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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 
служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на теку-
щее полугодие, начиная с любого 
месяца.

Также в службе доставки «Ве-
чернего Ставрополя» можно 
оформить подписку на 1-е полу-
годие 2015 года на следующие 
издания:

– «Ставропольская правда» (468 руб.)
– «Комсомольская правда»-  

«толстушка» (450 руб.)
– «Аргументы и факты» (540 руб.)
– «Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
– «Айболит. Здоровье. Медицина. 

Жизнь» (372 руб.)
– «Круглый год: дом, сад, огород» 

(366 руб.)
– «Мила для женщин» (360 руб.)
– «Жизнь» (462 руб.)
– АИФ. Здоровье ( 348 руб)

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон 23-66-68.

Конец года - это всегда подведение 
итогов сделанного.  Недавно  прошло 
заседание комитета краевой Думы  по 
промышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ, на котором шел раз-
говор о реализации средств  бюджетов 
всех уровней, направленных на строи-
тельство и реконструкцию объектов ка-
питального строительства в 2014 - 2016 
годах.  

КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 
Выступивший перед депутатами  с инфор-

мацией министр строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального  хозяйства 
Сергей Горло привел такие цифры: краевой 
адресной инвестиционной программой  пре-
дусмотрены строительство и реконструкция 
73 объектов. В их числе - 20 объектов крае-
вой собственности, 39 - муниципальной,  в 
том числе 34 детских сада. Еще 14 объектов 
строится в рамках предоставления субсидий 
государственным унитарным предприятиям.  
Проще сказать, идет техническое перево-
оружение котельных. На все это из бюджетов 
разных уровней  отпущено 5 миллиардов 844 
миллиона рублей. В этой сумме  на средства 
краевого бюджета приходится  3 миллиарда 8 
миллионов рублей, федерального - 2 милли-
арда 836 миллионов.    На сегодня освоение 
средств составляет 42 процента. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Дальше министр остановился на госу-

дарственных программах края, которых все-
го шесть.  Самая капиталоемкая  - «Развитие 
образования»,  общий объем ее финансиро-
вания  - 3 миллиарда 45 миллионов рублей. 
Как самые значимые министр выделил два 
объекта. Это - строительство  школы на 1296 
учащихся в поселке Красный Пахарь Мине-
раловодского района и реконструкция  крае-
вой   детско-юношеской  спортивной   школы 
в Ставрополе. Из запланированных на них 120 
миллионов  190 тысяч  рублей  на сегодня ос-
воено 63,7 процента,  в основном - на строи-
тельстве поселковой  школы.

Финансирование детской спортивной шко-
лы застопорилось из-за жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу по проведению аук-
циона на выполнение подрядных строительно-
монтажных работ. Но государственный конт-
ракт на днях заключен, и в декабре половина  
из 42,5 миллиона рублей будет освоена. 

Программой предусмотрено строительс-
тво 34 детских садов. Из них  строительство 
21 начато в 2013 году и должно быть   к концу 
этого года закончено. А 13 детских садов на-
чали строиться в  2014 году. 

С. Горло подчеркнул:    ситуация на сегод-
ня такова, что не все муниципалитеты могут 
освоить выделенные  средства, возникла 
необходимость их перераспределения в со-
ответствии с фактической потребностью. 
Вопрос этот на контроле у губернатора края, 
строительство дошкольных учреждений кури-

КАК ОСВАИВАЛИСЬ СРЕДСТВА? 
ЧТО ПОЛУЧИЛ КРАЙ?

В КРАЕВОЙ ДУМЕ

рует Иван Ковалев.        В рамках программы 
- мероприятия по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. На эти цели  к 
концу текущего года планируется освоить 415 
миллионов рублей. 

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ 
ПРОГРАММЫ

Вторая государственная программа в крае 
- «Сохранение и развитие культуры». 

Долгострой в этой сфере - краевая библи-
отека им. М.Ю. Лермонтова.  На ее  реставра-
цию  в этом году из бюджета края выделено 
10 миллионов рублей. На сегодня из них ос-
воено всего 25 процентов, но, заверил С. Гор-
ло, к концу  декабря средства будут  освоены 
полностью. 

Третья государственная программа края 
- «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры». На ее финансирование 
из бюджета края направлено 47, 721 милли-
она рублей. Эти средства до конца года бу-
дут освоены на строительстве  водовода от 
очистных сооружений Кубанского районного 
водопровода до головной насосной станции 
в Пятигорске. 

ВОДОВОДЫ, ВОДОЗАБОРЫ
 «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» - четвертая про-
грамма. Объем финансирования на нее -134 
миллиона 789 тысяч, это полностью средства 
краевого бюджета. На сегодня они освоены 
на 85 процентов. Среди  объектов, строи-
тельство которых запланировано, водоснаб-
жение станицы Георгиевской, Казьминский 
групповой водопровод Кочубеевского райо-
на, прокладка второй нитки междугородного 
канализационного коллектора Кисловодск – 
Ессентуки - Пятигорск и так далее.  Еще один 
объект - строительство новой системы во-
дозаборов и водоподачи для водоснабжения 
Ставрополя.  На первый этап строительства 
лимит финансирования в 2014 году - около 19 
миллионов рублей, которые освоены в пол-
ном объеме.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ... 

 Модернизация экономики, развитие инно-
ваций, малого и среднего бизнеса, поддержка  
конкуренции  и улучшение инвестиционно-
го климата - без работы в этом направлении 
край был бы отброшен на десятилетия. На эту 
программу общий  объем финансирования 

в 2014 году  из краевого бюджета  составил 
337 миллионов 844 тысячи рублей.  Освоено 
49 процентов, или 166 миллионов 437 тысяч. 
На 100 процентов освоены средства на строи-
тельстве наружных сетей электроснабжения к 
заводу по производству лекарственных форм 
антибиотиков.   А вот строительству внешнего 
железнодорожного пути необщего пользова-
ния Буденновска повезло меньше: из выде-
ленных 69 миллионов 778 тысяч  освоено все-
го три процента.  

РЕЗОНАНСНЫЕ СТРОЙКИ
 «Развитие здравоохранения» - это шестая 

важная для всех ставропольцев программа. 
На ее реализацию  в 2014 году выделено  2 
миллиарда 161 миллион 452 тысячи рублей.  
Львиная доля средств - 1 миллиард 989 мил-
лионов-  из федеральной казны.  Из краевой 
- 112 миллионов  74 тысячи. До конца года 
краевые средства  будут освоены на 89  про-
центов. А федеральные - всего на 5.   

Как сказал  С. Горло,  мощный обществен-
ный резонанс вызывают две стройки:  поли-
клиника в юго-западной части Ставрополя и  
перинатальный центр в нем же.  На поликлини-
ку предусмотрено из краевого бюджета 36,10 
миллиона рублей. Заключен контракт на вы-
полнение подрядных строительно-монтажных 
работ с ООО «Эвилин», цена контракта - 26,17 
миллиона рублей. Экономия средств краево-
го бюджета - 8 миллионов 85 тысяч рублей. 

На строительство Ставропольского  клини-
ческого  перинатального  центра  в 2014 году  
предусматривалось   2 миллиарда 50 милли-
онов рублей. В том числе из краевого бюджета 
- 61 миллион и из федерального - 1 миллиард 
989 миллионов.  Краевые деньги будут осво-
ены на 95 процентов, а вот по федеральным  
возникли проблемы. 

 Кому строить центр - будет известно в 
конце года, 29 декабря намечено проведение 
аукциона. 

 Неиспользованные федеральные средс-
тва  возвращены  туда, откуда пришли,  что 
вызвало многочисленные вопросы участни-
ков заседания. Главный тревожный вопрос 
- а не потеряет ли край эти средства. На это  
С. Горло ответил, что средства не могут кануть 
в федеральной казне. 

И еще по здравоохранению. Сейчас ведется 
работа по заключению соглашения с Минис-
терством здравоохранения РФ на перечисле-
ние субсидий из федерального бюджета по 
объектам капитального строительства, вклю-
ченным в федеральную целевую программу 
«Юг России». Она рассчитана на 2014 - 2020 
годы и сулит краю  361 миллион рублей. 

Окончание на 2-й стр.
Детский сад в Георгиевске.

Дом для переселенцев в Кисловодске.

ИНФОРМБЮРО

«ИННОВАЦИИ ГОДА»  
ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ
В рамках Недели иннова-

ций в Ставрополе прошла 
ежегодная городская выстав-
ка-конкурс «Инновации года 
– 2014».

Выставка стала  значимым 
событием не только в жизни го-
рода, но и всего края. Проходит 
она уже в шестой раз  и является 
площадкой для демонстрации 
передовых разработок, эффек-
тивного диалога властей города 
с технологическим сообщест-
вом.

Открывая мероприятие, гу-
бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров отметил, 
что выставка позволяет пред-
приятиям показать свой потен-
циал, наладить деловые связи с 
инвесторами.

Стоит отметить, что за пос-
ледние годы внедрение новых 
технологий позволило сущес-
твенно повысить уровень раз-
вития многих крупных предпри-
ятий города. Например, группа 
компаний «Стилсофт» разраба-
тывает и производит высоко-
технологическое оборудование 
и программное обеспечение, 
вводит в эксплуатацию и об-
служивает системы на объектах 
всей России. Инновационные 
косметологические препараты 
НПО «СайТек» представлены 
во многих регионах страны и 
востребованы потребителями. 
Технологии, предлагаемые ком-
панией «Тепло – 21 век» позво-
ляют значительно повысить эф-
фективность систем отопления.

В настоящее время Ставро-
поль, прежде всего,  ориентиро-
ван на поддержку малых инно-
вационных компаний, поскольку 
именно они наиболее гибко ре-
агируют на тенденции рынка и 
позволяют оперативно предла-
гать востребованный инноваци-
онный продукт.
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СОБЫТИЕ

Начало на 1-й стр.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛЬЯ
На заседании был обсужден и та-

кой резонансный  в крае вопрос, как 
переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в 2013 - 2017 
годах. Реализация программы бу-
дет вестись в пять этапов, первый 
– 2013 - 2014 годы. (Затем – 2014 - 
2015, 2015 - 2016 и так далее.)   Пер-
вый этап охватил 12 муниципальных 
образований края - Минеральные 
Воды. Кисловодск, Новопавловск, 
Невинномысск и так далее. Было 
начато строительство 19 многоквар-
тирных домов, в которых заплани-
ровано приобретение 442 квартир.   
Отпущенные средства   на первом 
этапе - 455 миллионов рублей. На 
сегодня из 19  введено в эксплуата-
цию 12 многоквартирных домов.

Начата реализация второго этапа 
программы, участниками которого 
стали Кисловодск, Невинномысск, 
Ставрополь, Пятигорск, Георгиевск, 
Благодарный, Изобильный, село 
Краснокумское Георгиевского райо-
на и поселок Анджиевский Минера-
ловодского района. На этом этапе 
планируется расселить 809 человек 
из 50 аварийных домов. Общий объ-
ем финансирования - 399, 82 мил-
лиона рублей. Сейчас проводятся  
мероприятия по объявлению аукци-
онов на приобретение жилых поме-
щений для переселения.

ЖИЛЬЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
 И еще один вопрос был обсужден 

депутатами и приглашенными учас-
тниками: обеспечение жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.   С информа-

цией выступила врио заместителя 
министра этого же ведомства Оль-
га Силюкова.  Она рассказала, что 
в прошлом году было приобретено 
500 жилых помещений. Жилье при-
обретается как на вторичном рынке,  
так и в долевом строительстве. На 
2014 год на приобретение помеще-
ний предусмотрено 417 миллионов 
рублей, в том числе средства фе-
дерального бюджета - 64 миллиона, 
краевого - 353 миллиона. 

В Ставрополе в микрорайоне 
«Белый город» куплено 11 квартир, 
по 51 квартире сейчас идут торги.  
До конца года выделенные средства 
будут освоены в полном объеме. 

ВИНОВАТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР?
После обширной и  конкретной 

информации руководителей  ми-
нистерства  состоялось   обсужде-
ние проблем.  Присутствовавшие 
работники министерства образо-
вания края выразили сомнение, 
что вряд ли  21 детский сад будет 
пущен в эксплуатацию в намечен-
ные  сроки. Председатель комитета 
Геннадий Ягубов подтвердил: до но-
вого года ввод должен состояться, 
сейчас лишь два детсада вызывают 
опасения. 

 И еще прозвучал вопрос: какая 
сегодня очередь по краю в детские 
сады? Ответ такой: в очереди   48 
тысяч детей, из них  шесть тысяч в 
возрасте от трех до семи лет. Ос-
новная проблема - ясельные груп-
пы.  Если учесть, что на Ставрополье 
рождается 11 тысяч детей в год, то  
проблему вряд ли можно будет  счи-
тать  в ближайшие годы решенной.  
Раздалась реплика, что так будет, 
пока действует материнский капи-
тал. 

И еще одна примета нынешнего 

времени, отмеченного экономичес-
кой нестабильностью: сейчас поло-
вина матерей,  вместо того чтобы 
сидеть с детьми, вынуждены выхо-
дить на работу. Группы  в детсадах 
увеличены до 40 человек, это уже 
«просто камера хранения детей, а 
не воспитательное учреждение». 
Представители образования при-
звали Думу и правительство края не 
расслабляться, подсчитывая коли-
чество мест в детсадах, а смотреть 
в перспективу.   

Особо остановились депутаты 
комитета на проблемах водоснаб-
жения Ставрополя.   На слуху у всех 
авария на электросетях в северо-
западной части города, когда без 
света остались больше 50 тысяч че-
ловек. Случись что с единственной 
ниткой водовода в краевой центр 
- масштабы  беды будут огромны. 
Тревогу вызывает и водоснабжение  
городов Кавказских Минеральных 
Вод. 

 Специалисты этой сферы, при-
глашенные на заседание,  высказали 
свои предложения  по более эффек-
тивной организации водоснабжения  
как Ставрополя, так и КМВ. 

Остро прозвучал вопрос о зе-
мельных участках под строительство 
инфраструктуры,  которые порой не 
осваиваются, изымаются, возника-
ет неразбериха, тормозящая дело. 
«Нужно вплотную заняться переме-
жеванием...»  Главным вопросом, на 
мой взгляд, был такой: еще несколь-
ко лет назад многие проблемы были 
вызваны нехваткой денег. Сейчас 
деньги есть, но зачастую их не мо-
гут освоить. Человеческий фактор 
порой сводит на нет все  хорошие 
планы. 

 Кто-то сказал, что очень бы хоте-
лось уйти с заседания с ясной голо-
вой и четкими мыслями. Многим ли 
это удалось - покажет время.  

Тамара КОРКИНА.

КАК ОСВАИВАЛИСЬ СРЕДСТВА? ЧТО ПОЛУЧИЛ КРАЙ?
В КРАЕВОЙ ДУМЕ

Прием граждан по личным воп-
росам провели депутаты Государс-
твенной Думы и члены Совета Фе-
дерации, парламентарии Думы края 
и муниципальных образований. На 
встречу с секретарем регионально-
го отделения партии, заместителем 
председателя Ставропольской го-
родской Думы Иваном Богдановым 
в общественную приемную Предсе-
дателя «ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрия 
Медведева пришли десять человек. 
Спектр вопросов был весьма широк: 
от ремонта улиц и тротуаров до ока-
зания юридических консультаций по 
вопросам ЖКХ.  

Председатель уличного комитета 
проезда Хмельницкого Валентина 
Соколова обратилась с просьбой об 
асфальтировании улицы. По словам 
женщины, переулок не видел доб-

ротной дороги с момента своего 
основания. За решением проблемы 
жители обращаются с 2009 года, но 
результата до сих пор нет.

- Мы обратились в администра-
цию Ленинского района Ставрополя 
с просьбой предусмотреть средства 
на капитальный ремонт проезда. На 
эти цели в проекте бюджета города 
на 2015 год уже заложена необходи-
мая сумма. Более того, предвари-
тельно получено заключение МУП 
«Водоканал» о том, что на проезде в 
следующем году будет произведена 
замена центральной трубы водо-
снабжения, - отметил Иван Богда-
нов.

А вот Олеся Решетняк по пору-
чению всех жителей проезда Опор-
ного пришла поблагодарить руко-
водителя регионального отделения 

ПОЛИТИКА ОФИЦИАЛЬНО

СТАВРОПОЛЬ  
ЧЕСТВУЕТ МАТЕРЕЙ

В канун Дня матери во всех районах краевого центра 
прошли торжества. 

В Ставропольском городском Доме культуры чество-
вали многодетных матерей Октябрьского района. Для них 
был подготовлен концерт, организовано чаепитие. В качес-
тве символа домашнего тепла и уюта глава администрации 
района Игорь Серов подарил женщинам теплые пледы.  

Октябрьский районный Совет ветеранов организовал 
встречу-воспоминание для матерей и вдов, потерявших род-
ных в «горячих точках». 

Совет женщин Ленинского района накануне празднования 
Дня матери провел традиционную благотворительную акцию 
«Материнский пирог – солдату!». Боле 200 видов кондитер-
ских изделий привезли участники акции для солдат-ново-
бранцев воинских частей №72153 и №54801. С концертной 
программой перед собравшимися выступили воспитанники 
краевого Центра развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина. Матерям лучших солдат-срочников 
были вручены благодарственные письма главы администра-
ции Ленинского района.

Завершились торжества, посвященные Дню матери, в 
Ставропольском Дворце детского творчества большим праз-
дничным концертом. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ПЕРЕДАЕТ ПУСТУЮЩИЕ 

САДОВОДЧЕСКИЕ 
УЧАСТКИ МАЛОИМУЩИМ 

ГРАЖДАНАМ
Администрация Ставрополя развивает новые формы 

социальной поддержки малоимущих граждан. Одной из 
таких мер является предоставление земельных учас-
тков в садоводческих товариществах ставропольцам, 
имеющим доходы ниже прожиточного минимума. 

Напомним, что в начале ноября первый заместитель гла-
вы администрации краевого центра Александр Некристов 
провел выездное совещание с активистами городского Со-
юза садоводов. В ходе встречи была обозначена проблема 
брошенных земель, отведенных некогда под дачные участки 
горожан. 

В 2014 году из 73 земельных участков, оформленных в 
муниципальную собственность, уже 22 были переданы нуж-
дающимся.  При этом, по информации городского Союза 
садоводов, бесхозных дачных участков в Ставрополе насчи-
тывается более 800. 

Налаживание механизма предоставления пустующих зе-
мель социально незащищенным горожанам обсудили участ-
ники очередной рабочей встречи в администрации Ставропо-
ля.  Для того чтобы определить юридический и фактический 
статус незанятых участков, будут сформированы карта и ре-
естр свободных садоводческих земель. Кроме того, решено 
проводить разъяснительную работу с каждой семьей, имею-
щей право на предоставление земли. 

Комментируя итоги рабочей встречи, глава админист-
рации Ставрополя Андрей Джатдоев отметил, что переда-
ча пустующих земель решит сразу две проблемы горожан 
– нуждающиеся получат существенную поддержку, а садо-
водческие товарищества смогут снизить бремя содержания 
общего имущества.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ ЕДИНОРОССЫ 
ВСТРЕТИЛИ ВМЕСТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

1 декабря «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметила 13-летие со дня своего 
основания. По традиции к этой дате приурочен Единый день приема 
граждан. На Ставрополье встречи с избирателями прошли в каждом 
муниципальном образовании, а всего в этот день по краю работали 
300 депутатских центров.

партии за уже выполненный ремонт 
дороги. С такой просьбой девушка 
обращалась ровно год назад 1 дека-
бря 2013-го, и летом 2014 года воп-
рос был решен положительно.

- На нашей улице уложен новый 
асфальт, все работы выполнены 
очень оперативно и качественно. 
Спасибо, что выполняете наказы из-
бирателей, - сказала она.

Пенсионер Юрий Иванович Ос-
тапенко от имени жителей улиц Ми-
моз, Маков и проезда Спасского об-
ратился за помощью к подключению 
указанных улиц к городской канали-
зационной насосной станции. Воп-
рос взят на контроль в Ставрополь-
скую городскую Думу.

Также на личном приеме были 
рассмотрены иные вопросы, по ко-
торым жители получили подробные 
разъяснения и юридические кон-
сультации.

- Прием граждан в обществен-
ных приемных «ЕДИНОЙ РОССИИ» - 
один из ключевых моментов партий-
ной работы. Благодаря постоянному 
личному общению с населением у 
нас налажена обратная связь с изби-
рателями, - подчеркивает Иван Бог-
данов. – По возможности адресован-
ные нам вопросы стараемся решать 
положительно, если же их рассмот-
рение не входит в компетенцию пар-
тии и наших депутатов, то граждане 
получают по ним исчерпывающую 
юридическую информацию. 

- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по тради-
ции встречает свой день рождения 
активной работой. Это естественно 
для партии, ведь наша задача – кон-
кретные дела и эффективное реше-
ние волнующих людей проблем, - 
заключил секретарь регионального 
отделения.
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ПОВОД ДЛЯ ТРЕВОГИ
Сам этот закон принят ещё в 

конце 2013 года. Он приходит на 
смену двум другим актам, дейс-
твующим ещё с девяностых, и 
призван, согласно пояснениям 
авторов, систематизировать и 
регламентировать фактически 
сложившуюся в субъектах Рос-
сийской Федерации практику ор-
ганизации социального обслужи-
вания населения. Но отдельные 
его положения вызвали тревогу у 
общественников. 

На передовых позициях в этом 
вопросе встало «Родительское 
всероссийское сопротивление» 
(РВС). Эта организация была со-
здана для защиты российских 
семей от любых нападок, будь то 
различные проявления так назы-
ваемой ювенальной юстиции или 
произвол чиновников разного 
уровня.  О своём особом статусе 
РВС заявило в момент создания, 
когда на учредительный съезд, 
проходивший в Колонном зале 
Дома Союзов, неожиданно для 
всех пришёл Президент страны 
Владимир Путин.

Если на федеральном уровне 
РВС в основном борется с за-
конодателями, выдвигающими 
сомнительные инициативы, и 
международными картелями, за-
рабатывающими на усыновлении 
сирот, то на местах его активисты 
сосредоточены главным образом 
на помощи конкретным семьям, 
чьё существование в силу тех или 
иных факторов оказалось под уг-
розой. «Вечёрка» писала об од-
ном из таких случаев в Георгиевс-
ком районе, когда у многодетной 
матери забрали детей только по-
тому,  что местные чиновники по-
добным образом избавляют себя 
от необходимости реально помо-
гать обездоленным семьям.

Юристы РВС проанализирова-
ли Закон «Об основах социально-
го обслуживания граждан в РФ» и 
поняли, что в нынешнем виде он 
попросту опасен. Но донести это 
до федеральных чиновников сра-
зу оказалось трудно. Тогда дис-
куссию  перенесли на уровень ре-
гионов. Замысел организаторов 
был прост: обсудить сомнитель-
ные положения закона с профес-
сионалами, занимающимися ме-
дикопсихосоциальной помощью 
на местах и хорошо представля-
ющими, как всё реализуется на 

практике. Затем, собрав мнения 
экспертов, направить их в Обще-
ственную палату Российской Фе-
дерации и в конечном итоге вне-
сти необходимые поправки.

Подобная встреча прошла и в 
Ставрополе. Свою площадку для 
неё предоставил «Вечерний Став-
рополь». Для нас это был новый, 
несколько непривычный формат. 
Но важность темы  и ответствен-
ность перед своими читателями 
не позволяли нам остаться в сто-
роне. К счастью, первый блин не 
вышел комом. На «круглом столе»  
не оказалось случайных людей, 
разговор вышел в высшей сте-
пени конструктивным и, что осо-
бенно важно, компетентным. С 
полной видеоверсией меропри-
ятия вы можете ознакомиться на 
нашем сайте. Здесь же мы обоз-
начим самые острые моменты, 
прозвучавшие на встрече.

ЧЕМ ПЛОХ ЗАКОН?
Собравшиеся согласились, 

что в целом Закон №442-ФЗ «Об 
основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации» хороший и нужный. У него 
много положительных сторон. В 
частности, он предусматрива-
ет предоставление гражданам 
более комфортных условий для 
нахождения и проживания в уч-
реждениях системы социального 
обслуживания. Также он обязы-
вает раскрывать информацию о 
поставщиках социальных услуг и 
позволяет гражданам выбирать 
из них наиболее подходящих.

Но, как обычно, дьявол кроется 
в, на первый взгляд, незначитель-
ных деталях.

Первая из них бросается в гла-
за сразу же. В законе прямо ска-
зано, что он не предполагает уве-
личение затрат из федерального 
бюджета. А значит, финансирова-
ние расходов по исполнению его 
положений ляжет бременем на 
бюджеты региональные и мест-
ные. Для справки, в принятом на-
кануне бюджете Ставропольского 
края предусмотрен дефицит 9,7 
миллиарда рублей. 

Но вовсе не в этом моменте 
заключается главная опасность. 
Согласно пункту 1 статьи 15 
гражданин признается нужда-
ющимся в социальном обслу-
живании, если в его семье су-
ществует внутренний конфликт. 

ОБЩЕСТВО

ЗАКОН, 
СПОСОБНЫЙ 
КАЛЕЧИТЬ 
СУДЬБЫ

На базе «Вечернего Ставрополя» прошёл «круглый стол», в 
рамках которого представители общественных организаций и 
специалисты медико-психологических служб рассмотрели всту-
пающий в силу с нового года Закон «Об основах социального об-
служивания граждан в РФ».

Такая формулировка позволяет 
объявить нуждающимся в со-
цобслуживании вообще любого 
человека, поскольку внутрисе-
мейные конфликты - неизбежная 
часть нашей жизни. А некоторые 
другие пункты дают возможность 
сделать это  исключительно по 
желанию поставщиков социаль-
ных услуг. 

Таким образом, нарушается 
принцип добровольности оказа-
ния социальной помощи. По но-
вому закону её смогут навязать 
каждому.  Причём нигде не ска-
зано, что только бесплатную. А 
если вспомнить дело Елены Егор-
киной, о котором писала «Вечёр-
ка», и тысячи других примеров, 
то «помощь» может проявиться в 
разрушении семьи, изъятии де-
тей и превращении жизни граж-
данина в ад на земле. Разумеется, 
закон такого не предполагает. Но 
его расплывчатые формулировки 
возлагают всю ответственность 
на совесть и добропорядочность 
местных чиновников. Помощь, 
как видим,  сначала превращает-

ся в услугу, а затем начинает про-
являть  разрушительную силу.

Отдельные пункты закона, по 
мнению представителей РВС, 
ставят под сомнение такие ба-
зовые права граждан, как право 
на неприкосновенность жилища, 
право воспитывать собственных 
детей в рамках сложившихся тра-
диций, решать конфликты внутри 
семьи и так далее. 

При всём этом закон предус-
матривает куда более широкое 
участие в социальном обслужива-
нии населения некоммерческих 
организаций, но не регламенти-
рует контроль за их компетент-
ностью и качеством предостав-
ляемых услуг. Таким образом, на 
смену профессионалам, получив-
шим соответствующее образова-
ние и всю жизнь совершенствую-
щим своё мастерство, приходят 
любители. Хочется надеяться, что 
в большинстве своём они будут 
действовать по зову сердца, но 
если нет? Да и самые искренние 
порывы в неумелом исполнении 
могут лишь навредить. 

Участники «круглого стола» 
с ужасом вспомнили недавнюю 
практику, когда на Ставрополье 
профилактическую работу со 
школьниками по предотвраще-
нию наркомании начали прово-
дить... сами реабилитирующиеся 
наркоманы! А эксперт-психолог 
Марина Куница вспомнила слу-
чай, когда, придя в организацию, 
занимающуюся психологической 
помощью, она была обескураже-
на предложением «почистить  её 
карму от тёмной энергии». 

НЕ НАВРЕДИ!
Участники «круглого стола» об-

судили и другие спорные момен-
ты. И, несмотря на то, что среди 
них были и врачи, и психологи, 

и общественные активисты, все 
собравшиеся были единодушны 
в одном: закон в нынешнем виде 
несёт потенциальную угрозу. 
Никакие его нормы не могут на-
рушать или сколь-либо теснить 
конституционные права граждан. 
Расплывчатость формулировок 
опасна тем, что может обернуть-
ся всесилием чиновников на мес-
тах. А социальная помощь граж-
данам - это зачастую тончайшая 
работа, которая может строиться 
лишь по одному принципу: «Не 
навреди». Участие волонтёров 
в такой работе должно всячески 
поощряться. Но контролировать 
и регламентировать их должны 
специалисты.

Эти, на первый взгляд, оче-
видные вещи, к сожалению, ус-
кользнули от авторов нового 
закона. Поэтому собравшиеся 
неоднократно подчёркивали, что 
любые законопроекты должны 
подвергаться не только широкой 
общественной дискуссии, но и 
скрупулезному изучению и обсуж-
дению в экспертном сообществе. 
В любой комиссии и совете долж-
ны присутствовать профессио-
налы от обсуждаемой отрасли, в 
противном случае само сущес-
твование таких совещательных 
органов теряет смысл.

По итогам встречи участни-
ки «круглого стола» в «Вечернем 
Ставрополе» составили список 
рекомендаций Общественной 
палате Российской Федерации. 
В частности, они предлагают до 
нового года и вступления закона 
в силу обсудить и поправить его 
спорные моменты. В противном 
случае он будет способен разру-
шить многие судьбы.

Станислав МАСЛАКОВ.
Фото Юрия КОЖЕВНИКОВА.

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА»
1. Волчинский Артем Владимирович, член Ставропольского регионального совета ОООЗС «Родительское 

всероссийское сопротивление» («РВС»).
2. Аветисян Ольга Вячеславовна, председатель Ставропольского регионального совета ОООЗС «Родитель-

ское всероссийское сопротивление» («РВС»).
3. Куница Марина Юрьевна, кандидат психологических наук, эксперт-психолог.
4. Демурчева Ирина Владимировна, заведующая Центром здоровья ГБУЗ СК «Городская детская поликли-

ника № 3».
5. Гунченко Ольга Владимировна,  главный врач ГБУЗ  СК «Городская детская поликлиника № 2», главный 

внештатный специалист МЗ по профилактической работе с детьми.
6. Захарчук Владимир Николаевич, руководитель муниципального учреждения здравоохранения «Городской 

центр медицинской профилактики» города Ставрополя.
7. Швыдкая Светлана Владимировна, главный внештатный специалист, медицинский психолог министерс-

тва здравоохранения Ставропольского края, заместитель главного врача Ставропольской краевой клинической 
психиатрической больницы №1 (ГБУЗ СККПБ №1).

8. Соловьева Оксана Шарухановна, врач-психиатр-нарколог диспансерно-поликлинического отделения 
ГБУЗ СК  «Краевой клинический наркологический диспансер».

9. Ильина Людмила Викторовна, главный библиограф Ставропольской краевой детской библиотеки им. 
А.Е.Екимцева, модератор виртуального портала по вопросам помощи семье и детям в Ставропольском крае.



4 № 221, 3 ДЕКАБРЯ 2014 г. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Администрация Ставрополя активно борется за пополнение городского 

бюджета, средства которого идут на решение социально-экономических за-
дач краевого центра. 

Одним из проблемных направлений остается арендная плата за землю. 
Хронические неплатежи считаются нормой для некоторых арендаторов. Для 
таких вводится новый метод воздействия – повышение пени за просрочку пла-
тежей. Если раньше ее размер был довольно незначительным, то сейчас он 
увеличивается в разы! 

Напоминаем, что пеня начисляется за каждый пропущенный день платежа. 
Выгоднее своевременно вносить плату за использование земель, чем потом 
нести дополнительные расходы – штрафные санкции (пени), судебные изде-
ржки, исполнительские сборы. 

Последний срок внесения платежей за 2014 год – до 15 декабря. 
Узнать сумму платежа, реквизиты для внесения платы можно несколькими 

способами. 
Специально для этих целей открыта горячая линия по телефону 94-26-08.
Помимо этого, на сайте администрации города Ставрополя, в разделе 

«Аренда земель и муниципального имущества» размещен так называемый 
Личный кабинет арендатора земель и муниципального имущества. Логин и па-
роль для доступа в Личный кабинет можно получить в комитете по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя (ул. Коста Хетагурова, 8).

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2014                                                                             г. Ставрополь                                                                                     № 3934 

Об организации торговли в предпраздничные и праздничные дни 
Нового, 2015 года и Рождества Христова в городе Ставрополе

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового об-
служивания, создания праздничного облика города Ставрополя в предпразднич-
ные и праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества Христова 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс на лучшее предприятие потребительского рын-

ка в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества Христова 
в городе Ставрополе.

2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе на лучшее предприятие потребитель-

ского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества 
Христова в городе Ставрополе согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии по организации и проведению городского конкурса на луч-
шее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Но-
вого, 2015 года и Рождества Христова в городе Ставрополе согласно приложению 2.

2.3. Смету расходов на проведение городского конкурса на лучшее предпри-
ятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 
года и Рождества Христова в городе Ставрополе согласно приложению 3.

3. Рекомендовать предприятиям торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания населения на территории города Ставрополя, независимо от их 
организационно-правовой формы и вида собственности, провести праздничное 
оформление прилегающих территорий, фасадов зданий, витрин, торговых залов и 
фойе в срок не позднее 10 декабря 2014 года и обеспечить его функционирование 
до 20 января 2015 года.

4. Поручить комитету муниципального заказа и торговли администрации го-
рода Ставрополя:

4.1. Обеспечить проведение городского конкурса на лучшее предприятие пот-
ребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года 
и Рождества Христова в городе Ставрополе за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города Ставрополя на реализацию муниципальной программы «Культура 
города Ставрополя на 2014–2017 годы».

4.2. Информировать комитет образования администрации города Ставропо-
ля, комитет культуры администрации города Ставрополя, комитет труда и соци-
альной защиты населения администрации города Ставрополя о предприятиях, 
реализующих новогодние подарки.

4.3. Организовать:
4.3.1. Расширенную предпраздничную торговлю елочными игрушками, укра-

шениями, искусственными елками, подарками, сувенирно-подарочной продукци-
ей с новогодней тематикой с 01 декабря 2014 года.

4.3.2. Проведение тематических новогодних вечеров на предприятиях обще-
ственного питания с 20 декабря 2014 года. 

4.3.3. Праздничную ярмарку «Новогодний базар», обеспечив работу предпри-
ятий выездной торговли с расширенным новогодним ассортиментом товаров и 
продукцией краевых товаропроизводителей, на площади Ленина города Ставро-
поля 20 декабря 2014 года. 

4.3.4. Проведение праздника «Сладкая сказка для детворы» на предприятиях 
общественного питания в период зимних каникул.

4.4. Информировать население города Ставрополя о продовольственных мага-
зинах, работающих с 31 декабря 2014 года по 02 января 2015 года круглосуточно.

5. Поручить отделу пресс-службы администрации города Ставрополя обес-
печить освещение в средствах массовой информации проведения городского 
конкурса на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и 
праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества Христова в городе Ставрополе.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Некристова А.Ю.
Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1
 к постановлению администрации  города Ставрополя от 25.11.2014 № 3934 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее предприятие потребительского рынка 

в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества Христова 
в городе Ставрополе 

1. Общие положения
1.1. Проведение городского конкурса на лучшее предприятие потребитель-

ского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества 
Христова в городе Ставрополе (далее – конкурс) осуществляется в целях выявле-
ния лучшего предприятия торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года и Рож-
дества Христова, удовлетворения потребительского спроса, совершенствования 
и улучшения культурно-эстетического уровня предприятий на территории города 
Ставрополя, повышения качества и культуры обслуживания населения.

1.2. Учредителями конкурса являются:
администрация города Ставрополя;
комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставропо-

ля.
1.3. Организаторами конкурса выступают:
комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставропо-

ля;
администрации районов города Ставрополя.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и вида собственности. 

2.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет комитет муниципально-
го заказа и торговли администрации города Ставрополя до 15 декабря 2014 года 
по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 87, кабинет № 8 (контактные 
телефоны: 23-06-54, 22-15-73).

2.3. Администрации районов города Ставрополя определяют лучшие пред-
приятия потребительского рынка на территориях районов города Ставрополя и в 
срок до 15 декабря 2014 года представляют в комитет муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя перечень предприятий для участия в 
конкурсе с приложением фотоматериалов на электронном носителе.

2.4. Победители и лауреаты конкурса определяются путем подсчета набран-
ных баллов по следующим показателям:

2.4.1. Для предприятий торговли и общественного питания:
оригинальность декоративно-художественного оформления торгового зала, 

наружных витрин, новогодних композиций, новизна и цельность архитектурного и 
дизайнерского замысла – до 10 баллов; 

световое оформление прилегающей территории и фасадов зданий – до 10 
баллов;

новогоднее оформление входных зон и благоустройство прилегающей терри-
тории, наличие елки – до 8 баллов;

наличие и использование в единой (фирменной) одежде новогодних аксессу-
аров – до 3 баллов;

ассортимент товаров (учитывается наличие продукции местных товаропро-
изводителей, сувениров, новогодних подарков) – до 5 баллов (для предприятий 
торговли);

разработка предпраздничного и праздничного меню с широким ассортимен-
том новых и фирменных блюд, кулинарных и кондитерских изделий – до 5 баллов 
(для предприятий общественного питания);

оказание дополнительных услуг покупателям (потребителям): праздничное 
оформление и упаковка подарков, доставка товаров на дом по желанию покупате-
лей (потребителей), проведение благотворительных акций, поздравление покупа-
телей (потребителей), проведение розыгрышей, праздничных лотерей, приготов-
ление и доставка блюд, кулинарных и кондитерских изделий на дом (в организа-
ции, учреждения) по заявкам, в том числе в банкетном исполнении – до 5 баллов;

участие в общегородских мероприятиях, проведение детских праздников в пе-
риод школьных каникул – до 5 баллов;

наличие положительных отзывов покупателей (посетителей) в книге заявле-
ний и предложений в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года и 
Рождества Христова – до 3 баллов.

2.4.2. Для предприятий бытового обслуживания:
декоративно-художественное и световое оформление витрин и фасадов зда-

ний – до 10 баллов;
новогоднее оформление и благоустройство прилегающей территории, нали-

чие елки – до 8 баллов;
новогоднее оформление приемного салона и рабочих мест – до 7 баллов;
наличие и использование в единой (фирменной) одежде новогодних аксессу-

аров – до 3 баллов;
ценовая политика (наличие системы льгот и скидок для клиентов) – до 5 бал-

лов;
оказание дополнительных услуг клиентам (новогодние акции, розыгрыши ло-

терей с вручением призов, поздравление клиентов) – до 5 баллов;
участие в общегородских мероприятиях – до 5 баллов;
наличие положительных отзывов клиентов в книге заявлений и предложений 

в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества Христова 
– до 3 баллов.

2.5. Победители конкурса определяются по следующим группам:
торговые центры и комплексы, розничные рынки;
предприятия розничной торговли продовольственными товарами; 
предприятия розничной торговли непродовольственными товарами; 
предприятия общественного питания;
предприятия бытового обслуживания населения.
2.6. Комиссия по организации и проведению городского конкурса на лучшее 

предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Но-
вого, 2015 года и Рождества Христова в городе Ставрополе (далее – комиссия) 
осуществляет осмотр объектов торговли, предприятий общественного питания и 
бытового обслуживания населения, принимающих участие в конкурсе, подводит 
итоги и определяет победителей и лауреатов конкурса.

2.7. В каждой группе комиссией определяются 1 победитель и 2 лауреата кон-
курса путем подсчета набранных баллов. 

2.8. Устанавливается 15 призовых мест – по 3 призовых места в каждой группе, 
указанной в пункте 2.5 положения о городском конкурсе на лучшее предприятие 
потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового, 2015 года 
и Рождества Христова в городе Ставрополе.

2.9. Победители конкурса награждаются дипломами I степени и ценными по-
дарками, лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреата конкурса и цен-
ными подарками.

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные 
письма администрации города Ставрополя.

2.10. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.
Управляющий делами администрации города Ставрополя 

Т.В. Середа 

Приложение 2
 к постановлению администрации  города Ставрополя от 25.11.2014 № 3934 

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению городского конкурса 

на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные 
и праздничные дни Нового, 2015 года и Рождества Христова 

в городе Ставрополе

Ломанов Алексей Алексеевич – руководитель комитета муниципального зака-
за и торговли администрации города Ставрополя,председатель комиссии

Охмат Галина  Алексеевна – заместитель руководителя комитета муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города Ставрополя, заместитель предсе-
дателя комиссии

Коваленко Татьяна Владимировна – главный специалист отдела организации 
торговли и бытового обслуживания населения комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Горяинова Ирина Ивановна – заместитель руководителя отдела координации 

потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя

Зорин Алексей Владимирович – руководитель отдела социальной работы ад-
министрации Ленинского района города Ставрополя

Карпенко Лариса Александровна – заместитель главы администрации Про-
мышленного района города Ставрополя

Колбасина Тамара Сергеевна – главный специалист отдела общественного пи-
тания комитета муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя

Колесников Павел Алексеевич – депутат Ставропольской городской Думы (по 
согласованию)

Куницына Светлана Владимировна – руководитель отдела организации тор-
говли и бытового обслуживания населения комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя

Морозова Людмила Васильевна – заместитель руководителя отдела органи-
зации торговли и бытового обслуживания населения комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя

Приходько Валерий Дмитриевич – руководитель отдела социальной работы 
администрации Октябрьского района города Ставрополя

Резников Александр Леонидович – депутат Ставропольской городской Думы 
(по согласованию).

Управляющий делами  администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

Приложение 3
к постановлению администрации города Ставрополя от 25.11.2014 № 3934 

СМЕТА
расходов на проведение городского конкурса на лучшее предприятие 

потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни 
Нового, 2015 года и Рождества Христова в городе Ставрополе

№
п/п Вид расходов

Количест-
во, едини-
ца измере-

ния

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1.

Печатание текста на бланках дипломов, 
благодарственных писем для награжде-
ния победителей и лауреатов городского 
конкурса на лучшее предприятие потре-
бительского рынка в предпраздничные 
и праздничные дни Нового, 2015 года и 
Рождества Христова в городе Ставрополе 
(далее – конкурс) (формат А 4)

25 штук 36,00 900,00

2. Приобретение рамок для дипломов 25 штук 84,00 2100,00

3.
Приобретение ценных подарков: 
победителям конкурса,
лауреатам конкурса

15 штук
5 штук
10 штук

3000,00
2300,00

38000,00
15000,00
23000,00

Итого 41000,00

Управляющий делами администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.12.2014                                                                               г. Ставрополь                                                                                     № 3970

Об организации на территории города Ставрополя 
автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда 

в муниципальном городском пассажирском транспорте 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях улучшения транспортного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1.1. Организовать внедрение на территории города Ставрополя автоматизи-

рованной системы учета и безналичной оплаты проезда в муниципальном город-
ском пассажирском транспорте с использованием бесконтактных микропроцес-
сорных пластиковых карт в срок до 10 декабря 2014 года.

1.2. Разработать и утвердить план по внедрению автоматизированной систе-
мы учета и безналичной оплаты проезда в муниципальном городском пассажирс-
ком транспорте в срок до 05 декабря 2014 года.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

ОТКЛОНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

№
п/п Содержание предложения

Фамилия, имя, отчество 
физического лица 

(наименование юридического лица)
Основание для отклонения предложения

1.

Изменение границы территориальной зоны Ж-4 – «территории дачных и садовод-
ческих объединений» путем исключения территориальной зоны Р-1.2 – «восстанав-
ливаемые леса» в границах земельного участка по улице Кравцовской, 2,  хутора 
Грушевого

Стрельникова Валентина Ивановна

в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложения по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя направляются в том числе правообладате-
лями земельных участков и объектов капитального строительства. У заявителя отсутствуют документы, подтверж-
дающие наличие прав на земельный участок 

2.

Изменение границы территориальной зоны Ж-1 – «зона многоэтажной жилой 
застройки (4 – 9 этажей)» путем исключения территориальной зоны Ж-3 – «зона 
блокированной и усадебной застройки» в границах земельного участка площадью 
23 кв.м (под гаражом) в районе жилого дома № 10 по переулку Пражскому

Щеглов Иван Владимирович

в соответствии с частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя границы территориальных зон 
устанавливаются в том числе с учетом предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках. Границы данного земельного участка накладыва-
ются на смежный земельный участок

3.

Изменение границы территориальной зоны П-1 – «зона промышленных 
предприятий» путем исключения территориальной зоны ОД-1 – «административная 
и общественно-деловая зона краевого и городского значения» в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:88 по проспекту 
Кулакова, 9-б

Серков Михаил Петрович 

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать 
генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответствуют корректировке генерального 
плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 

4.

Изменение границы территориальной зоны Ж-3 – «зона блокированной и усадеб-
ной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 – «зона городских 
лесов» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:020601:1305 в 
районе жилого дома № 1 по улице Почетной

Гужов Владимир Анатольевич

в соответствии с частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для рассмот-
рения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя является в том 
числе предложение об изменении границ территориальных зон. Предлагаемое изменение осуществить невозмож-
но ввиду отсутствия у земельного участка общих границ с территориальной зоной Ж-3 – «зона блокированной и 
усадебной застройки»

5.

Изменение границы территориальной зоны Ж-4 – «территории дачных и садовод-
ческих объединений» путем исключения территориальных зон Р-1.2 – «восстанав-
ливаемые леса», П-1 – «зона промышленных предприятий» в границах территории 
дачного садоводческого некоммерческого товарищества «Октябрьское»

председатель дачного садоводческого 
некоммерческого товарищества 
«Октябрьское» Пахомова Тамара 
Александровна 

в соответствии с частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя границы территориальных зон 
устанавливаются в том числе с учетом предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках. Границы данного земельного участка накладыва-
ются на смежный земельный участок

6.

Изменение границы территориальной зоны Ж-4 – «территории дачных и 
садоводческих объединений» путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона 
городских озелененных территорий общего пользования» в границах территории 
дачного некоммерческого товарищества «Союз»

председатель правления дачного 
некоммерческого товарищества «Союз» 
Головатенко Михаил Витальевич 

в соответствии с частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя границы территориальных зон 
устанавливаются в том числе с учетом предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках. Границы данного земельного участка 
накладываются на смежный земельный участок

Управляющий делами  администрации города Ставрополя Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.11.2014                                                                         г. Ставрополь                                                                              № 3959 

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя», корректировкой генерального плана города Став-

рополя на 2010 – 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об 
утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы», постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя», с учетом за-
ключения № 30 заседания комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 29.07.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отклонить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утверж-

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

2. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 28.11.2014 № 3959 
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НИ ТЕПЛА, 
НИ ОТВЕТА...

Пишу вам с болью в душе. Про-
живаю по ул. Серова, 4/1, в об-
щежитии. Со 2 октября в городе 
начался отопительный сезон, а 
у меня в комнате до сих пор нет 
тепла – совершенно холодная ба-
тарея. Звонил во все инстанции, 
19 ноября написал письмо на имя 
управляющего компанией СМУП 
«АРС». Но до сих пор – ни тепла, 
ни ответа...

Мне 80 лет, инвалид труда – 
ходить, бегать, жаловаться я не 
в состоянии. Последний раз по 
звонку приехала аварийная бри-
гада, составили акт, обещали ис-
править, но пока – ничего!

М. М. МУСАЕЛЯН, отличник 
коммунального хозяйства.

НЕПОЛНАЯ 
РАДОСТЬ

В последнее время меня очень 
радует, что практически во всех 
общественных местах – в транс-
порте, магазинах и учреждениях 
(например, в той же редакции «Ве-
чернего Ставрополя») на стенах 
можно увидеть таблички, на ко-
торых изображена перечеркнутая 
сигарета и есть надпись: «У нас не 
курят» или «Курение запрещено».

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны –  

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Но моя радость от того, что на-
конец-то закон о запрете курения 
действует, все же остается непол-
ной. Когда идешь по улице, впере-
ди идущий часто дымит как паро-
воз – так, что поневоле вместе с 
ним приходится вдыхать никотин. 
Или вот еще пример: подошла я 
как-то рано утром к поликлинике, 
чтобы занять очередь. Стоят жен-
щины, пожилые люди. Подходят 
мужчины и, не спрашивая разре-
шения, начинают курить. Что это 
– низкий уровень культуры или 
непонимание простых вещей? 
Когда же общество наше станет 
хотя бы законопослушным?

Л. Ю. ШАТАЛОВА.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
И МЫ

Что значит быть толерантным? 
На этот и другие непростые воп-
росы старались ответить студен-
ты Ставропольского политехни-
ческого колледжа на встрече с 
представителями национальных 
диаспор. В организации и про-
ведении встречи участвовали 
исполнительный директор ар-
мянской национально-культур-
ной автономии А. Г. Вартанян, 
советник помощника полномоч-
ного представителя Республики 
Дагестан по науке, культуре и об-

разованию М. М. Гаджимирзаев, 
директор греческой школы И. Н. 
Алепова, художественный руко-
водитель МБУК ДЦ «Орленок»  
И. Ю. Коваленко. Эмоциональный 
настрой единения поддержали 
вокальный ансамбль «Концер-
тино», ансамбль народного тан-
ца «Субботея» детской школы 
искусств, ансамбль греческой 
школы «Илиос», ансамбль армян-
ского народного танца «Наири». 
А в фойе, на выставке с ёмким 
и запоминающимся названием 
«Берегиня», ребята и преподава-
тели знакомились с этническими 
обереговыми куклами и лоскут-
ным шитьём члена Союза дизай-
неров России О. В. Черничкиной. 
На выставке были представлены 
и творческие работы студен-
тов колледжа. Хочется выразить 
благодарность всем, кто помог в 
проведении этой встречи: руко-
водителям художественных кол-
лективов – Л. Антиповой и Т. Пере-
сечной, Е. Жиденко и Т. Пянзиной, 
Е. Лаврентьевой и Г. Маргарян за 
прекрасные, яркие выступления 
их коллективов, за то, что подари-
ли радость, которую хотелось вы-
разить словами: «Мы родились на 
этой земле. Это – наша Родина».

А еще у нас в центре «Орле-
нок», в клубе межнационального 
общения «Содружество», прошло 
дискуссионное заседание «Я, ТЫ, 
ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ». Ребята задали вопро-
сы исполнительному директору 

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

Клуб «БРиЗ» (Бодрость, Радость и Здоровье) при го-
родском Доме культуры, членами которого являются ин-
валиды, ветераны труда, дети войны, накануне Дня ма-
тери получил в подарок от администрации Октябрьского 
района возможность посетить концерт Краснознамённо-

Нет, это не так! Не заживают 
в сердце раны от потери сына 
и мужа. Боль на всю оставшу-
юся жизнь вошла в души ма-
терей и вдов, собравшихся в 
Доме офицеров в День матери.
Этих женщин объединила не-
давно созданная организация – 
«Ставропольское региональное 
отделение Общероссийской 
организации семей погибших 
защитников Отечества», полу-
чившая в феврале юридический 
статус и именной флаг. В крае 
442 члена организации, в Став-
рополе – 42. Женщины стали 
одной семьёй, чтобы вместе пе-
режить самое страшное горе  – 
трагическую гибель родного и 
любимого человека, оказывать 
помощь слабым и больным, до-
биваться социальной защиты 
и заниматься патриотическим 
воспитанием молодёжи. Судь-
ба каждой – чёрная страница в 
суровой книге жизни! Организа-
цию возглавляет председатель 
Ольга Стеценко, потерявшая 
мужа, капитана Евгения Стецен-
ко, в чеченской войне. Одна под-
няла и выучила двух дочерей, а 
сейчас помогает воспитывать 
внуков. Её заместитель – вдова 
майора Александра Щербакова, 
погибшего при исполнении во-
инского долга, сержант военно-
космической разведки Татьяна 
Щербакова. Их дочь Алёна – ка-
питан полиции. Председатель 
ревизионной комиссии Совета 
Светлана Костина в 25 лет ста-
ла вдовой с маленьким ребён-
ком на руках, получив известие 
о гибели мужа Романа Костина. 
Она  – ветеран боевых действий 

в Чечне, была ранена, сейчас – 
подполковник полиции в отставке. 
В Совете есть «КНИГА ПАМЯТИ», 
хранящая имена погибших героев, 
их матерей и вдов. У организации 
много друзей. Министр соци-
альной защиты Иван Ульянченко 
тепло принял делегацию женщин 
и взял под своё надёжное кры-
ло. Начальник психологической 
службы Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю 
подполковник Светлана Рожкова 
в течение двух лет ведёт тренин-
говую программу «Преодоление».
Действенную поддержку оказы-
вает «Боевое братство» под ру-
ководством Николая Борисенко. 
Дружескую помощь предлагает 
городской Совет женщин во главе 
с председателем Анной Смирно-
вой. С приветствием и добрыми 
пожеланиями обратились к жен-

щинам управляющий делами ре-
гиональной организации инвали-
дов войны в Афганистане Сергей 
Остриков и заместитель пред-
седателя краевого Союза вете-
ранов Виктор Сумин. Коллектив 
Дома офицеров радушно встре-
тил дорогих гостей. Творческая 
бригада «Поющая эскадрилья», 
возглавляемая начальником, по-
этом и композитором полковни-
ком Александром Филипенко, 
подарила праздничный концерт, 
в котором звучали патриотичес-
кие и лирические песни в испол-
нении Ирины Череповой, Раисы 
Мелковской и квартета «Радуга». 
Ведущая Ирина Парфёнова мас-
терски «разогрела» зал зажига-
тельными пародийными скет-
чами. Лица женщин светились 
улыбками! Жизнь продолжается!

Т. А. АБРАМОВА.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВРЕМЯ ЛЕЧИТ?

ДОБРО ТВОРИТЬ, ДОБРУ УЧИТЬСЯ 
Более девяти лет в средней школе № 29 работает отряд «Милосер-

дие» под руководством Т. Ф. Феоктистовой. Немало хороших, доб-
рых дел за плечами учеников. Так, в ноябре прошла акция «От улыб-
ки станет всем светлей», ставшая уже традиционной. В ней приняли 
участие все учащиеся нашей школы. Для школьников коррекционного 
детского дома № 9 были собраны и переданы канцелярские прина-
длежности: для малышей – книжки-раскраски, цветные карандаши, 
краски, развивающие игры. Мы, участники движения «Милосердие», 
встретившись с детьми, увидели их благодарные, радостные лица и 
поняли, как нуждаются они в нашем внимании! В играх, беседах малы-
ши раскрываются душевно, доверяют самые сокровенные мысли. По-
этому мы, покидая этот гостеприимный дом, решили навещать поча-
ще ребят и устраивать им маленькие праздники. Вернувшись в школу, 
члены нашего отряда были переполнены впечатлениями от общения 
с этими милыми детьми. Радость в душе от того, что мы смогли пода-
рить им капельку нашего добра. Всем учащимся нашей школы мы пе-
редали слова благодарности от детей коррекционного детского дома 
за внимание, заботу, милосердие. Мы не остаемся равнодушными, 
готовы прийти в любую минуту на помощь тем, кто нуждается в ней. 
Так, учащиеся нашей школы оказали материальную помощь больному 
семикласснику нашей школы, собрав более 60 тысяч рублей на лече-
ние. Большое внимание оказываем ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 
вдовам, детям – беженцам с Украины. Для себя мы сделали вывод: 
нужно всегда быть внимательными, заботливыми, милосердными, 
чтобы наша жизнь была наполнена любовью. Именно этих качеств так 
не хватает в нашей жизни. 

М. ДАУДОВА, староста отряда «Милосердие», 
К. КРАТЬКО, Д. МАРЬЕВА, члены отряда.

армянской национально-культур-
ной автономии А. Г. Вартаняну о 
содержании таких понятий, как 
толерантность, патриотизм, муд-
рость. Они спорили, высказывали 
собственные суждения. Большое 
спасибо Антону Грачиковичу за 
глубокие, интересные ответы, за 
эрудицию в полезном и откро-
венном разговоре. А в викторине 
«О чём наши пословицы?» смогли 
поучаствовать и дети, и взрослые. 
Пословицы наших народов так по-
хожи! И благодаря мудрости, за-
ложенной в них, многое непонят-
ное становится ясным! Спасибо 
работникам библиотеки-филиала 
№ 3 СЦБС им. И. А.Бурмистрова 
(заведующая Е. А. Руднева) за 
участие, предоставление уютного 
помещения для работы клуба, а 
также за оформление тематичес-
ких выставок к каждому заседа-
нию «Содружества».

Анна БАЛЫКОВА, заведу-
ющая отделом по работе с 

детьми МБУК ДЦ «Орленок».

«ТЕПЛО МАМИНЫХ 
РУК»

Многолетняя дружба объеди-
няет три организации: краевой 
Союз ветеранов (председатель 
капитан 1 ранга Ю. В. Виногра-
дов), городской Совет женщин 
(председатель ветеран труда  
А. В. Смирнова) и коллектив де-
тской школы искусств № 2 (ди-
ректор – заслуженный работник 

культуры Ставрополья С. А. Бо-
родина) – в работе по патриоти-
ческому и эстетическому воспи-
танию молодёжи, опеке пожилых 
людей и ребят из многодетных се-
мей. Накануне Дня матери в зале 
женсовета состоялась встреча, 
посвящённая этому празднику. 
Делегацию ветеранов возглавлял 
заместитель председателя Сою-
за инженер-судостроитель В. Е. 
Сумин, который тепло поздравил 
женщин и пожелал им всех благ. 
Педагоги ДШИ № 2, ансамбль 
«Рапсодия» (Т. Мельникова,  
О. Кононова, Н. Шарова, И. Исако-
ва и Т. Даниелян) подарили праз-
дничный концерт «Тепло маминых 
рук». Для самой почтенной мамы, 
ветерана ВОВ Д. Г. Бежановой, 
которая через несколько дней от-
метит 92-летие, прозвучало тан-
го «Брызги шампанского». Члена 
президиума женсовета, юбиляра 
С. П. Портуровскую поздравили 
зажигательным испанским тан-
цем, моряков – танцем «Яблочко», 
а для радушной гостеприимной 
хозяйки встречи А. В. Смирно-
вой прозвучала песня «Сердце, 
тебе не хочется покоя...». После 
концерта было чаепитие с вос-
поминаниями, стихами и пением 
любимых песен советских компо-
зиторов.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, заслу-
женный работник культуры 

России, член президиума кра-
евого Союза ветеранов, член 

городского Совета женщин.

го ансамбля песни и пляски им. Александрова. Благода-
рим И. В. Серова и Л. И. Горгома за внимание и заботу о 
пожилых людях. Очень рады мы традиционной встрече с 
преподавателями ДШИ № 2, ансамблем «Рапсодия», ко-
торый подарил нам тематический концерт «Мамины гла-
за». Дружеская обстановка, приятное общение, высокий 
профессионализм исполнителей, красивая музыка – это 
положительные эмоции, которые помогают нам, инвали-
дам, достойно жить, а не существовать.

Г. М.ЧЕРНОВАЛОВА, 
руководитель клуба «БРиЗ» ГДК.

******
От лица всех жильцов дома № 474 по ул.Ленина вы-

ражаю искреннюю благодарность главе администрации 
Промышленного района Д. Ю. Семенову за содействие в 

проведении работ по ремонту общего имущества наше-
го дома, выполненных ООО «ПРОМИНТЕР – управление 
проектами» за счет остатка денежных средств на лицевом 
счете дома, образовавшегося при переходе дома из ОО 
«УК-3» в ООО «Городская управляющая компания». В рам-
ках достигнутой договоренности и имеющихся денежных 
средств в доме проведена замена труб холодного и го-
рячего водоснабжения в четвертом подъезде, заменены 
38 оконных блоков в подъездах дома, выполнен космети-
ческий ремонт первых этажей четырех подъездов. Рабо-
ты выполнены в установленный срок, в полном объеме, 
качественно.

А. А. ЕГОРОВ, председатель 
Совета многоквартирного дома

№ 474 по ул. Ленина.

ЯВАМ
пишу...
Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
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Председатель комитета Думы края, 
курирующего вопросы физической 
культуры и спорта, президент крае-
вого Олимпийского совета Елена Бон-
даренко приняла участие в торжес-
твенной церемонии, завершившей 
соревнования открытой спартакиады 
инвалидов Ставропольского края.

Ежегодное спортивное мероприятие 
для людей с ограниченными возможнос-
тями в нынешнем году проводилось 18 
раз. Более 300 человек в составе 39 ко-
манд из многих районов и городов края 
участвовали в соревнованиях по дартсу, 
настольному теннису, шашкам, волейбо-
лу, баскетболу и другим видам спорта. 

Сильнейшие определялись как в ин-
дивидуальном, так и в командном зачете. 
Лучших из лучших чествовали на торжес-
твенной церемонии закрытия спарта-
киады. Победители были отмечены по-
дарками краевого Олимпийского совета. 
Специальный приз получил молодой 
атлет Рахим Кульсетов из Нефтекумско-
го района. Он продемонстрировал свою 
недюжинную силу во время показатель-
ных выступлении в гиревом спорте. За-
служенный подарок получил и самый по-
жилой участник спартакиады – ветеран 
Великой Отечественной войны, участник 
боевых действий на Курской дуге Нико-
лай Иванович Саталкин из Кировского 
района. В июле этого года сражавшийся 
за шахматной доской ветеран отметил 
90-летний юбилей. 

ОФИЦИАЛЬНО

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЕД – 
ДЕТЯМ!

Проблемами детей с ограниченными 
возможностями здоровья занимаются 
многие организации, начиная от соци-
альных и законодательных, заканчивая 
оказывающими моральную и материаль-
ную помощь. Эти дети находятся рядом с 
нами, живут в собственном мире, в своем 
воображении. 

Администрация Ленинского района города 
Ставрополя совместно с Татьяной Михайлов-
ной Савенковой, директором катка «Викто-
рия», расположенного по улице Серова, 533, 
в городе Ставрополе, 28 ноября 2014 года 
организовала для 18 воспитанников ГКОУ 
«Специальный (коррекционный) детский дом 
№ 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья» благотворительное 
мероприятие – посещение ледового катка.

Катание на коньках – популярный вид зим-
него досуга для детей и взрослых. В Ставро-
поле еще совсем недавно катание на льду 
можно было считать экзотикой, но сегодня 
каток «Виктория» сделал этот вид спортивно-
го отдыха доступным и для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Татьяна Михайловна предложила воспи-
танникам детского дома посещать ледовый 
каток два раза в месяц. 

– Я хотела бы, – добавила она,– чтобы дети 
смогли испытать удовольствие от катания на 
льду и это приносило им радость!

Мне порекомендовали эту 
выставку как... средство от се-
зонной хандры. И в самом деле   – 
слякотная ставропольская зима 
осталась за дверью выставоч-
ного зала, а мы оказались в про-
странстве цвета и света, где 
царило буйство сочных летних 
красок. Изумительный триптих с 
подсолнухами в каплях «слепого» 
дождя, загадочная птица Феникс, 
яхты с разноцветными парусами 
на лазурной глади моря, холмис-
тый пейзаж с кипарисами «Под 
солнцем Тосканы», заворажива-
ющие «Времена года»... Глядя на 
эти работы, трудно поверить, что 
их автор живёт в Санкт-Петербур-
ге, где дождь и хмурое небо ста-
ли визитной карточкой города. 
Однако не следует забывать, что 
Анастасия Попова – наша земляч-
ка, она родилась в Ставрополе, и, 
должно быть, атмосфера южного 
края нашла отражение в её твор-
честве.

Анастасия родилась в творчес-
кой семье: её отец – скульптор 
Андрей Попов, мама – художник-
иконописец Антонина Ропотова. 
В 2000 году Анастасия успешно 
окончила Ставропольское кра-
евое художественное училище. 
Она училась на отделении деко-
ративной обработки ткани, где в 

то время преподавала Эмма Бах-
мацкая. С Эммой Иосифовной мы 
встретились на выставке, и было 
интересно узнать мнение педаго-
га о творчестве бывшей ученицы. 

– Я очень рада за Настю, – го-
ворит Эмма Иосифовна. – У нее 
есть свой особый путь, есть тен-

денция к дальнейшему развитию. 
Она заметно творчески повзрос-
лела за последние годы. 

Действительно, после Став-
ропольского художественно-
го училища Анастасия Попова 
продолжила профессиональное 
образование в Академическом 
институте живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Репина в 
Санкт-Петербурге. 

Благодаря индивидуальному 
стилю, её работы узнаваемы. Мы 
подолгу останавливались у каж-
дой.

– Они держат весь интерьер,  – 
отмечает Эмма Иосифовна. – 
Найдена масштабность, что очень 
важно. Есть связь с архитектурой, 
интерьером. Многие этого не 
чувствуют, а вот Насте удаётся.

Меня поразила масштабная 
работа Анастасии Поповой, кото-
рую она назвала «Отечество». На 
ней изображение льва. Такое же, 
только в камне, украшает стены 
древнего Георгиевского собора в 
городке Юрьев-Польский, осно-
ванном Юрием Долгоруким. За-
вораживает и европейская серия. 
Здесь каждая работа интересна 
не только своей эстетической сто-
роной. Глядя на части полиптиха 
«Италия», обнаруживаешь изящ-
ный изгиб Пьяцца-дель-Кампо – 

старинной площади в Сиене, где 
дважды в год проходят знаменитые 
скачки, вспоминаешь, что Флорен-
ция дала миру Леонардо да Винчи, 
Микеланджело и Данте... 

Как верно заметила Эмма Иоси- 
фовна Бахмацкая, «сама выставка 
дает зрителю импульс для твор-
чества – каждому в своей профес-
сии».

Экспозиция в зале Союза ху-
дожников была задумана как 
семейная. Помимо батика Анас-

тасии, здесь представлен ряд 
скульптурных работ из дерева 
Андрея Попова и графика Марии 
Поповой. 

И если вы ещё не посетили эту 
выставку, стоит поторопиться, 
поскольку она продлится до 8 де-
кабря. Изрядная порция летнего 
настроения, ошеломляюще соч-
ного цвета и вдохновляющего по-
зитива в эти зимние дни никому 
не помешает.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

КУЛЬТУРА

В ГАММЕ ЛЕТНЕГО НАСТРОЕНИЯ
В ЗАЛЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ ЗАВЕРШАЕТ 

РАБОТУ ВЫСТАВКА «ГОРЯЧИЙ БАТИК» АНАСТАСИИ ПОПОВОЙ

– Спасибо всем участникам за силу духа 
и целеустремленность, любовь к спорту 
и соревновательный азарт, которые они 
проявляют. Эти качества достойны само-
го большого уважения. Без преувеличения 
можно сказать, что для таких людей нет 

преград и ограничений, – поделилась впе-
чатлением Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко поблагодарила гу-
бернатора Владимира Владимирова за 
поддержку деятельности Олимпийского 
совета.

В КРАЕВОЙ ДУМЕ ДЛЯ СПОРТА НЕТ ПРЕГРАД!
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Анастасия Попова.

Анастасия Попова. «Пути – дороги». Анастасия Попова. «Отечество». Анастасия Попова. «Пир».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации

      УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

__________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного структурного подразделения органа местного
__________________________________________________________________________________
самоуправления города Ставрополя, органа администрации города Ставрополя)
_________________________________________________________________________________
от _______________________________________________________________________________
                                               (Ф.И.О., занимаемая должность)
_________________________________________________________________________________

Извещаю о получении _____________________________________________________________
                                                                                     (дата получения)
подарка(ов) на____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                        (наименование протокольного мероприятия, другого официального 

мероприятия,
___________________________________________________________________________________
место и дата проведения, место назначения служебной командировки и срок пре-

бывания в ней)

№
п/п

Наименова-
ние подарка

Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого:

Приложение: _______________________________________ на ______ листах.
                                            (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление          _________ ____________________ «__» _________ 20__ г.
                                    (подпись)          (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление         _________ ____________________ «__»__________ 20__ г.
                                    (подпись)          (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ____________
«____» __________________ 20___ г.

---------------------------------------
<*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость подарка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации

АКТ
№ ________ от «_____» _____________________________ 20__ г.

приема-передачи подарка

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____________________
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность сдающего подарок)
сдал, а материально ответственное лицо__________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., должность принимающего подарок)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п

Наименова-
ние подарка

Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях <*>

Итого:

Ставропольская городская Дума

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2014 г.                                                       г. Ставрополь                                                                       № 574

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности, и муниципальными служащими города Ставрополя о получе-
нии подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с федеральными законами «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-

ности, и муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязаннос-
тей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации (далее – Положение), согласно приложению.

2. Органам местного самоуправления города Ставрополя, отраслевым (функцио-
нальным) и территориальным органам администрации города Ставрополя, наделенным 
правом юридического лица (далее – органы администрации города Ставрополя):

а) определить уполномоченное структурное подразделение, осуществляющее фун-
кции по приему уведомлений о получении подарка, полученного лицом, замещающим 
муниципальную должность города Ставрополя, муниципальным служащим города Став-
рополя, в связи с его должностным положением или исполнением служебных (должнос-
тных) обязанностей, приему, хранению подарков и иные функции, предусмотренные По-
ложением;

б) образовать комиссию по поступлению и выбытию активов.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

                      Принял на хранение                                                             Сдал на хранение

____________  ____________________________              ____________ ___________________________
  (подпись)           (расшифровка подписи)                      (подпись)      (расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.                                              «__» ________________ 20___г.

--------------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков

в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей

№
п/п

Дата ре-
гистрации 
уведомле-

ния

Присвоенный 
регистраци-
онный номер
уведомления

Ф.И.О., 
должность 

лица, подав-
шего уве-
домление

Ф.И.О., долж-
ность лица, 
принявшего 

уведомление

Подпись лица, 
принявшего 

уведомление

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации

АКТ
№ ______________ от «______» ___________________________ 20_____ г.

возврата подарка

Материально ответственное лицо________________________________________________
                                                              (Ф.И.О., должность)

возвращает лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служаще-
му ____________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О., должность)
подарок(ки), переданный(ые) по акту приема-передачи № ______________________________     
от «____» ______________________20__ г.:

№
п/п

Наименование 
подарка

Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Итого:

                        Выдал                                                                                             Принял
_____________  _______________________             ____________   ______________________________
   (подпись)      (расшифровка подписи)                (подпись)       (расшифровка подписи)

«____» __________________ 20___ г.                        «____» ___________________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации

______________________________________________________________
                       (наименование представителя нанимателя 
______________________________________________________________
                                                  (работодателя))
от ___________________________________________________________
                                (Ф.И.О., занимаемая должность)                                     

заявление.

Прошу дать разрешение на выкуп полученного(ых) мной на_________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, 

_______________________________________________________________________________________
место и дата проведения)

подарка(ов):

№
п/п

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество 
предметов

Итого:

______________      _____________________________
      (подпись)               (расшифровка подписи)
«______» ____________________________ 20_____ г.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 17 ноября 2014 г. № 574

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 

служащими города Ставрополя 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации

1. Настоящее Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, и муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-

ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации (далее – Положение), определяет порядок сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные должности в городе Ставрополе (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности), муниципальными служащими города Ставрополя (далее 
– муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, – подарок, полученный лицом, 
замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служеб-
ных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участни-
ку указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обя-
занностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды) 
(далее – подарок);

получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей – получение лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 
должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными закона-
ми и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и 
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не впра-
ве получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от 
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обяза-
ны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей орган местного самоуправления города Ставрополя, 
отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Став-
рополя, наделенный правом юридического лица (далее – орган администрации города 
Ставрополя), в котором указанные лица проходят муниципальную службу.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или испол-
нением служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление), составленное 
согласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение (ответс-
твенному должностному лицу) органа местного самоуправления города Ставрополя, ор-
гана администрации города Ставрополя, в котором лицо, замещающее муниципальную 
должность, муниципальный служащий проходят муниципальную службу (далее – уполно-
моченное структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной доку-
мент об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего пода-
рок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и вто-
ром настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня 
после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой уполномоченного структурного подразделения 
о регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации, второй экземпляр 
уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов органа мест-
ного самоуправления города Ставрополя, органа администрации города Ставрополя, об-
разованную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете (далее – комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 
рублей либо стоимость которого получившему его лицу, замещающему муниципальную 
должность, муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу упол-
номоченного структурного подразделения, которое принимает его на хранение по акту 
приема-передачи по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению не позднее 
5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистра-
ции уведомлений.

Журнал регистрации уведомлений оформляется по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муници-
пальным служащим, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в по-
рядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет 
лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, получивший 
подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится 
на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при не-
обходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок воз-
вращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 
превышает 3 тыс. рублей, по акту возврата подарка по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению в течение 3 рабочих дней со дня определения стоимости подарка 
комиссией. 

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 
муниципального имущества города Ставрополя в установленном порядке.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдав-
шие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работода-
теля) соответствующее заявление по форме согласно приложению 5 к настоящему Поло-
жению не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступ-
ления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку сто-
имости подарка для реализации (выкупа) подарка. Уполномоченное структурное подраз-
деление уведомляет в письменной форме лицо, замещающее муниципальную должность, 
муниципального служащего, которым было подано заявление о результатах оценки. В те-
чение месяца лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 
выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 на-
стоящего Положения, может использоваться органами местного самоуправления города 
Ставрополя, органами администрации города Ставрополя с учетом заключения комиссии 
о целесообразности использования подарка для обеспечения его деятельности.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителями органов 
местного самоуправления города Ставрополя, органов администрации города Ставро-
поля принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 
и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа 
местного самоуправления города Ставрополя, органа администрации города Ставрополя 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной пере-
даче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
бюджета города Ставрополя в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Афиша «ВС»
кино                              3 декабря

Большой зал: «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (3D, мультфильм, США, 0+),  
в 10-00, 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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ДЕТСКОЕ ПАЛЬТО на пуху для девочки  
8 – 10 лет; ДУБЛЕНКУ ЖЕНСКУЮ, натураль-
ную, р. 42-44, верх – ломаная кожа; ПАЛЬТО 
ЖЕНСКОЕ, демисезонное, р. 42-44, фирмы 
Waggon. Тел. 8-928-820-68-50.

НОВОЕ БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ для девочки 6-10 
лет (подойдет для Нового года, выпускного и 
др. торжеств); новое стильное платье для де-
вочки 10 лет. Тел. 8-928-820-68-50.

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), ХОДУНКИ, 
МАНЕЖ, СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, все в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК, АВАРИЙКА. Тел. 639-112.      985

ТЕЛЕМАСТЕР, АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67.     985

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

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

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

l ВСЁ 
О ЗДОРОВОМ 

ПИТАНИИ
lИНТЕРЕСНЫЕ 

РЕЦЕПТЫ 
lПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ

Читайте 
в тематических 

рубриках
«Вечёрки»

и на нашем 
сайте

vechorka.ru

Автоклуб
РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.
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Остановилось сердце прекрасной женщины, матери, мудрого руководителя,   верного друга и наставника -  

КАЛАЙТАНОВОЙ  Галины Андреевны.
Все, кто знал её по работе в качестве перво-

го секретаря Ленинского районного комитета 
ВЛКСМ, инструктора Ставропольского горко-
ма КПСС, члена Партийной комиссии краево-
го комитета, первого секретаря Октябрьского 
районного комитета партии, могут в полной 
мере оценить тот вклад, который Галина Ан-
дреевна внесла в развитие не только своего 
родного района и города, но и всего Ставро-
полья.

Где бы ни работала Галина Андреевна в годы, 
когда партия утратила своё былое значение и 
влияние, будь то  управление местной промыш-
ленности, структура Сбербанка, Ставрополь-
ский городской совет женщин, который она 
возглавляла полтора десятка лет, везде прояв-
лялся её характер, воспитанный на стойкости, 
мужестве, надёжности, преданности своему 
делу и необыкновенном человеколюбии. 

Трудовой путь Галины Андреевны отмечен 
правительственными и краевыми наградами, а 
в 2013 году она стала почётным гражданином 
Ставропольского края. 

Мы гордимся тем, что можем называться её 
учениками и единомышленниками. Мы разде-
ляем боль утраты и скорбим вместе с её род-
ными и близкими.  

Имя Галины Андреевны Калайтановой на-
всегда останется в истории Октябрьского 
района, города Ставрополя и Ставропольского 
края, а светлая память о ней будет жить в на-
ших сердцах. 

Быкодорова А.Ф., Бычков С.В., Газарьян 
Л.Н., Дороган А.Д., Жердева М.П.,  

Зеренков В.Г., Карлов В.Н.,Киричек В.Д., 
Коржов Ю.Л., Кульбаков Г.В.,  
Курилова Н.А., Муратов С.А.,   

Нелюбов В.П., Николаев В.П.,  
Погорельский А.С., Рыльцев В.П.,  

Серов И.В.,  Смирнова А.В., Шак С.Л.

Мы провожаем в последний путь 

КАЛАЙТАНОВУ Галину Андреевну. 

Для ставропольцев это имя – легенда. Она родилась 4 апреля предвоенного 1940 
года в городе Ставрополе. Училась в 34-й школе, которую окончила с серебряной ме-
далью. Поступила в текстильный институт в Ленинграде, где на третьем курсе её из-
брали секретарём комсомольской организации. Она была единственной студенткой, 
входившей в состав Учёного совета института.

А потом был текстильный комбинат в Херсоне, куда она приехала по распределению 
и работала сменным мастером. Уже тогда Галина Андреевна была лидером, человеком с 
активной жизненной позицией и необыкновенной способностью быть полезной людям. 
А они тянулись к ней, доверяли. Именно поэтому избрали сначала вторым секретарём 
горкома комсомола, а затем она возглавила комитет комсомола одного из районов.

В Ставрополь Галина Андреевна возвратилась из-за тяжёлой болезни отца. Занима-
лась общественно-политической деятельностью, работала на выборных должностях. 
Она сделала много добрых дел для нашего города, но её любовью всегда, до послед-
них дней жизни, оставался Октябрьский район, где она много лет работала в должности 
первого секретаря райкома партии.

В 1998 году Галина Андреевна была избрана председателем Ставропольского го-
родского совета женщин и долгое время возглавляла его, сделав эту общественную 
организацию значимым звеном в жизни города и края.

Мы благодарны Галине Андреевне Калайтановой за то, что всегда она была нашим 
Учителем, строгим, мудрым, справедливым.

Выражаем соболезнования родным и близким Галины Андреевны и скорбим вместе 
с ними.

В. Г. Зеренков, Н. Ф. Стаценко, В. Н. Карлов, А. П. Мартынов,  
В. А. Собко, П. К. Малярчук, И. В. Серов.

Совет руководителей Октябрьского района г. Ставрополя глубоко скорбит по поводу 
ухода из жизни бывшего первого секретаря Октябрьского районного комитета партии 

КАЛАЙТАНОВОЙ Галины Андреевны

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
Галина Андреевна была трудолюбивым, активным, добрым и отзывчивым челове-

ком.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Совета руководителей Октябрьского района А. И. Полозко, 
члены Совета руководителей Октябрьского района: М. П. Жердева, 

Ю. Д. Мишин, М. Н. Губанова, М. Г. Бейрюмов, В. М. Романенко и др.

Ушла из жизни 
КАЛАЙТАНОВА Галина Андреевна.

Горько и тяжело осознавать, что не стало на земле замечательной женщины, кото-
рая открыла дорогу в большой мир многим сегодняшним руководителям и политикам. 
Погасла путеводная звезда, которая научила жить, работать, брать на себя ответствен-
ность не только за себя, но и за других.

В моём сердце навсегда останется память о мудром и строгом наставнике, настоя-
щем лидере и руководителе, всегда держащем свою руку на пульсе времени.

Склоняю голову перед этой обаятельной, по-матерински доброй и заботливой, Ве-
ликой Женщиной Ставрополья.

Выражаю соболезнования родным и близким Галины Андреевны и желаю быть му-
жественными перед лицом невосполнимой утраты.

В. Г. Зеренков, 
генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ». 

На 75-м году ушла из жизни 

КАЛАЙТАНОВА Галина Андреевна, 

умная и талантливая женщина, которая оставила неизгладимый след в истории го-
рода Ставрополя.

Администрация Октябрьского района города Ставрополя скорбит о невосполнимой 
утрате и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Светлая память о Галине Андреевне навсегда останется в наших сердцах

Ставропольский краевой совет женщин глубоко скорбит в связи с безвременной 
кончиной активного участника женского движения на Ставрополье

КАЛАЙТАНОВОЙ ГАЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Ленинского района города Ставрополя, Совет руководителей, Со-
вет женщин и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя глубоко скорбят 
по поводу безвременного ухода из жизни ветерана Ленинского района 

КАЛАЙТАНОВОЙ Галины Андреевны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Ставропольский городской совет женщин глубоко скорбит в связи со смертью 
КАЛАЙТАНОВОЙ Галины Андреевны, 

замечательной женщины, видной общественницы, одной из основательниц органи-
зации, возглавлявшей её более десяти лет. 

Ушёл из жизни умный,  деликатный,  высокопорядочный  человек, прекрасный вдох-
новитель и организатор, верная и надёжная подруга, хорошая хозяйка, жена и мать. 
Память о ней навсегда останется в её добрых делах  и  наших сердцах. Выражаем собо-
лезнование  родным и близким.

Администрация города Ставрополя выражает 
глубокие соболезнования родным и близким  по по-
воду безвременной кончины почетного гражданина 
Ставропольского края, члена Президиума Ставро-
польской городской общественной организации 
«Ставропольский городской совет женщин»

КАЛАЙТАНОВОЙ 
Галины Андреевны.

Ушла из жизни  видный общественный деятель, 
основатель женского движения в краевом центре. 
Ее жизненный путь вместил много значимых собы-
тий, по-настоящему добрых и гуманных дел. 

Галина Андреевна занимала выборные долж-
ности, в том числе  первого секретаря Ленинского 
райкома комсомола, второго секретаря райкома 
партии, первого секретаря Октябрьского райкома 
партии. 

На протяжении многих лет Галина Андреевна 
вкладывала свой труд, талант, душевные силы в 
развитие Ставрополя, помогая и словом, и делом 
всем, кто нуждался в участии и поддержке. 

Под ее руководством Ставропольский городской 
совет женщин стал авторитетной общественной 
организацией, активно участвующей в решении 
проблем малообеспеченных и многодетных семей. 

Возглавив городской Совет пожилых людей, Га-
лина Андреевна показала  замечательный пример 
того, как своими ежедневными делами дарить лю-
дям радость и надежду. 

Память о ней навечно сохранится в наших серд-
цах. 

А.Х. Джатдоев,  В.А. Козаченков, 
А.Ю. Некристов, А.А.Мясоедов, 

И.В. Серов, А.Д. Грибенник, Д.Ю. Семенов, 
Т.В. Середа, О.В. Копейкина,  

Р.Ф. Гударенко, В.А. Медведева, В.П. Травов, 
Л.В. Овчаренко, Т.П. Пшеничная, 

А.В. Смирнова, Л.Л. Ходункова, 
К.Д. Ходунков.
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