЙ: 
наезд на пешеходов на пешеходных 
переходах; выбор скорости, 
не обеспечивающей безопасность 
движения и возможность вовремя 
остановить машину, тем самым 
избежав наезда на человека.

С целью предупреждения ДТП с учас-
тием пешеходов в период с 24 по 30 но-
ября на территории города Ставрополя 
проводятся профилактические мероп-
риятия «Пешеход». В ходе их проведения 
сотрудники Госавтоинспекции особое 
внимание уделят лицам, нарушающим 
правила дорожного движения, находя-

щимся в состоянии опьянения, а также 
двигающимся в темное время суток по 
проезжей части, обочинам и т.д. Не мень-
ше внимания сотрудники ГИБДД уделят 
контролю за соблюдением водителями 
правил проезда пешеходных переходов. 

Госавтоинспекция напоминает, что при 
переходе дороги необходимо неукосни-
тельное выполнение правил дорожного 
движения, основные из которых сводят-
ся к ТРЕБОВАНИЯМ:

lпереходить дорогу только 
по пешеходным переходам;

lперед выходом на проезжую 
часть убедиться в безопасности;

lбыть заметным для водителя 
(светлая, яркая одежда, 
светоотражающие элементы), 
особенно это касается детей.

Уважаемые родители! 
Побеспокойтесь о том, чтобы 

ваш ребенок «засветился» на до-
роге. Примите меры к тому, чтобы 
на его одежде были светоотража-
ющие элементы, которые делают 
его заметным на дороге, заду-
майтесь о том, что в темной одеж-
де ребенка не видно водителю,  
а значит, есть опасность аварии.

Отдел ГИБДД 
Управления МВД России 

по городу Ставрополю.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

ПРИКАЗ
13 ноября 2014 г.                                                                                        № 146

О внесении изменений в административный регламент исполнения комитетом 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя судебных актов по искам 
к муниципальному образованию городу Ставрополю о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправления города Ставрополя либо долж-
ностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного 
самоуправления города Ставрополя актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, судебных актов о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок, а также судебных актов по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных 
актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя), утвержденный 
приказом руководителя комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 170

В соответствии со статьей 242.2. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент исполнения комитетом финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя судебных актов по искам к муници-
пальному образованию городу Ставрополю о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездейс-
твий) органов местного самоуправления города Ставрополя либо должностных 
лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя актов, не соответствующих закону или иному норматив-
ному правовому акту, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, а также судебных актов по иным искам о взыскании денеж-
ных средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных актов о 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств бюджета города Ставрополя), утвержденный приказом 

руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя 
от 25 сентября 2013 г. № 170, следующие изменения:

1) в пункте 16:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«16. Максимально допустимый срок прохождения административных проце-

дур, необходимых для исполнения муниципальной функции, не должен превышать 
трех месяцев (за исключением случаев отсрочки, рассрочки, отложения исполне-
ния судебного акта либо приостановления исполнения судебного акта) со дня пос-
тупления документа на исполнение в комитет, до дня перечисления взыскателю 
денежных средств, указанных в исполнительном документе. Сроки по админист-
ративным процедурам:»;

б) в подпункте 2 слова «три рабочих дня» заменить словами «пять рабочих 
дней»;

2) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подачи документов лично взыскателем или представителем взыска-

теля непосредственно в комитет, лицо обязано предоставить паспорт гражданина 
Российской Федерации в целях удостоверения личности.»;

3) в пункте 41 слово «трех» заменить словом «пяти»;
4) в пункте 42 слова «три рабочих дня» заменить словами «пять рабочих дней»;
5) в абзаце первом пункта 52 слова «2 рабочих дней» заменить словами «трех 

рабочих дней»;
6) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Специалист отдела сводного бюджетного планирования, анализа испол-

нения бюджета и методологии бюджетного процесса в течение 45 календарных 
дней со дня поступления документов в отдел осуществляет в установленном по-
рядке доведение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам 
бюджетной классификации в сумме, необходимой для исполнения исполнитель-
ного документа, и направляет дело под роспись в листке передачи в отдел учета 
исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности.

В случае недостаточности ассигнований, предусмотренных решением                       
о бюджете города Ставрополя на соответствующие цели, на исполнение испол-
нительного документа специалист отдела сводного бюджетного планирования, 
анализа исполнения бюджета и методологии бюджетного процесса в течение 5 
рабочих дней со дня поступления дела подготавливает докладную записку руко-
водителю комитета о необходимости внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись или решение о бюджете города.

Соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и решение                           
о бюджете города вносятся с соблюдением правил, установленных действующим 
бюджетным законодательством. 

Специалист учета исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности 

после доведения лимитов бюджетных обязательств осуществляет исполнение ис-
полнительных документов путем перечисления денежных средств по реквизитам, 
указанным взыскателем в его заявлении не позднее трехмесячного срока со дня 
поступления документов на исполнение в комитет.

В случае невозможности перечисления денежных средств по реквизитам бан-
ковского счета, указанного взыскателем в исполнительном документе, специалист 
отдела учета исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности принимает 
меры по уточнению реквизитов банковского счета взыскателя.

Уточнение реквизитов банковского счета (за исключением уточнения номе-
ра банковского счета) производится из имеющейся в прикладном программном 
обеспечении базы данных кредитных организаций и из общедоступных источни-
ков (при наличии в них необходимых сведений), а также у взыскателя посредством 
телефонной связи.

При невозможности уточнить реквизиты из указанных источников, а также 
если необходимо уточнить номер банковского счета взыскателя, специалист от-
дела учета исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности не позднее 2 
рабочих дней со дня установления факта невозможности перечисления денежных 
средств по указанным в заявлении взыскателя реквизитам банковского счета го-
товит уведомление об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя и на-
правляет его взыскателю.

При непредставлении взыскателем уточненных реквизитов в течение 25 рабо-
чих дней со дня направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов 
банковского счета взыскателя, специалист отдела учета исполнения бюджета, 
бухгалтерского учета и отчетности передает дело со всеми поступившими прило-
жениями и уведомление под роспись в листке передачи  в отдел управления фи-
нансовыми ресурсами.

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей перечисление 
средств взыскателю, специалист отдела учета исполнения бюджета, бухгалтерско-
го учета и отчетности в тот же день передает копию платежного документа и дело 
под роспись в листке передачи в отдел управления финансовыми ресурсами.»;

7) В приложении 2 слова «Правовая экспертиза представленных документов 
Максимальный срок выполнения: три рабочих дня со дня поступления документов 
в правовой отдел» заменить словами «Правовая экспертиза представленных до-
кументов Максимальный срок выполнения: пять рабочих дней со дня поступления 
документов в правовой отдел».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Руководитель комитета финансов и бюджета

администрации города Ставрополя Н.В. Захаров

Афиша «ВС»
кино                              28 ноября

Большой зал: «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (3D, мультфильм, США, 0+), 
в10-00, 11-45, 13-30, 15-15, 17-00, 18-45.
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (комедия, США, 16+),в 20-30.
«ДЖЕЗАБЕЛЬ» (триллер/ужасы,США, 16+),в 22-30.
Малый зал: «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 

(фантастический экшн, США, 12+), в 10-00, 12-10, 14-20, 20-10.
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (комедия, США, 16+), в 16-30.
«ДЖЕЗАБЕЛЬ» (триллер/ужасы, США, 16+), в 18-30.
«SEX, КОФЕ, СИГАРЕТЫ» (комедия/драма, Россия, 18+), в 22-20.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
28., пт., в 18.30                                     Автор либретто засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин 

Композитор Ю. Ким

НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях по пьесе Д. Фонвизина

l ВСЁ 
О ЗДОРОВОМ 

ПИТАНИИ
lИНТЕРЕСНЫЕ 

РЕЦЕПТЫ 
lПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ

Читайте 
в тематических 

рубриках
«Вечёрки»

и на нашем 
сайте
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Уважаемые господа!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ.
Дата проведения мероприятия:  5  декабря 2014 г.
Организаторы выставки: Ассоциация молодых предпринимателей России.
Генеральный партнер:  CENTURY 21 крупнейшая в мире сеть агентств недвижимости.
Основанная в 1971 году, компания работает в 75 странах.
В России более 30 агентств CENTURY 21 открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Иркутске и Якутске.
В мире каждая пятая сделка с жилой недвижимостью совершается риэлторами CENTURY 21.
Франшиза CENTURY 21 – проверенная десятилетиями система успешной работы.
Финансовый партнер: Сбербанк РФ.
Информационные партнеры: «Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда», 
«Открытая газета», «Экстра Бизнес», «Ставропольский бизнес», «Пятигорский городовой»
Организационные партнеры: Министерство экономического развития СК, 
Общественная палата СК, Фонд поддержки предпринимательства.
 Интерес компаний, развивающих свой бизнес по франчайзингу,  к Ставропольскому краю 

обусловлен интенсивным развитием региона, инвестициями в строительство крупных торговых 
центров при активной поддержке деловой активности главы и правительства региона.

АУДИТОРИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ -  предприниматели, заинтересованные в покупке бизнеса по 
франшизе, представители органов власти, деловые СМИ.

Место проведения: г. Ставрополь, Ставропольский аграрный университет.                                                                                              
КОНФЕРЕНЦИЯ-ВЫСТАВКА ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
l  Выставочные сессии
l  Презентации франчайзеров – участников мероприятия, доклады ведущих экспер-

тов в области франчайзинга, презентации банковских продуктов для малого и среднего 
бизнеса - банком партнером
l  Общение и обмен опытом между участниками и посетителями выставки.

Регистрация на www.franch-region.com

                                                   Лицензия №004352
l межевание земельных участков
l топографо-геодезические работы
l вынос границ земельного участка 
    на местности
г. Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88, оф.11

Тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.
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ООО ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Клуб авторской песни 
при академии ЗОЖ Василия Скакуна приглашает вас 

на концерт авторские песни 
«ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ», 

посвященный творчеству бардов-юбиляров  
Б. Окуджавы, Н. Матвеевой, Ю. Визбора, А. Яку-
шевой и др., который состоится в городском Доме 
культуры (пр-т Октябрьской Революции, напротив 
Дома офицеров) 28 ноября в 12 часов.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Вход свободный.

Уважаемые мастера и мастерицы!
Приглашаем вас  принять участие в выставке

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУВЕНИР»
                      с 18 декабря по 15 января 2015 года
Принимаются изделия ручной работы из кожи, меха, керамики,
художественного текстиля, стекла, батика, живописи и др.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: проспект Карла Маркса, 54, 
выставочный зал Ставропольского краевого Дома народного творчества
Телефон 8 (8652) 94-72-71
E-mail skdnt@mail.ru                  Официальный сайт www.skdnt.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ ИЛИ ПЕ-
РИНЫ СДЕЛАЕМ НОВУЮ. Тел. 21-78-60.

596

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 8-962-437-75-74.         970

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                     857

РАЗНОЕ
симпатичные 1,5-месячные КОТЯТА – 
Тиша и Мариша, ждут добрых хозяев. Тел.:  
48-73-37, 8-928-309-60-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Степанян 

В.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, 
тел. 8(8652) 560-409, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 26:12:020504:304, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Октябрь-
ское», №159, выполняются кадастровые работы по исправ-
лению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бекетова Зи-
наида Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское», №159, 
дата проведения собрания 30 декабря 2014 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 28 ноября 
2014 г. по 30 декабря 2014 г., по адресу: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 480, корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское»,  
№ 158, КН 26:12:021602:461, правообладателем является 
Бурмистрова Галина Васильевна.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                       1023

ПРОДАЮ
комод детский (Италия), ходунки, манеж, 

стул для кормления, все в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 602-903.

помещение 650 кв. м в центре (р-н цирка). 
Тел. 920-547.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Краснодар-
ского края. Тел. 487-778.

2-комн. кв., 1-эт. кирпичного дома, 60 кв. м, 
все удобства, индивидуальное отопление, ремонт, 
заезд, земля в собственности, С/З р-н, собствен-
ник. Цена – 2 млн. руб. Торг. Тел. 425-713.

2-комн. кв. по ул. Васильева, 5/5-эт. 
дома, 44/29/7, «распашонка», ремонт, мебель. 
Цена – 1530000 руб. Тел.: 8-928-012-06-45,  
57-09-47.

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла (ул. Кол-
лективная), 2/2-эт. каменного дома. Цена – 1100 
тыс. руб. Или меняю на жилье в Ставропольском 
крае. Тел. 58-97-35.

3-комн. кв., ул. Доваторцев, 65/1, дом после 
капремонта (2012 г.), квартира уютная, окна и тру-
бы заменены. Тел. 77-29-74.

или меняю 3-комн. кв., 4/5-эт. кирпичного 
дома, солнечная сторона, в районе 11-й школы. 
Тел. 36-73-77.

домовладение, 102/63 кв. м, центр (ул. Крас-
ноармейская), 4,5 сотки земли, ровное место, 
возможно проживание двух семей, собственник. 
Тел. 8-905-462-67-93.

домовладение, Ю/З р-н, 100 кв. м + две жи-
лые времянки, все удобства, участок 10,8 сотки, 
рядом лес. Можно на 2 хозяина. Цена – 4 млн 200 
тыс. руб. Торг. Тел. 75-69-26.

2/3 домовладения, Ю/З р-н, 70 кв. м + жилая 
2-комн. времянка, все удобства, участок 5 соток, 
рядом лес. Цена – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
75-69-26.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопокров-
ская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 соток 
земли. Тел. 487-778.

участок 6 соток на улице Селекционной. 
Собственность. Тел. 487-778.

две дачи рядом, 10 соток, «Березка-2» (р-н 
Немецкого моста), свет, вода, хорошая дорога, 
розовое свидетельство, место тихое. Тел. 8-906-
411-97-94.

кастрюли 11, 7,5, 4,5 л; алюминиевый таз 18 
л; банки 3 л, 6,5 л; карниз 2 м; скатерть льняную, 
новую; чайный сервиз; бутыль 3 л; бидон 3,5 л; 
обои бумажные. Тел.: 77-32-45, 61-98-81.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления новую женскую дубленку (Турция), удлинен-
ную, темно-коричневого цвета, р. 52/3-4. Цена – 
19 тыс. руб. Тел. 8-919-734-16-61.

фотоаппарат TTL-Зенит, фотоаппарат «Сме-
на»; капитальный гараж с ямой, в ГСК «Кавказ». 
Тел. 77-40-95.

швейную машинку с электроприводом, сти-
ральную машинку «Фея-2», электрораспыли-
тель краски. Тел. 74-08-73.

ультразвуковую стиральную машину «Ре-
тон». Тел. 73-89-71.

одно- и полутораспальные кровати, б/у, в 
хорошем состоянии. Дешево. Тел. 8-988-701-34-
75.

шляпы фетровые, мужские. Тел. 73-89-71.
3 тома Елены Блаватской (изотерика). Тел. 

73-89-71.
12-томное издание «Венок славы» (прекрас-

ное оформление, фотографии). Тел. 8-918-863-
96-81.

ходунки, высота 82-94 см, Тайвань. Тел. 
8-918-863-96-81.

инвалидную коляску и памперсы для взрос-
лых № 3. Тел. 8-918-809-30-27.

СДАЮ
одному юноше отдельную комнату, 12 кв. 

м, ул. Морозова (центр). Тел. 8-918-796-52-35.
комнату в квартире одному человек, Ю/З р-н, 

без подселения. Тел. 72-89-52.

КУПЛЮ
срочно! дом, можно без ремонта, с земель-

ным участком, в центре. Без посредников. До – 
1700 тыс. руб. Тел. 8-8655-36-02-83, 8-906-466-
36-08.

2-конф. газовую плиту, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-962-009-18-16.

1-комн. кв. в р-не Осетинки. Тел. 608-873.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с одиноким жизнерадост-

ным мужчиной, 70-75 лет, без вредных привы-
чек. Подробности при встрече. Тел. 8-938-34-68-
419.

познакомлюсь с мужчиной с добрыми и на-
дежными руками, с отзывчивым сердцем, с огонь-
ком в груди. Мне 60 лет. Тел. 8-918-776-52-78.

РАЗНОЕ
подарю 5-месячного котика тигрового ок-

раса. Тел. 24-98-13.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Гранд» (Дело №А63-2964/2013, 355000,  
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 9, ИНН 2636089625, ОГРН 1092635013063)   Погребной Сергей Ни-
колаевич  (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 262402288604, член НП СРО АУ «Евросиб», 115114, Москва 
город, Кожевнический проезд, дом 4, строение 4, ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, №0023 от 
23.11.05 г.) извещает о том, что торги посредством публичного предложения на сайте электронной 
площадки ЗАО «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/public/) (торги №1011, и №1012) по про-
даже имущества ООО «Гранд» начиная с 11.10.2014 г. с 12:00 по 29.12.2014 г. до 12:00 по Лотам №3, и 
№4 ОТМЕНЕНЫ.

 Настоящим извещаю о проведении торгов посредством публичного предложения на сайте элект-
ронной площадки ЗАО «Центр дистанционных торгов»(http://cdtrf.ru/public/) по продаже имущества 
ООО «Гранд» начиная с 29.11.2014 г. с 12:00 по 14.02.2015 г. до 12:00.

На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот №3 автомобиль VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2010г. в., г/н У743РM26, начальная цена лота – 
1 523 700 руб.;
Лот №4 автомобиль ГАЗ 330232, 2011г.в., г/н У375 РХ26, начальная цена лота – 444 600 руб..
(Лот 3 и 4 находится в залоге у ОАО КБ «Центр-Инвест»).
Размер задатка составляет 10% от начальной стоимости лота. Задаток вносится до подачи заявки на 

р/с ООО «Гранд» №40702810808000000027 Ставропольский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» г. Ставрополь, 
к/с 30101810500000000773, БИК 040702773 с указанием лота.

Величина снижения начальной цены устанавливается в размере 5% от начальной цены  каждые семь 
календарных дней начиная с восьмого дня со дня выхода публикации о торгах в газете «Коммерсантъ». 
Минимальная цена продажи  50% от начальной продажной цены.

День выхода публикации является первым днем начала отсчета.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-

знается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, установленную для определенного периода 
проведения торгов, документ подтверждающий оплату задатка который должен быть зачислен на счет 
организатора торгов до подачи заявки. С победителем в 5-дневный срок заключается договор купли-
продажи имущества. Оплата по договору в течение 30 дней со дня подписания договора.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в 

открытых торгах. Условия подачи заявки в электронной форме находятся на сайте торговой площадки 
Электронная площадка ЗАО «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/public/). К участию в торгах 
допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями, в соответс-
твии с законами РФ, своевременно подавшие заявку, оплатившие задаток и представившие своевре-
менно в полном объеме необходимые документы.

Заявки принимаются с  29.11.2014 г. с 12:00 по 14.02.2015 г. до 12:00.
Ознакомится с условиями торгов и с имуществом можно на электронной площадке и по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41г. Почтовый адрес организатора торгов: 355021, г. Ставрополь,  
А/Я№5706, т.89097646969. sn-pogreb@yandex.ru. В сообщении время указывается московское.            772

Кадастровым инженером Шуйским А.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; 
квалификационный аттестат № 26-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030228:93, располо-
женного: г. Ставрополь, ГСК «Мир», № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шульга Л. Б. (ул. Селская, 5, г. Ставрополь).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 74, кв. 13а, 30 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 74,  

кв. 13а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-

тка на местности принимаются с даты публикации по 30 декабря 2014г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 74, кв. 13а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы: ГСК Мир, № 6 (26:12:030228:94).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                1201

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Генна-

дьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, почтовый 
адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 
(8652) 24-22-84, 89197334449) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031102:673, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Крокус», ул. 2-я 
Садовая, № 357, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макаренко Людми-
ла Георгиевна (355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Серова, дом 480, кв. 142).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДНТ «Крокус», ул. 2-я Садовая, № 357, 12 ян-
варя 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 декабря 2014 г. по 15 декабря 
2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:031102:728, 26:12:031102:672. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                    1022
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