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В Думе СтаВропольСкого края

информбюро

В СТАВРоПолЕ 
НоВый ПРоКуРоР
Приказом Генерального проку-

рора Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1068к старший со-
ветник юстиции Сергей Николае-
вич Степанов назначен прокуро-
ром г. Ставрополя.

Как рассказали в пресс-службе 
краевой прокуратуры, Сергей Сте-
панов родился в 1970 году в г. Чер-
кесске Карачаево-Черкесской об-
ласти Ставропольского края. Имеет 
высшее юридическое образование, 
в 1996 году окончил Ставропольский 
филиал Московской государствен-
ной юридической академии.

Трудовую деятельность в орга-
нах прокуратуры начал в 1995 году, 
занимая должности: следователя 
прокуратуры Октябрьского района г. 
Ставрополя, помощника прокурора 
края по организационным вопросам 
и контролю исполнения, помощника 
прокурора края по особым поруче-
ниям, следователя по особо важным 
делам отдела по расследованию 
умышленных убийств и бандитизма, 
следователя по особо важным делам 
отдела по расследованию особо важ-
ных дел следственного управления 
прокуратуры края, следователя по 
особо важным делам отдела по рас-
следованию коррупции и преступле-
ний в сфере экономики управления 
по расследованию особо важных дел 
прокуратуры края, прокурора, стар-
шего прокурора отдела по надзору за 
исполнением законов о федеральной 
безопасности и межнациональных 
отношениях, заместителя прокурора 
Шпаковского района, прокурора от-
дела по надзору за процессуальной 
деятельностью региональных орга-
нов МВД, ФСБ, ФСКН, ФТС, старшего 
прокурора отдела по надзору за про-
цессуальной деятельностью регио-
нальных органов МВД, ФСБ, ФСКН, 
ФТС и Минюста России Главного уп-
равления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Южном фе-
деральном округе, Ставропольского 
транспортного прокурора прокурату-
ры Ставропольского края.

С августа 2007 года занимал долж-
ность Ставропольского транспортно-
го прокурора Южной транспортной 
прокуратуры.

НоВогодНИЕ 
ёлКИ СТАВРоПолЯ 
уКРАСЯТ ИгРушКИ, 

СдЕлАННыЕ юНымИ 
гоРожАНАмИ 

Ставропольские школьники, 
воспитанники детских садов и 
коллективы образовательных уч-
реждений приступили к изготов-
лению новогодних украшений. 

По поручению главы администра-
ции Ставрополя фестивали ёлочных 
украшений «Узоры зимы» пройдут 
во всех районах города. В Промыш-
ленном районе такой фестиваль уже 
стартовал. Перед участниками пос-
тавлена ответственная задача – из-
готовить ёлочные игрушки, которые 
станут главным украшением для 16 
пушистых красавиц, установленных 
на открытых площадках города. Здесь 
в новогодние и рождественские дни 
пройдут основные театрализованные 
представления и игровые программы 
для ставропольцев.

Из ИзолЯТоРА —  
В РЕАНИмАЦИю

В Ставрополе проводится про-
верка по факту причинения те-
лесных повреждений молодому 
человеку в следственном изоля-
торе.

Как рассказали в пресс-службе 
краевого управления СКР, 22-летнему 
человеку были причинены телесные 
повреждения в виде черепно-мозго-
вой травмы и повреждений отделов 
головного мозга при неизвестных об-
стоятельствах в следственном изоля-
торе города Ставрополя, в котором 
он находился на основании поста-
новления суда. В настоящее время 
молодой человек находится в реани-
мационном отделении больницы го-
рода Ставрополя.

Следствием проводятся прове-
рочные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего. По результатам 
проверки будет принято процессу-
альное решение.

На 34-м заседании Думы 
Ставропольского края под 
председательством Юрия Бе-
лого присутствовали губер-
натор Владимир Владимиров, 
краевые министры, члены пра-
вительства, руководители си-
ловых и надзорных ведомств, 
депутаты федеральной Думы, 
представители муниципалите-
тов. Первым торжественным 
моментом заседания стало 
вручение депутатского значка 
Сергею Сауткину, который за-
нял место  ушедшего на рабо-
ту в структуры исполнительной 
власти Сергея Горло. Сауткин 
так же, как и Горло, представ-
ляет партию «Справедливая 
Россия». Он будет работать в 
комитетах по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике, а также по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению.

Кроме того, ряды парламен-

тариев по собственному жела-
нию покинул  Валерий Евлахов. 
Он поблагодарил коллег за пло-
дотворную совместную работу 
и выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество.

Основным вопросом повес-
тки дня стало принятие законо-
проекта «О бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 - 2017 
гг.». Об основных параметрах 
документа рассказала министр 
финансов Ставропольского 
края Лариса Калинченко: по ее 
словам, законопроект сформи-
рован с учетом текущих тенден-
ций изменения в экономике, при 
этом работа наверняка будет 
продолжаться в течение всего 
года. Лариса Калинченко отме-
тила, что в первую очередь бу-
дут обеспечены все социальные 
выплаты жителям края.  На  пять 
основных социальных отраслей 
направлены более 70% всех до-
ходов, в чистом виде — почти 58 
млрд рублей. 

Также предусмотрены средс-
тва на поддержку реального сек-
тора экономики, в документе на-

Бюджет напряженный, но реалистичный

Ставропольские парламентарии приняли основный финансовый документ на следую-
щий год — бюджет Ставропольского края. Он получился напряженным, но остался соци-
ально направленным: более 70% всех средств будут направлены на поддержку и выпол-
нение обязательств перед населением.

шли отражение необходимость 
проведения кадастровой оценки 
земли и недвижимости; работ 
по завершению строительства 
и ремонта детских дошкольных 
и общеобразовательных уч-
реждений. Отдельно министр 
финансов отметила средства, 
которые будут направлены на 
празднование 70-летия Великой 
Победы — 190 млн рублей. 

Приоритет отдается тем про-
ектам, которые получают софи-
нансирование из федерального 
бюджета; сохраняются и продол-
жаются все начатые программы; 
за счет дорожного фонда будет 
меньше строиться новых дорог, 
но больше реконструироваться 
уже существующих. 

Председатель Счетной па-
латы края Андрей Колесников 
подчеркнул, что законопроект 
сформирован на основе кон-
сервативного прогноза разви-
тия экономики, при этом су-
ществуют риски превышения 
темпов прогнозируемой инфля-
ции. Поскольку рост государс-
твенного долга достиг макси-
мального значения, основной 
задачей в области долговой по-
литики Андрей Колесников на-
звал создание механизма по его 
сдерживанию, а также оптими-
зации механизмов обслужива-
ния долга, что, по сути, и видно 
на примере этого года. 

По законопроекту были про-
ведены публичные слушания в 
заочной форме. Председатель 
комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной поли-
тике Игорь Андрющенко отме-
тил, что бюджет рассматривали 
неоднократно во всех комите-
тах Думы, поступили поправ-
ки от губернатора края, были 
получены все необходимые 
заключения. В результате ока-
залась сформирована таблица 
поправок, над которой уже, в 
свою очередь, работала согла-
сительная комиссия под руко-
водством первого заместителя 
председателя Думы Дмитрия 
Судавцова, который подчерк-
нул, что все внесенные поправ-
ки имеют важное социально-
экономическое значение. 

Окончание на 2-й стр.

Состоялось 34-е заседание Думы Ставропольского края.

В работе Думы принял участие губернатор края Владимир Владимиров.

Проект бюджета представила министр финансов края 
Лариса Калинченко.
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Событие

Начало на 1-й стр.
Среди них — увеличение 

средств на лекарственное обес-
печение граждан, увеличение 
субсидии городу Ставрополю на 
выполнение функций админист-
ративного центра края и другие 
направления.  

В итоге основные цифры зву-
чат следующим образом: дохо-
ды составят порядка 72 млрд 
633 млн рублей, расходы — 82 
млрд 371 млн. Дефицит составил  
9 млрд 738 млн рублей — это 
практически предельно возмож-
ный дефицит согласно Бюджет-
ному кодексу. 

 В обсуждении бюджета при-
няли участие и депутаты Госдумы 
России, делегированные от Став-
ропольского края. Они призвали 
к максимальной экономии бюд-
жетных средств. В свою очередь, 
местные парламентарии пред-
ложили совместно трудиться над 
столь важными документами в 

процессе их подготовки и отмети-
ли, что ждут от своих коллег более 
активной работы по поддержке 
законопроектов, которые вносят 
ставропольские депутаты на фе-
деральный уровень.

Как отметила Людмила Редь-
ко, бюджет не бывает идеальным 
с самого начала. В любом случае 
работа над ним продолжается в 
течение года, вносятся необходи-
мые поправки и корректировки. 
Так, например, на этом же заседа-
нии Думы были приняты поправки 
к бюджету текущего года, свя-
занные с поступлением дополни-
тельных средств из федерального 
центра и необходимостью пере-
распределения в краевой казне. 
Большую работу, проделанную 
ставропольскими парламентари-
ями, отметила депутат Госдумы 
РФ Ольга Казакова: несмотря на 
сложности, в бюджете удалось 
сохранить социальные моменты, 
в том числе такие направления, 

как развитие детского спорта, 
строительство новых многофун-
кциональных центров, молодеж-
ный форум «Машук». 

Итог баталиям по законопроек-
ту подвел Юрий Белый: «Бюджет 
получился напряженным, труд-
ным, но реалистичным, - отметил 
председатель Думы. - В приори-
тете — социальная поддержка на-
селения, развитие реального сек-
тора экономики, направленного 
на импортозамещение. Документ 
передается в редакционную кол-
легию, которая продолжит рабо-
ту над ним с учетом имеющихся 
поправок».

Помимо бюджета, на заседа-
нии Думы приняли ряд важных 
изменений в законы Ставрополь-
ского края. Так, снижена стои-
мость патентов, что нашло свое 
отражение в Законе «О патентной 
системе налогообложения». Де-
путаты отдельно поблагодарили 
минфин за эффективную работу 

с этим документом, так как к нему 
не поступило ни единой поправ-
ки. 

Также внесены изменения в 
Закон «О налоге на имущество 
организаций»: теперь он будет 
исчисляться исходя из кадастро-
вой стоимости, при этом ставка 
будет практически минимальной 
- 0,9%. Такой подход сформиро-
ван, в частности, для торговых 
центров и нежилых помещений 
свыше 250 кв. метров, используе-
мых в качестве торговых центров. 

При обсуждении изменений в 
Закон «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюдже-
ты муниципальных образований 
Ставропольского края от нало-
гов, подлежащих зачислению в 
бюджет Ставропольского края» 
депутаты отметили, что местная 
власть должна быть заинтересо-
вана в сборе налогов, поэтому 
в следующем году необходимо 
вернуться к вопросу и посмот-

реть, что еще можно передать на 
муниципальный уровень. 

Также на заседании была ут-
верждена программа приватиза-
ции объектов государственной 
собственности на 2015 год. Она 
не вызвала вопросов, так как 
была подробно рассмотрена на 
заседании профильного комите-
та. Программа включает в себя 
19 объектов, которые в основном 
находятся в сельской местности и 
их площадь не превышает 20 кв. 
метров, для которых предусмот-
рен такой способ приватизации, 
как продажа на аукционе. 

В целом заседание прошло в 
динамичном режиме, были при-
няты решения, направленные на 
стабилизацию экономических 
процессов в регионе и улучшение 
качества жизни ставропольцев.

Наталья АрдАлиНА.
Фото  

Александра ПлотНиковА.

В Думе СтаВропольСкого края

Бюджет напряженный, но реалистичный

В Тюмень, где проходило ме-
роприятие, съехались более ста 
молодых парламентариев из со-
рока субъектов России, которые, 
кроме участия в заседании, об-
менивались опытом,  участвова-
ли в  мастер-классах, тренингах, 
выставках.

В работе заседания принял 
участие заместитель предсе-
дателя Государственной Думы, 
куратор Молодежного парла-

мента Сергей Железняк. Он 
отметил, что Молодежный пар-
ламент давно стал серьезным 
катализатором для рассмотре-
ния инициатив в федеральном 
законодательном собрании 
и важным инструментом для 
последующей подготовки уп-
равленческих кадров. По сло-
вам вице-спикера, на контроле 
председателя Госдумы Сергея 
Нарышкина около 20 проектов, 

актуальНо 

пфр и соцзащита инвалидов
в начале декабря мир отмечает Международный день 

инвалидов.  Эта дата  призвана  напомнить человечеству  о 
полном и равном соблюдении прав человека и участии лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья  в жизни об-
щества. 

В России решением проблем социальной защищенности людей 
этой категории занимается ряд структур, в том числе и Пенсион-
ный фонд. Именно он реализует  меры, обеспечивающие особые 
условия возникновения права инвалидов на пенсионное обеспе-
чение и социальную поддержку. Специалисты  краевого Отделения 
ПФР  поделились такой информацией: 

 - Право на трудовую пенсию у инвалида возникает независимо 
от  продолжительности его трудового стажа.  Если его вообще нет 
- человек  вправе получать социальную пенсию. При этом не имеет 
значения, оплачивалась его трудовая деятельность или нет.

Размер трудовой пенсии по инвалидности зависит от  группы  
инвалидности и  наличия на иждивении получателя нетрудоспо-
собных членов семьи. Кроме того, принимается во внимание про-
должительность трудового стажа, заработок, а также объем стра-
ховых взносов за периоды работы после 1 января 2002 года.  

Сегодня в Ставропольском крае трудовую пенсию по инвалид-
ности получают  57649,  социальную  пенсию - 34758  человек. 

Кроме пенсии инвалиды получают ежемесячную денежную вы-
плату - ЕДВ, размер которой  зависит от группы инвалидности.

Все получатели ЕДВ имеют право на государственную соци-
альную помощь в виде набора социальных услуг - сейчас его сто-
имость  881 рубль 63 копейки. Набор включает в себя бесплатное 
предоставление лекарственных препаратов и изделий медицинс-
кого назначения (679,05 руб.), бесплатное предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение (105,05 руб.), бесплатный про-
езд на пригородном транспорте и на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (97,53 руб.).

Согласно федеральному законодательству льготник может 
выбирать, получать ли ему соцуслуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте, полностью или частично. Заявление об от-
казе от набора социальных услуг либо о его возобновлении предо-
ставляется в управление ПФР по месту жительства до 1 октября.

Также с  2005 года инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам вследствие военной травмы  устанавливается дополни-
тельное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 
рублей. 

Трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидом 1-й 
группы,  устанавливается ежемесячная компенсационная выпла-
та. Ее размер составляет  1200 рублей. Неработающим родителям 
и опекунам, занятым уходом за детьми-инвалидами или инвалида-
ми с детства 1-й группы,  размер такой выплаты составляет 5500 
рублей. 

Молодые парлаМентарии поБывали в тюМени
Представитель Молодежного парламента при думе Став-

ропольского края Сергей Чернышов принял участие в выезд-
ном заседании Молодежного парламента при Государствен-
ной думе Федерального Собрания российской Федерации.

которые затрагивают интересы 
молодежи России. 

По мнению Елены Бондарен-
ко, председателя комитета Думы 
Ставропольского края по культу-
ре, молодежной политике, фи-
зической культуре и средствам 
массовой информации, такие 
заседания помогают объединить 
усилия молодых людей для реше-
ния актуальных проблем в области 
молодежной политики. А главным 
вопросом, требующим внимания 
общества, является воспитание 
активных, инициативных молодых 
людей, умеющих нести ответс-
твенность за принятые решения.

ВопроС – отВет 

НОВОРОЖДЕННЫЙ И СНИЛС

ЖкХ

краевой Фонд капитального ремонта продол-
жает  рассылку договоров домам-«молчунам». 

Договоры о формировании фонда  капитального 
ремонта заключаются с теми домами, которые не 
смогли самостоятельно определиться со способом 
накопления на капремонт. Таких домов-«молчунов» 
на Ставрополье насчитывается 8305. За пять отве-
денных  месяцев смогли определиться  со способом 
накопления 15 процентов «многоквартирок», вклю-
ченных в региональную программу капремонта. 

А с ноября, как и предписано законом, органы мес-
тного самоуправления принимают нормативные акты, 
согласно которым формирование фонда капитально-
го ремонта по домам, не оформившим свое решение, 
как минимум в ближайшие два года будет произво-
диться на счетах регионального оператора. В каждый 
из 8305 домов в ближайшие дни поступит договор о 

формировании фонда капитального ремонта и орга-
низации проведения капитального ремонта общего 
имущества. Чтобы избежать возможных фальсифика-
ций, документ в двух экземплярах заверен подписью 
генерального директора Фонда и печатью региональ-
ного оператора, запечатан в фирменный конверт. 

Договор подписывается собственниками помеще-
ний в доме, обладающими более чем 50 процентами 
голосов, или лицом, уполномоченным на его подпи-
сание. Один экземпляр договора нужно вернуть ре-
гиональному оператору по адресу: 355004, Ставро-
поль, ул. Лермонтова, д.155/1. 

Однако предусмотрен и случай, если экземпляр 
не будет направлен в адрес Фонда. Договор будет 
считаться  заключенным с момента, когда любой из 
собственников помещений в доме сделает первый 
платеж  на капремонт.

РАССЫЛКА ДОГОВОРОВ ДОМАМ-«МОЛЧУНАМ»

Мы в семье ждем ребенка. 
Подруга сказала, что его надо 
сразу зарегистрировать  в сис-
теме обязательного пенсион-
ного страхования.  Зачем, ведь 
малыш еще такой маленький. 

 Екатерина догматова,  
Ставрополь. 

На вопрос отвечают  спе-
циалисты управления ПФр по 
Ставрополю. 

- Регистрация малыша в сис-
теме обязательного пенсионного 
страхования предусматривает 
открытие на него индивидуаль-
ного лицевого счета - СНИЛС и 
изготовление страхового свиде-
тельства.

Страховое свидетельство не-
обходимо для получения меди-
цинской помощи, субсидий и 
дотаций, социальных денежных 
выплат.  В будущем этот документ 
понадобится человеку для на-
значения государственных соци-
альных услуг и льгот, а также при 

устройстве на работу для форми-
рования пенсионных накоплений. 

Особо стоит подчеркнуть, что 
регистрация новорожденных де-
тей производится  органами ПФР 
в беззаявительном порядке на ос-
новании сведений органов ЗАГС. 
В нашем городе такая совместная 
работа проводится с ноября этого  
года. На сегодня  в беззаявитель-
ном порядке зарегистрировано 
более  одной тысячи  малышей. 

Страховые свидетельства на 
новорожденных детей родители 
или законные представители мо-
гут получить  через три недели 
после регистрации рождения ре-
бенка в органах ЗАГС.

Теперь мамам и папам при 
оформлении документов на ново-
рожденного не нужно обращаться 
в несколько государственных уч-
реждений. При получении в орга-
нах ЗАГС первого официального 
документа в жизни малыша - сви-
детельства о рождении - ребенок, 
в соответствии с законодатель-

ством, одновременно регистри-
руется в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Одновременно информируем, 
что на детей старшего возраста 
также можно получить страховые 
свидетельства в нашем управле-
нии, обратившись с паспортом 
или другим документом, удос-
товеряющим личность, а также 
со свидетельством о рождении 
ребенка. Родителям, имеющим 
детей в возрасте 14 лет и старше, 
при себе необходимо иметь пас-
порт ребенка.

Для получения страхового сви-
детельства на новорожденного 
нужно обратиться в управление 
ПФР по Ставрополю по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415е, 
кабинет 204, в приемное время, 
при себе иметь паспорт и страхо-
вое пенсионное свидетельство.

Получить более подробную ин-
формацию можно на сайте Пен-
сионного фонда РФ (www.pfrf.ru) 
и по телефону 56-15-72.
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смс–акция

Вы можете  
помочь детям

В рамках Международного дня инвалида сотрудники 
Госавтоинспекции Ставропольского края присоедини-
лись к краевой благотворительной СМС-акции: «От сер-
дца к сердцу». Помочь детям-инвалидам можете и вы.

Практика проведения подобных благотворительных мероприя-
тий уже наработана на Ставрополье, полицейские всегда оказыва-
ли посильную помощь и поддержку людям с ограниченными воз-
можностями.

Нынешняя СМС-акция будет проведена с 3 по 26 декабря для 
детей-инвалидов: Маши Масько и Арины Ревенок, которым требу-
ется дорогостоящее лечение и крайне необходима помощь всех 
неравнодушных людей. Все вырученные средства будут перечис-
лены родителям и опекунам детей, чтобы в наступающем новом 
году девочки прошли необходимое лечение и сбылись их главные 
мечты – стать здоровыми.

Маша Масько родилась 24 мая 2006 года. 13 декабря 2012 года 
врачи поставили ей диагноз «острый лимфообластный лейкоз» 
(рак крови). В течение двух лет девочка проходит лечение. На фоне 
химиотерапии у малышки отказали ноги, и уже год она прикована 
к инвалидной коляске. Девочка нуждается в реабилитации после 
длительного лечения, а мама, воспитывающая ее одна, не имеет 
для этого достаточных материальных возможностей.

Арина Ревенок старше Маши на два года, она родилась 5 апреля 
2004 года. У девочки врожденная глаукома – заболевание, сопро-
вождающееся возрастанием глазного давления, из-за чего глаз-
ной нерв разрушается и может наступить слепота. На сегодняшний 
день зрение девочки -18, и оно продолжает ухудшаться с каждым 
годом. Отца нет, мать лишена родительских прав. Опекуном явля-
ется бабушка, сама тяжело больная. Семье необходимы денежные 
средства на проведение операций девочке.

Чтобы помочь детям, достаточно послать текстовое 
сообщение со словом «СЕРДЦЕ» (на русском языке или 
в латинской транскрипции (SERDTSE) большими или 
маленькими буквами) и указанием переводимой суммы 
на номер 4647. Например: сердце+200 (перед суммой 
обязательно пробел или +, -). Указанная в СМС сумма 
будет списана с баланса телефона. Стоимость одного 
СМС-сообщения не более 5 руб.50 коп. После отправки 
благотворительного сообщения оператор сотовой свя-
зи пришлет запрос на подтверждение перевода данной 
суммы, необходимо подтвердить согласие на перечис-
ление денег. Количество отправляемых сообщений с од-
ного телефона не ограничено. 

Достаточно сказать, что с на-
чала 2014 года в крае отмечается 
ухудшение ряда социально-эко-
номических показателей. Индекс 
промышленного производства за 
9 месяцев текущего года в срав-
нении с аналогичным периодом 
2013 года составил всего 98,5 
процента, при этом наблюдается 
рост индекса потребительских 
цен. Рост заработной платы так-
же замедлился и оказался ниже 
прогнозных цифр бюджета-2014.

В этой ситуации, как подчер-
кивалось на недавнем заседании 
Генсовета ФНПР с аналогичной 
повесткой дня, профсоюзы счи-
тают, что государство должно 
проводить активную политику 
стимулирования внутреннего 
спроса за счет повышения поку-
пательной способности граждан 
и на этой основе строить креди-
тование бизнеса.

- Мы продолжим работу по 
заключению с правительством 
СК соглашения об установлении 
краевой минимальной заработ-
ной платы не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения, причем как во вне-
бюджетном, так и в бюджетном 
секторе экономики, - заявил гла-
ва краевой Федерации профсо-
юзов.

Вызывает беспокойство у 
ставропольских профсоюзов и 
ряд инициатив власти  в облас-
ти социальной политики: в час-
тности, возникшие сложности 
с выполнением майских указов 
Президента РФ по повышению 
оплаты труда отдельных кате-
горий работников социальной 
сферы. Ситуация может еще ус-
ложниться, поскольку Минфин 
РФ, стремясь сбалансировать 
бюджетную систему, предлагает 
субъектам России проиндекси-
ровать заработную плату целе-
вых категорий работников по 
Указам только на 5,5 процента, 
что фактически гораздо ниже ее 
прогнозного уровня. Более того, 
в настоящее время ФНПР пыта-
ется не допустить планируемые 
Минтруда России изменения в 
методике начисления средней 
заработной платы в субъектах 

РФ, которые ставят целью искус-
ственное занижение темпов ее 
роста у бюджетников.

- В этой связи мы должны уси-
лить контроль за выполнением 
краевой Программы поэтапно-
го совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
и муниципальных учреждениях 
и ход ее реализации регулярно 
рассматривать в рамках краевой 
трехсторонней комиссии, - на-
целил «бюджетные» профсоюзы  
В. Брыкалов. - А членские орга-
низации и представительства 
ФПСК в муниципальных образо-
ваниях должны организовать пол-
ноценный профсоюзный монито-
ринг текущей ситуации, который 
станет основой альтернативных 
профсоюзных предложений по 
проектам решений власти.

В 2015 году ставропольским 
профсоюзам предстоят непро-
стые переговоры с социальны-
ми партнерами по разработке 
нового краевого трехстороннего 
соглашения, определяющего ос-
новные принципы регулирования  
социально-трудовых отношений 
в регионе. 

- Основой профсоюзных пред-
ложений должны стать стандар-
ты достойного труда и, прежде 
всего, в области заработной пла-
ты, - поставил задачу профакти-
ву лидер ФПСК. - Зарплата ра-
ботников – наша главная задача 
до санкций, во время санкций и 
после санкций.

На качественно новый уровень 
должна выйти и правозащитная 
работа профсоюзов, поскольку 
финансово-экономические труд-
ности в экономике провоцируют 
рост напряженности в социаль-
но-трудовой сфере и влекут за 
собой увеличение количества 
нарушений трудового законода-
тельства со стороны работода-
телей. При заключении новых и 
пролонгации действующих кол-
лективных договоров снижают-
ся или отменяются социальные 
гарантии и льготы, нарушаются 
права работников при установле-
нии режимов труда и отдыха, при 
назначении компенсаций, надба-
вок, при распределении доходов. 

Растет количество заключаемых 
срочных трудовых и гражданско-
правовых договоров.

Важнейшим направлением 
профсоюзной деятельности по-
прежнему остается обществен-
ный контроль за состоянием 
условий и охраны труда в орга-
низациях. Наряду с отсутстви-
ем целенаправленной политики 
технического перевооружения 
предприятий требует систем-
ного контроля ход реализации 
вступившего в силу с начала 
года законодательства о спе-
циальной оценке условий труда 
работников. Ведь применение 
утвержденных без согласования 
в Российской трехсторонней 
комиссии методики проведе-
ния спецоценки условий труда и 
Классификатора вредных и опас-
ных производственных факто-
ров приводит на практике к сни-
жению гарантий работникам за 
счет неоправданного изменения 
уровня  вредности и класса ус-
ловий труда по широкому кругу 
рабочих мест. 

- Сегодня надо не просто от-
слеживать, а осмысливать си-
туацию и разрабатывать новую 
стратегию защиты социально-
трудовых прав работников, ис-
кать нестандартные решения, 
– резюмировал председатель 
ФПСК В. Брыкалов. - Текущая 
ситуация, сложившаяся в нашей 
стране, должна стать катализато-
ром повышения роли и возмож-
ностей профсоюзов в отстаива-
нии прав граждан на достойный 
труд.

Справедливость сказанно-
го была подтверждена пос-
ледующими выступлениями 
профактивистов. С учетом их 
предложений было принято пос-
тановление Совета ФПСК, в ко-
тором зафиксирован комплекс 
мер по решению задач, стоящих 
перед профструктурами края в 
текущей ситуации.

На заседании также были из-
браны делегаты от профсоюзов 
Ставрополья на предстоящий в 
феврале 2015 года IX, очередной 
съезд ФНПР, сообщает пресс-
центр ФПСК.

В Ставрополе  прошел учебный 
семинар, посвященный взаимо-
действию органов власти и ра-
ботников кадровых служб орга-
низаций города. 

Работу кадровиков часто проверяют 
государственные инспекторы, к тому же 
они должны регулярно предоставлять 
отчетность в центр занятости. Вот поче-
му специалисты комитета труда и соци-
альной защиты населения администра-
ции Ставрополя тесно взаимодействуют 
с работниками кадровых служб при рас-
чете городского прогноза потребности в 
рабочих кадрах и специалистах на бли-
жайшие пять лет, направлении специа-
листов на обучение по Президентской 
программе.

В нашем городе стали традиционными 
семинары, на которые специалисты ко-
митета приглашают кадровиков и пред-
ставителей проверяющих органов. На 
семинаре работники кадров получают са-
мую свежую информацию о требованиях 
законодательства, могут задать вопросы 
приглашенным специалистам, обсудить 
сложные моменты своей работы. 

На этот раз наиболее обсуждаемыми 
стали вопросы трудоустройства инвали-
дов, квотирования для них рабочих мест. 
Заместитель директора центра занятости 
Элла Полухина подробно рассказала об 
изменениях в законодательстве о квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов. Теперь 
под действие этого закона подпадают все 
работодатели, имеющие численность ра-
ботников свыше 35 человек. По краевому 

закону при численности от 35 до 100 ра-
ботников должно быть заквотировано два 
процента рабочих мест, то есть должен 
работать хотя бы один инвалид. Если чис-
ленность свыше 100 работников, то квота 
составляет четыре процента. Например, в 
организации, где работают 102 человека, 
должно работать четыре инвалида.

И это - независимо от специфики ра-
боты и вида деятельности организации. 
Выполнение данного положения строго 
контролируют органы прокуратуры.

На семинаре в помощь организациям 
было предложено участвовать в краевой 
программе по трудоустройству инвали-
дов. По этой программе можно получить 
финансовые средства от центра занятос-
ти на оборудование рабочего места для 
инвалида – купить для него компьютер, 

кондиционер или, например, оборудова-
ние, облегчающее труд вахтера, дворни-
ка, уборщицы. Ведь набор покупаемого 
оборудования зависит от профессии, по 
которой принимают на работу инвалида 
по его медицинским показаниям.

Таким образом, работодатель может 
выполнить закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов и приобрести необхо-
димое для себя оборудование, механизмы 
за счет полученных финансовых средств.

По просьбе участников семинара спе-
циалисты комитета продолжат проведе-
ние подобных встреч кадровиков города 
и представителей проверяющих органов, 
сообщила «Вечерке» руководитель коми-
тета труда и социальной защиты населе-
ния администрации Ставрополя Галина 
Волкова.

Профсоюзная жизнь

Зарплата работников – 
наша главная задача до санкций,

во время санкций и после санкций
На очередном заседании Совета Федерации профсоюзов Ставропольского края об-

суждали задачи ФПСК и ее членских организаций в текущей ситуации.
Открывая его, председатель ФПСК В. Брыкалов подчеркнул, что эскалация напряжен-

ности вокруг России и экономические санкции против нее, а также сопровождающие их 
изменения в жизни страны оказывают влияние на социально-экономическое положе-
ние регионов. И эти реалии требуют от российских профсоюзов переосмысления задач, 
форм и методов работы по защите социально-трудовых прав работников, в том числе и 
на Ставрополье.

Трудовые оТношения

В помощь кадроВым службам
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Отчетные данные 
о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию системы 
водоснабжения и водоотведения города Ставрополя за 3 квартал 2014 года

Водоснабжение:

№ п/п Наименование показателей
Текущий 
отчетный 

период
1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,001
1.1.1. Количество аварий на системах коммунальной   инфраструктуры 

(ед.) 1

1.1.2. Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 
представлении), (км) 859,60

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) 160,00

                     диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) 534,70

                     диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) 152,30
                     диаметр от 1000 мм, (км) 12,60

1.2. Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) 0,00
1.2.1. Продолжительность отключений потребителей от 

предоставления товаров/услуг (часов) 0,00

1.2.2. Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) 0,00
1.2.3. Численность населения, муниципального образования (чел.) 420015
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и 

услуг (час./день) 24,00

1.3.1. Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде 
(часов) 2208,00

1.4. Уровень потерь (%) 14,81
1.4.1. Объем потерь (тыс.куб.м) 1468,00
1.4.2. Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 9915,00
1.5. Коэффициент потерь (куб. м/км) 1707,77
1.6. Индекс замены оборудования (%) 0,44

             оборудование водозаборов 0,00
             оборудование системы очистки воды 0,00
             оборудование системы транспортировки воды 0,00
             в т.ч. сети (%) 0,44

1.7. Количество замененного оборудования (единиц)

             -оборудование водозаборов 0,00
             -оборудование системы очистки воды 0,00
             -оборудование системы транспортировки воды 3,8
             -в т.ч. сети (км) 3,8

1.8. Общее количество установленного оборудования (единиц)
             -оборудование водозаборов 0,00
             -оборудование системы очистки воды 0,00
             -оборудование системы транспортировки воды 0,00

             -в т.ч. сети (км) 859,60

1.9. Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75,10
             -оборудование водозаборов 77,10
             -оборудование системы очистки воды 71,20
             -оборудование системы транспортировки воды 77,00

1.10. Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
             -оборудование водозаборов 42,50
             -оборудование системы очистки воды 30,50
             -оборудование системы транспортировки воды 21,70

1.11. Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
             -оборудование водозаборов 50,00
             -оборудование системы очистки воды 50,00
             -оборудование системы транспортировки воды 25,00

1.12. Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том 
числе:
             -оборудование водозаборов 12,60
             -оборудование системы очистки воды 12,30
             -оборудование системы транспортировки воды 6,5

1.13. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 7,79
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 67,00
Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) 10,00
                    диаметр от 250мм до 500мм, (км) 39,00
                    диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 17,00
                    диаметр от 1000мм, (км) 1,00

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1. Уровень загрузки производственных мощностей (%) 49,10

             -оборудование водозаборов 38,52
             -оборудование системы очистки воды 63,86
             -оборудование системы транспортировки воды 44,90

2.2. Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м)
             -оборудование водозаборов 11163,00
             -оборудование системы очистки воды 11163,00
             -оборудование системы транспортировки воды 9915,00

2.3. Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м)
             -оборудование водозаборов 28980,00
             -оборудование системы очистки воды 17480,00
             -оборудование системы транспортировки воды 22080,00

2.4. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета 
(%) 96,60

             -оборудование водозаборов 100,00
             -оборудование системы очистки воды 100,00
             -оборудование системы транспортировки воды 89,81

2.5. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета  
(тыс. куб. м)
             -оборудование водозаборов 11163,00
             -оборудование системы очистки воды 11163,00
             -оборудование системы транспортировки воды 7586,00

2.6. Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м)
             -оборудование водозаборов 11163,00
             -оборудование системы очистки воды 11163,00
             -оборудование системы транспортировки воды 8447,00
Справочно: процент установки общедомовых приборов учета 92,90
процент установки индивидуальных (квартирных) приборов учета 71,70

3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

объектам (%) 95,14

3.1.1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения 
(%) 1,83

3.1.2. Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения 
(руб.) 360,54

3.1.3. Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 19725,40
3.2. Индекс нового строительства (ед.) 0,00
3.2.1. Протяженность построенных сетей (км) 0,00
3.3. Удельное водопотребление (куб.м/чел.) 15,00
3.3.1. Объем воды, отпущенной всем потребителям - населению (тыс.

куб.м) 5280,00

3.4. Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) 0,01
3.4.1. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) 32290,00
3.4.2. Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) 0,02
3.4.3. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

(рублей на куб. м в сутки) (с НДС) 21700,20

4. Эффективность деятельности        
4.1. Рентабельность деятельности (%) 15,13
4.1.1. Финансовые результаты деятельности организации коммуналь-

ного комплекса до налогообложения (тыс. руб.) 42689,00

4.1.2. Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) 282064,00
4.2. Уровень сбора платежей (%) 93,30
4.2.1. Объем средств, собранных за услуги объектов водоснабжения 

(тыс. руб.) 310535,00

4.2.2. Объем начисленных средств за услуги объектов водоснабжения 
(тыс. руб.) 332835,00

4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость произ-
водства - производство воды), (кВтч/куб. м) 3,25

4.4. Эффективность использования энергии (энергоемкость произ-
водства - подача воды), (кВтч/куб. м) 0,13

4.4.1. Расход электрической энергии на производство воды (станции 
1-го подъема и очистка), (МВтч) 36265,00

4.4.2. Расход электрической энергии на подачу потребителям воды 
(станции 2, 3 и 4-го подъема, регулирующие узлы), (МВтч) 1290,00

4.4.3. Объем поднятой воды насосными станциями первого подъема 
(тыс.куб.м) 11163,00

4.5. Эффективность использования персонала (трудоемкость произ-
водства) (чел./км) 0,57

4.5.1. Численность персонала (чел.) 494,00
4.6. Производительность труда (куб. м/чел.) 17099,19
4.6.1. Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 8447,00
4.7. Период сбора платежей (дней) 7,25
4.7.1. Объем выручки от реализации производственной программы и 

инвестиционной программы (тыс. руб.) 347113,00

4.7.2. Объем дебиторской задолженности за период реализации 
инвестиционной программы и производственной программы 
(тыс. руб.)

27372,00

5. Источники инвестирования инвестиционной программы           
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: 0,00
      кредиты банков (тыс. руб.) 0,00
      из них:  кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 0,00
      заемные средства других организаций (тыс. руб.) 0,00
      бюджетные средства (тыс. руб.) 0,00
 из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0,00
      бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 0,00
      бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 0,00
     средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 0,00
     прочие средства (тыс. руб.) 0,00
     амортизация (тыс.руб.) 0,00
     инвестиционная надбавка к тарифу  (тыс.руб.) 0,00
     плата за подключение  (тыс.руб.) 9206,00
     прибыль  (тыс.руб.) 0,00

Водоотведение:

№ п/п Наименование показателей
Текущий 
отчетный 
период

1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00
1.1.1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры 

(ед.) 0,00

1.1.2. Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представле-
нии), (км) 342,90

Протяженность напорных сетей (км) 35,30
Справочно: диаметр до 500мм, (км) 28,30
                     диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 5,00
                     диаметр от 1000мм, (км) 2,00
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км): 307,60
Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 222,60
                     диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое 
                     сечение (км) 68,00

                     диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 17,00
1.2. Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) 0,00
1.2.1. Продолжительность отключений потребителей от предоставле-

ния товаров/услуг (часов) 0,00

1.2.2. Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) 0,00
1.2.3. Численность населения, муниципального образования (чел.) 420015
1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 

(час./день) 24,00

1.3.1. Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде 
(часов) 2208,00

1.4. Индекс замены оборудования (%) 0,22
             -оборудование транспортировки стоков 0,00
             -оборудование системы очистки стоков 0,00
             -самотечных сетей (%) 0,22
             -напорных сетей 0,00

1.5. Количество замененного оборудования (единиц)
             -оборудование транспортировки стоков 0,00
             -оборудование системы очистки стоков 0,00
             -самотечных сетей (км) 0,67
             -напорных сетей (км) 0,00

1.6. Общее количество установленного оборудования (единиц)

             -оборудование транспортировки стоков 0,00
             -оборудование системы очистки стоков 0,00
             -самотечных сетей (км) 307,60

             -напорных сетей (км) 35,30

1.7. Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 61,40
             -оборудование транспортировки стоков 58,10
             -оборудование системы очистки стоков 64,70

1.8. Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
             -оборудование транспортировки стоков 26,00
             -оборудование системы очистки стоков 33,00

1.9.. Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
              -оборудование транспортировки стоков 30,00
              -оборудование системы очистки стоков 50,00

1.10. Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том 
числе:
               -оборудование транспортировки стоков 18,70
               -оборудование системы очистки стоков 18,00

1.11. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 7,58
1.11.1. Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 1,00

Справочно: диаметр до 500 мм, (км) 0,40
                     диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 0,40
                     диаметр от 1000мм, (км) 0,20

1.11.2. Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся 
в замене (км): 25,00

Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое  сечение  (км) 2,40

    диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) 15,60

                    диаметр от 1000мм или сопоставимое     сечение  (км) 7,00
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1. Уровень загрузки производственных мощностей (%) 46,61

             -оборудование транспортировки стоков 46,02
             -оборудование системы очистки стоков 47,20

2.2. Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м)
             -оборудование транспортировки стоков 5927,00
             -оборудование системы очистки стоков 5927,00

2.3. Установленная производительность оборудования м(тыс. куб. м)
             -оборудование транспортировки стоков 12880,00
             -оборудование системы очистки стоков 12558,00

3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

объектам (%) 86,64

3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения 
(%) 0,65

3.2.1. Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения 
(руб.) 128,04

3.2.2. Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 19725,40
3.3. Индекс нового строительства (ед.) 0,00
3.3.1. Протяженность построенных сетей (км) 0,00
3.3.2. Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представле-

нии), (км) 342,90

3.4. Удельное водоотведение (куб. м/чел.) 13,65
3.4.1. Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей – населе-

ние, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс. куб.м) 4374,00

3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) 0,01
3.5.1. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) 32290,00
3.5.2. Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) 0,02
3.5.3. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

(рублей на куб. м в сутки) 18163,74

4. Эффективность деятельности        
4.1. Рентабельность деятельности (%) -18,47
4.1.1. Финансовые результаты деятельности организации коммуналь-

ного комплекса до налогообложения (тыс. руб.)
-13014,00

4.1.2. Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) 70477,00

4.2. Уровень сбора платежей (%) 93,30
4.2.1. Объем средств, собранных за услуги объектов водоотведения 

(тыс. руб.) 77591,00

4.2.2. Объем начисленных средств за услуги объектов водоотведения 
(тыс. руб.) 83163,00

4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость произ-
водства - подача воды), (кВтч/куб. м) 0,32

4.3.1. Эффективность использования электрической энергии (транс-
портировка стоков), (МВтч) 0,26

4.3.2. Эффективность использования электрической энергии (очистка 
стоков), (МВтч) 0,37

4.3.3. Расход электрической энергии на транспортировку стоков, 
(МВтч) 1564,00

4.3.4. Расход электрической энергии на очистку стоков, (МВтч) 2181,00
4.3.5. Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей (тыс.

куб.м) 5927,00

4.3.6. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения (тыс.куб.м)

5927,00

4.3.7. Эффективность использования персонала (трудоемкость произ-
водства) (чел./км) 1,18

4.3.8. Численность персонала (чел.) 403,00
4.4. Производительность труда (куб. м/чел.) 14707,20
4.5. Период сбора платежей (дней) 5,73
4.5.1. Объем выручки от реализации производственной программы и 

инвестиционной программы (тыс. руб.) 90774,00

4.5.2. Объем дебиторской задолженности за период реализации 
инвестиционной программы и производственной программы 
(тыс. руб.)

5651,00

5. Источники инвестирования инвестиционной программы           

Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: 0,00

           кредиты банков (тыс. руб.) 0,00

           из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 0,00

           заемные средства других организаций (тыс. руб.) 0,00

           бюджетные средства (тыс. руб.) 0,00

           из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0,00

           бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 0,00

           бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 0,00
           средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 0,00
           прочие средства (тыс. руб.) 0,00
           амортизация (тыс.руб.) 0,00
           инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) 0,00

           плата за подключение (тыс.руб.) 7532,00

           прибыль (тыс.руб.) 0,00

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2014                                                                                 г. Ставрополь                                                                                 № 3802

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением 
Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 429 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые мероприятия по продаже муници-

пального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постановлению.
3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте администрации 

города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Некристова А.Ю.

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя  А.А. Мясоедов

                                        

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от 12.11.2014     № 3802

УСЛОВИЯ 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ п/п Наименование, адрес,
характеристика объекта, обременение

Предмет аукциона – начальная цена 
продажи (с учетом НДС 18 %) (руб.)

Способ 
приватизации

1. Нежилое помещение
город Ставрополь,
улица Семашко, 14/1, 0, 1 этаж, помещения подвала № 16 - 27, 29 - 
45, помещения 1 этажа № 81 - 102 
Общая площадь – 803,6 кв.м

20 335 000,00 аукцион, открытый 
по форме подачи предложений 

о цене

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

12.11.2014                                              г. Ставрополь                                                       № 3803

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 

муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 429 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя: ангар, нежилое здание, 

литер «Б», 1 этаж общей 
площадью 347,0 кв.м, расположенное по адресу: город Ставрополь, проспект Ворошилова, 3а, с занимае-

мым указанным имуществом и необходимым для его использования земельным участком из земель населенных 
пунктов с видом разрешенного использования: под ангаром, используемым как   гараж для хранения механизмов 
предприятия, с кадастровым  номером 26:12:011601:41, площадью 545 кв.м:

1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене.

1.2. Начальная цена имущества: 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС), 
в том числе нежилого здания – 2 240 000 (Два миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС), 
земельного участка – 1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.3. Шаг аукциона: 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
1.4. Размер задатка: 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
1.5. Обременение: договор аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности го-

рода Ставрополя от 09.01.2014 № 6676, срок договора – по 09.01.2019. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все 

необходимые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Некристова А.Ю.

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

официальное опубликование
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Бабушка чуть откинула край платка, и 
на ее платье в мелкий цветочек... две 
медали! И обе – «За отвагу»! Вот гос-

тья, так гостья. И похоже, ей не восемьде-
сят, а чуток больше. И не русская, а с гор 
откуда-то... Но русский язык чистейший, и 
опять же – голос!

 «Да ты, детка, не думай ничего! Я в гос-
ти, вон, в дом напротив, приехала... Сын 
привез к сестре. А она мне и говорит: вон 
там газета, пошла бы да рассказала про 
то, как воевала... Я тут походила у вас, на-
шла, где открыто. Ну и к тебе... Не обижай-
ся, я вот тебе сыр принесла». Разговор 
уже заходит на какую-то комическую ноту, 
тем более что взгляд у бабушки не такой 
уж и колючий. И щербатая улыбка смеш-
ная. Надо слушать.

«Меня Фатимой зовут. На фронте звали 
Фатя. Пошла я туда обманом: война на-
чалась, и наши мужчины ушли с первого 
дня... И мои старшие братья, и мой же-
них. Нам, оставшимся женщинам, колхоз 
поручил пасти баранов, стричь, вязать 
носки и варежки для бойцов. Я вязала-
вязала целый месяц... А потом думаю: я 
молодая, сильная, что я сижу? 17 лет уже 
было, хотела в Махачкалу ехать, поступать 
на фельдшера. А тут какая Махачкала? Мы 
жили в селе Араблинском, совсем неда-
леко от моря. И рядом проходила дорога 
на Дербент. Я собрала документы, маме 
сказала, что еду в Дербент, там узнаю, где 
можно учиться на фельдшера. У нас не 
принято обманывать родителей: рай у ног 
матери! Но какой рай, если на земле такая 
война? Уже первые похоронки пришли, а 
хоронить некого... Где они, наши парни-
орлы?..»

В общем, юная Фатима на товарном 
поезде (удивлялась: откуда их сразу так 
много взялось?) отправилась в Дербент. 
Оттуда прямиком в Армавир. Был июль, 
самый конец: немцы вроде и далеко, но 
наши солдаты шли и шли пешком, под-
нимая сапогами пыль. Отступали... Ста-
рушки, которым предстояло оказаться в 
оккупации, крестили сухонькими руками 
наших бойцов, несли воду, краюхи хле-
ба... А иные чуть не с кулаками кидались: 
докуда будете отступать? До Урала или 
дальше?.. И там же на Фатиму кричал на-
чальник военкомата: «Куда я тебя возьму? 
Какой санитаркой?! Ты видишь, что де-
лается? Да я, может, тоже сейчас двину 
за этими...» И кивал в сторону уходящих 
частей. Через час сдался. Кого-то вызвал. 
Вошел высокий чернявый военный с куби-
ками в петлицах. «К себе? Да что она уме-
ет? Это же аэродром, не что-нибудь тебе! 
Ладно... Иди в подводу...» 

Понурая лошадь опустила голову в вед-
ро с водой... Жара, кожа на спине живот-
ного вздрагивала... В простой сельской 
бричке сидели девушки. Четверо – и все 
городские. Фатима даже растерялась: 
она в самодельных ичигах, руки от рабо-
ты на кошаре загрубели и потрескались... 
Девчонки прыснули: не видели, что ли, 
натруженных рук? В этот момент лошадь 
фыркнула, брызги воды разлетелись ра-
дугой, и они наконец поехали. Лошади по-
везло: ехать было недалеко. 

«Нас привезли в какую-то казарму. Там 
суровая тетка приказала раздеться, пос-
мотрела волосы, отправила в баню. Мы 
стеснялись, но делали вид, что нам все 
равно: мы же на войну! Потом нам выдали 
форму! Ох, это было так стыдно! Мужские 
штаны, нижние рубахи теплые и еще из 
ситца. Портянки и, не поверишь, мужское 
белье! Тетушка на выдаче все качала го-
ловой: куда вы, детки? А мы ей: на фронт! 
И мы не детки, мы солдаты... Она головой 
покачала и ничего не сказала. Кое-как мы 
оделись. Я в новенький вещевой мешок 
положила свои носки. Все остальное у 
меня забрали... Одна девочка обнаружи-
ла, что ей из стопки белья достали две ру-
бахи. Она ее быстро кинула в свой мешок, 
а там смяла, как будто с себя сняла. И мы, 
смеясь и радуясь лету, солнцу и нашей 
маленькой хитрости, пошли... По пути к 
нам присоединились еще несколько де-
вушек, и все вместе мы разместились 
в теплушке. Я вот думаю: а что, если бы 
мой сын меня так обманул? Я бы умерла, 
наверное... Но мы совсем не думали ни о 
чем, кроме фронта. Нам он представлялся 
чем-то таким героическим, где мы будем 
совершать подвиги...» Через сутки нас 
привезли в какой-то поселок. Он стоял в 
степи, воды почти не было. Один колодец 
на все село и совсем нет людей. Пустые 
конюшни, коровники, дома... И только го-
лодные собаки бродят меж хат. В одной, 
просторной, нам объяснили нашу задачу. 
Нас будут учить правильно маскировать 
самолеты: немец бомбит наши аэродро-

Ночь в медсанбате.

к 70–летию победы

МАСКИРОВЩИЦА

мы. Все самолеты должны быть укрыты-
ми специальной маскировочной сеткой. 
Которую мы и стали тут же раскладывать. 
Она огромная, метров 20. Да два дере-
вянных разборных самолета. Мы должны 
были их перевозить с места на место, об-
манывать фрицев».

Несколько дней девушки так и сяк рас-
кладывали сетку, накидывали ее на призе-
мистую крышу сарая, «на время» собира-
ли деревянные самолеты. Крылья-то у них 
были легкие, а вот все остальное подни-
мали всем скопом, и с большим трудом.

 А потом опять дорога. Огромные ру-
лоны сетки, сложенные деревянные са-
молеты – все это занимало половину ва-
гона. Остальное хозяйство, вещмешки, да 
и сами «вояки» ютились в углу. Прибыли 
на какую-то станцию. Их уже ждали ма-
шины, куда быстро перегрузили все, что 
везли. В том числе и девчат. «Мы едем, 
хорошо, ветерок... Девочки песни поют, 
а я русский знала очень хорошо, а пес-
ни – нет. Ну подпевала чуть. Ехали долго, 
к ночи добрались к «нашему» аэродрому. 
Точно помню, что недалеко от Цимлянска. 
Нас так же споро разгрузили, и мы пошли 
в свой домик: маленькую беленую хатку. 
На другой день я уже сбивала в кровь ла-
дони, копая землянку. Когда мы выкопали 
большую яму, пришли мужчины, летчики, 
наверное, и быстро накрыли наше убежи-
ще. Сперва досками, а потом бревнами, 
ловко пересыпая их землей. Пятеро дево-

чек поместились тут, а другие устроились 
только на другой день. Было спокойно. Мы 
соорудили себе душ, благо, рядом проте-
кала речка. И баню тоже выкопали, туда 
печку-буржуйку поставили: сами сделали 
из старой бочки. Все самолеты были при 
деле. Всего их было четыре: к ним посто-
янно подъезжали грузовики и что-то гру-
зили. Самолеты улетали, возвращались, 
мы их укрывали, разговоры с летчиками и 
механиками были строго запрещены».

 Так прожили месяц: накрывали самоле-
ты, непонятно зачем выкатывали на вид-
ное место деревянные – все равно их там 
никто не найдет. Места пустынные, с на-
ступлением сентября потянуло сыростью: 
неподалеку было огромное озеро – Цим-
лянское. Если накрапывал дождь – соби-
рались все в одной землянке, перешива-
ли страшные мужские одежды, в которых 
буквально тонули. Все обрезки берегли... 
Фатима научила девчат вязать: попросила 
пожилого механика, чтобы привез мотки 
шерсти из города. Однажды видели отсту-
пающих: они понуро шли, уставшие, про-
дрогшие под дождем. Спрашивали: куда 
идете? К Волге, на Сталинград. Там будет 
переформирование. Что это – никто не 
знал, поговорили и забыли. Наступил ок-
тябрь. Делать было особо нечего. Кто-то 
пошел помогать на кухню, кто-то штопал, 
Фатима в небольшой рощице собирала 
кизил. Уже и по маме соскучилась, хоть и 
писала ей. Просила прощения, обещала 

вернуться, как только немца разобьют... 
Тяжелые кизиловые ягоды напоминали о 
родном доме, о саде...

«И знаешь, я не услышала – почувство-
вала звук. Он был чужой. Наши самолеты 
гудели ровно, тяжело, как труженики... А 
этот был другим, резким, тягучим. И все 
ближе-ближе... А я пытаюсь крикнуть де-
вочкам, чтоб вылезали из землянки и убе-
гали. И сама к ним бежала и уже слыша-
ла, как они поют под бревнами: «Плачет 
по милочке сырая могилочка...» Я до сих 
пор слышу это! Я бегу к ним, и вдруг что-
то тяжелое ударило меня в грудь и я по-
летела обратно в кизиловую рощу. Упала 
в мокрую траву, а вокруг все взрывается, 
все летит... Летчики бегут к самолетам, 
сдирают нашу сетку, но летящая с неба 
смерть не давала им взлететь: самолеты 
горели, люди тоже. Я все-таки побежала 
туда. Схватила одного летчика, потащила 
под деревья. Он, хоть и раненый, но по-
могал мне ногами, отталкивался... Потом 
еще кого-то тащила и еще... Вся в копоти, 
все горит, и, самое страшное, не вижу сво-
их подруг. Опять грохнуло и я оглохла от 
этого звука. Ползаю на коленях, ищу, мо-
жет, кто упал, может, кого еще вытащу, и 
вдруг натыкаюсь на землянку. Ее букваль-
но вдавило в землю. Пожилой техник та-
щит меня от этой страшной могилы, а я на 
своем языке им что-то кричу... Потом те, 
кто был легко ранен, пытались раскопать 
землянку. Но там были только тела моих 
подруг. Нас, маскировщиц, осталось трое. 
Деревянные самолеты догорали. Летчики 
ждали, что будет дальше, сидели на земле 
и курили. Тоже потеряли почти половину 
летного состава. А кто остался – были ра-
нены: налет был коротким, но страшным. 
Он обозначил: мы, фашисты, вступили на 
донскую землю...»

К ним приехала полуторка, забрала 
маскировщиц, отвезла аж в Саратов. Там 
все были определены на курсы медсестер. 
И Фатима прошла самые страшные доро-
ги войны, таская в санитарный батальон 
раненых солдат. Потом, уже в качестве 
фельдшера, сама стояла у операционного 
стола, уговаривая раненого потерпеть... 
Сколько раз попадала под бомбежку – 
не помнит. Ранения не считала. За тот  
аэродром, первый и последний (до сих 
пор не знает, что перевозили самолеты) 
была награждена «солдатским» орденом: 
медалью «За отвагу». Потом, уже в сорок 
третьем, в конце января пришлось отправ-
ляться домой: война для нее закончилась. 
Вторая медаль была обещана, но получена 
через год. Доктор, достававший осколки 
из ее спины, не верил, что она выкарабка-
ется. Оказалась живучей. Когда уезжала в 
кузове полуторки с открытыми дверцами, 
видела длинные колонны немцев, взятых 
в плен. Сталинградские развалины таяли 
в утренней морозной дымке: в воздухе как 
будто пахло не порохом, а весной...

«Мама встретила меня ночью. Я пос-
тучалась в родное окно, и сразу же меня 
обхватили материнские руки, подросший 
братик собирался на войну с деревянной 
саблей... В ту войну мы потеряли двух 
братьев, отец пришел весь больной. Дол-
го не прожил. А я уехала чуть не сразу пос-
ле возвращения с таким же израненным 
родственником. Его в селе не знали, и 
мама сказала, что он свататься приходил. 
А я не воевала, а работала на какой-то во-
енной почте... А иначе на мне никто бы не 
женился. Мы уехали с Рамазаном, так зва-
ли родственника, добрались аж до Сиби-
ри. Трудно и голодно было, раны «мужа» 
открывались, я уже ничего не могла по-
делать... И он тихо угас у меня на руках. 
Домой вернулась уже после двадцатого 
съезда. Работала в больнице, мы перееха-
ли с мамой и младшим братом в Махачка-
лу. И только тогда, в 37 лет, я вышла замуж 
за коллегу-врача. Родила сначала сына. А 
через полтора года – двойню... Работала 
и после пенсии, ушла, когда поняла, что 
все: пора, устала. Мне было 75 лет. А сей-
час уже девяносто один... Не веришь? Ну 
сама придумай, сколько.

Я вот все думаю, нашел кто-нибудь то 
место, где был наш аэродром? Похоро-
нили моих девчонок? Можно посмотреть, 
да? Кажется, вот тут, у Цимлянска...»

Фатима ушла к сестре. Потом верну-
лась с огромным платком, цвета грозо-
вого неба. «Не отказывайся! Бери! Это 
подарок, маскировка такая...» Мы долго 
прилаживали платок к моим кудрям, но 
так ничего путного не вышло. Она обеща-
ла вернуться, дожить до Дня Победы, еще 
приехать, прийти в гости. Думаю, приедет: 
такие люди не сдаются никому и ничему. 
Даже смерти.

Наталья БуНяева.

Аэродром под маскировкой.

Дверь кабинета тихонько открылась... Как в страшном кино: сначала 
повернулась ручка, потом в дверном проеме что-то замельтешило. Пос-
тояв в проеме, привыкая к свету, вошла бабушка. Старенькая такая, ху-
денькая... В длинном платье, в платках, один на другой.

«Дочка! Зайти можно?» – неожиданно твердым голосом спроси-
ла старушка. Никакого дребезжания, как будто голосовые связки ей 
только что «кузнец отковал».

«А ты про меня напишешь?» – придвигая стул, бабушка посмотрела 
из-под своих платков взглядом настоящей бабы-яги. Прикидываю: воз-
раст серьезный, значит – и рассказов будет до завтра.
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Фестиваль 
«КалейдосКоп 

национальных Культур» 
собрал в ставрополе 
лучшие творчесКие 

КоллеКтивы региона
Ежегодный городской фестиваль «Калей-

доскоп национальных культур» состоялся в 
Ставрополе в Центре развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина.

Участие в многонациональном празднике приняли 
лучшие творческие коллективы Ставрополья и респуб-
лик Северного Кавказа. Краевой центр представляли 
«Вольная степь», «Субботея», «Кавкасиони», «Казбек». 

Открыл программу фестиваля образцовый детский 
хореографический ансамбль «Радуга» – обладатель 
Гран-при Юнеско.

Изюминкой праздника стал видеопоказ материа-
лов, рассказывающих о многообразии культур наро-
дов Северного Кавказа. Для всех гостей и участников 
фестиваля в фойе Центра развернулась выставка книг 
по истории народов, проживающих в нашем регионе.

Спектакль называется «Ах, уж эти 
сказки», он создан по мотивам фоль-
клора некрасовских казаков. В основу 
легли три сказки из сборника, состав-
ленного известным в крае знатоком 
казачьего фольклора Лилией Алек-
сандровной Якоби. Они называются 
«Мышь и воробей», «Как кочеток боб-
ком подавился» и «Колосок». 

– Мы взяли за основу принцип на-
родного театра, – поделился поста-
вивший спектакль главный режиссер 
краевого театра кукол Владимир Лит-

Свой путь в мир живописи 
Юрий начал в трёхлетнем 
возрасте, а его первым учи-

телем стал отец – художник Алек-
сандр Иванович Орлов. Позже 
была учёба, сначала в детской 
художественной школе и крае-
вом художественном училище, а 
затем – в творческих мастерских 
Академии художеств СССР. На 
сегодняшний день работы Юрия 
Орлова находятся в музеях и час-
тных собраниях России, США, 
Франции, Италии, Германии, 
Швеции, Австрии, Югославии и 
других стран. 

Валерия Орлова унаследовала 
от отца не только его фамилию, но 

культура

художниК Юрий орлов преподнес бесценный 
подароК ставропольсКому музеЮ

и творческий дар. Более того, она 
художник в третьем поколении по 
линии обоих родителей. Её мама 
– директор Ставропольского кра-
евого художественного училища 
художник Алла Викторовна Чемсо, 
дедушка – заслуженный художник 
РФ Виктор Мусович Чемсо. Сама 
Валерия преподает рисунок и жи-
вопись на отделении дизайна в 
художественном училище. 

Выставка «Мастерская худож-
ников. Валерия и Юрий Орловы» 
работала в течение двух месяцев. 
За это время ее посетили 120 эк-
скурсий. Ставропольцы и гости 
краевого центра самого разного 
возраста с большим интересом 

знакомились с творчеством авто-
ров и делились в книге отзывов 
своими восторженными впечат-
лениями. Были среди ценителей 
живописных работ и учащиеся 
Ставропольской гимназии № 9, 
выпускником которой был Юрий 
Орлов. К закрытию выставки ре-
бята подготовили целую програм-
му, посвященную замечательному 
художнику, который, как было ска-
зано, «раскрыл нам душу России». 

В работах Юрия Орлова, со-
зданных в традициях русской ре-
алистической школы живописи, 
действительно заложена необык-
новенная одухотворенность как 
самого автора, так и всего того, 

Выставка «Мастерская художников. Валерия и Юрий Ор-
ловы» завершила свою работу в Ставропольском краевом 
музее изобразительных искусств. Её финалом стал твор-
ческий вечер, где в центре внимания гостей, разумеется, 
были авторы – заслуженный художник РФ Юрий Орлов 
(ныне москвич) и его дочь, Валерия Орлова, проживаю-
щая в Ставрополе. 

что его вдохновляет на творчест-
во. Тем приятнее осознавать, что 
первоначальный художественный 
импульс Юрий Александрович 
уловил в родном городе, на став-
ропольской земле.

На вечере в музее гости име-
ли возможность познакомиться 
со «ставропольским периодом» в 
творчестве Юрия Орлова, вспом-
нить его коллег, друзей и атмос-
феру того времени, в которой 
сформировался профессиональ-
ный почерк автора. 

Ставропольский краевой му-
зей изобразительных искусств 
до последнего времени имел в 
своей коллекции девять полотен 

художника, приобретённых в раз-
ное время. Однако «под занавес» 
работы выставки Юрий Орлов 
сделал царский подарок Ставро-
полью – собрание краевого музея 
пополнилось ещё шестью его ра-
ботами, среди которых известное 
полотно «Домашний праздник», 
широко известное по публика-
циям во многих художественных 
изданиях и каталогах. Работники 
музея и в первую очередь его ди-
ректор Зоя Александровна Белая 
до сих пор не могут поверить та-
кому счастью!

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Актеры Ирина Нилова и Виталий Якушенко.

в Краевом театре КуКол поставили  
неКрасовсКие сКазКи
В Ставропольском краевом театре кукол завершена работа над 
новым спектаклем. Его сдача состоялась на минувшей неделе, 
оценить свою работу кукольники пригласили первоклассников 
одной из ставропольских школ. 

винов. – Задачей актеров было высту-
пить в роли сказителей. Как это было в 
давние времена, когда в избе собира-
лись крестьянские ребятишки и, рас-
крыв рот, слушали сказки. Мы хотели 
бы приблизить зрителей к такому вос-
приятию. Спектакль готовился специ-
ально для небольшого пространства, 
он подходит для детских садиков. Мы 
ввели интерактив – по ходу действия 
зрители играют в мяч с поросятами, и, 
похоже, детям очень понравилась эта 
«народная некрасовская забава». 

Костюмы персонажей – казака и 
казачки – выполнены по образцам 
традиционной некрасовской одежды. 
В декорациях художник Маргарита 
Литвинова также сохранила свойс-
твенную некрасовской среде яркую 
сочную цветовую гамму. 

– Своим спектаклем мы хотели по-
казать то светлое, доброе, что есть в 
каждом народе, – говорит Владимир 
Литвинов, – конкретно у некрасовцев, 
их чувство юмора, их понимание жиз-
ни, и простыми средствами донести 
простые истины, которые понятны 
даже детям. Хотели показать некра-
совскую культуру через костюмы, ре-
чевые характеристики, фольклор.

Спектакль может стать хорошим 
подспорьем для педагогов начальных 
классов, отправной точкой для разго-
вора с детьми о народной культуре, 
традициях и конкретно об истории ка-
заков-некрасовцев. 

В постановке заняты актёры Ири-
на Нилова, Виталий Якушенко, Мария 
Ефимищева, а также новый актер Геор-
гий Полтавский, для которого неболь-
шая роль в этом спектакле стала первой 
работой в краевом театре кукол. Офи-
циальная премьера «Ах, уж эти сказки» 
состоится в январе предстоящего года, 
так что следите за афишами. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Валерия и Юрий Орловы. Ю. Орлов. «Домашний праздник».



7№ 223, 5 декаБРЯ 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВы гОрОдА СТАВрОПОЛя

12.11.2014 г.                                                                                                                                                                                                                  № 81-п

О внесении изменений в состав фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставрополь-
ской городской Думе 

В соответствии со статьей 12 регламента Ставропольской городской думы, на основании уведомления руководите-
ля фракции Всероссийской политической партии «ЕдИНАя рОССИя» в Ставропольской городской думе от 31.10.2014 г.  
№ 52/07-26

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести изменения в состав фракции Всероссийской политической партии «ЕдИНАя рОССИя» в Ставропольской го-

родской думе, зарегистрированной постановлением председателя Ставропольской городской думы от 28 марта 2011 года  
№ 3-п (с изменениями, внесенными постановлениями главы города Ставрополя от 12 апреля 2011 г. № 4-п, от 29 июня 2012 г. 
№ 29-п, от 01 октября 2012 г. № 61-п, от 25 июня 2013 г. № 39-п, от 22 ноября 2013 г. № 81-п, от 05 июня 2014 г. № 30-п), вклю-
чив в него депутатов Ставропольской городской думы Василенко Михаила Юрьевича и громову Людмилу Юрьевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВы гОрОдА СТАВрОПОЛя

17.11.2014 г.                                                                                                                                                                                                                  № 82-п

О внесении изменения в состав фракции политической партии  «Либерально-демократическая партия России» 
в Ставропольской городской Думе 

В соответствии со статьей 12 регламента Ставропольской городской думы, на основании уведомления руководите-
ля фракции политической партии «Либерально-демократическая партия россии» в Ставропольской городской думе от 
29.10.2014 г. № 237-VI ЛдПр

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести изменение в состав фракции политической партии  «Либерально-демократическая  партия россии» в Ставро-

польской городской думе, зарегистрированной постановлением председателя Ставропольской городской думы от 28 марта 
2011 года № 2-п (с изменениями, внесенными постановлениями главы города Ставрополя от 25 февраля 2013 г. № 13-п, от 22 
сентября 2014 г. № 63-п), изложив его в следующей редакции:

«1. Куриленко Александр Иванович 
  2. Кушнарев денис Сергеевич 
  3. Лежебоков Андрей Александрович
  4. Черноусов Олег Александрович
  5. Шостак Алексей Александрович.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

№ п/п Наименование категории  работающего 
персонала

Среднесписочная чис-
ленность работников  за 
отчетный период с нача-

ла года* (чел.)

Фактические затраты на 
осуществление деятельнос-
ти муниципальных учрежде-

ний города Ставрополя за 
счет всех источников

В том числе В том числе по источникам формирования

на денежное содер-
жание (КОСгУ 211)

на оплату труда 
(КОСгУ 211) 

средства бюджета 
города Ставрополя

средства бюджета 
Ставропольского края

средства ОМС средства от 
платных услуг

иные 
поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальные служащие 837 Х 218 143,00  Х 193 393,00  24 751,00  0,00  0,00  0,00  
 2. работники муниципальных учреждений  

Всего 9043 2 620 040,10 Х 1 394 828,24  553 207,37 822 019,76  0,00  19 601,11  0,00  
 2.1 в том числе:

Х Х Х Х 39 911,78  5 896,13  0,00  0,00  0,00  казенных учреждений
 2.2 бюджетных учреждений

Х Х Х Х 486 792,98  778 217,62  0,00  18 580,13  0,00  
 2.3 автономных учреждений Х Х Х Х 26 502,61  37 906,01  0,00  1 020,98  0,00  

*-без учета численности работников управления здравоохранения
Руководитель комитета финансов  и бюджета администрации города Ставрополя Н.В. Захаров

Приложение к Порядку проведения мониторинга состояния численности и фактических затрат на денежное содержание работников администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных)
и территориальных органов и работников муниципальных учреждений города Ставрополя, а также расходов на содержание указанных учреждений

ИНФОрМАЦИя
о численности и фактических затратах на денежное содержание работников администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов и работников муниципальных учреждений города Ставрополя, 

а также расходов на содержание указанных учреждений за  9 месяцев 2014 года
(тыс. рублей)

официальное опубликование

афиша «вС»
кино                              5 декабря

Большой зал: «ПИРАмИДА» (ужасы, США,16+), в13-30, 18-30, 21-50.
«ПИНГВИНы мАДАГАСКАРА» (3D, мультфильм, США, 0+), в 10-10,  
11-50, 15-10, 16-50, 20-10.
малый зал: «НЕСНОСНыЕ БОССы-2» (комедия, США, 16+), в 12-10, 
18-00.

«ГОЛОДНыЕ ИГРы: СОйКА-ПЕРЕСмЕшНИцА. ЧАСть I» (фантастический экшн, США, 12+), 
в 10-00, 14-10, 20-00.
«ДжЕЗАБЕЛь» (триллер/ужасы, США, 16+), в 16-20, 22-10.

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаниях по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и (или) объектов капитального строительства 
(при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
в городе Ставрополе

 Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
созданная постановление администрации города Ставрополя от 2 ав-
густа 2011 г. № 2119 сообщает о проведении публичных слушаний по 
следующим вопросам: 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства (при наличии), расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставро-
поль, улица Березовая, позиция № 79; вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилого дома; заявитель – Завьялова Елена 
Васильевна; запрашиваемый вид использования – для индивидуально-
го жилого дома.

2. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставро-
поль, улица Березовая, позиция № 211; вид разрешенного использо-
вания – под индивидуальным жилым домом; заявитель – Байдина Анна 
Александровна; запрашиваемый вид использования – под индивиду-
альный жилой дом. 

3. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица Ленина, в районе жилого дома № 456/1, 
гараж (литер г); вид разрешенного использования – под гаражом ин-
дивидуального автотранспорта; заявитель – Кутепова Ирина Алексан-
дровна; запрашиваемый вид использования – под гаражом индивиду-
ального автотранспорта.

4. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица дзержинского, 171а; вид разрешенного 
использования – по фактическому пользованию; заявитель – Богатюк 
Светлана Ивановна; запрашиваемый вид использования – под индиви-
дуальный жилой дом.

5. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица доваторцев, в районе нежилого здания       
№ 30; вид разрешенного использования – размещение открытых пло-
щадок для временной парковки автотранспорта (без права капиталь-
ного строительства); заявитель – СМУТП; запрашиваемый вид исполь-
зования – размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта (без права капитального строительства).

6. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица доваторцев, № 227; вид разрешенного 
использования – для проектирования и строительства растворобетон-
ного узла; заявитель – ООО «рентаХаус»; запрашиваемый вид исполь-
зования – под производственные объекты класса санитарной вреднос-
ти не выше V.

7. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица доваторцев, № 153, вид разрешенного 
использования – для продолжения строительства индивидуального 
жилого дома с пристроенным магазином и закусочной; заявители – 
ранний роман геннадьевич, ранний геннадий Михайлович; запраши-
ваемый вид использования – под многоквартирный жилой дом, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями по обслуживанию 
населения.

8. Земельный участок: местоположение (адрес) – дНСТ имени 
«Советской Армии», улица имени «Советской Армии-2», № 181; вид 
разрешенного использования – для садоводства; заявитель – Жу-
равлева Ольга Алексеевна; запрашиваемый вид использования – под 
предприятие торговли, обслуживания и общественного питания.

9. Земельный участок: местоположение (адрес) – дНСТ имени 
«Советской Армии», улица имени «Советской Армии-2», № 181а; вид 
разрешенного использования – для садоводства; заявитель – Жу-
равлева Ольга Алексеевна; запрашиваемый вид использования – под 
предприятие торговли, обслуживания и общественного питания.

10. Земельный участок: местоположение (адрес) – улица Пушкина, 
59/43; вид разрешенного использования – объект обслуживания насе-
ления; заявитель – Петросян Карен Жораевич; запрашиваемый вид ис-
пользования - индивидуальный жилой дом, в том числе со встроенно-
пристроенными помещениями по обслуживанию населения.

8. Земельный участок: местоположение (адрес) – улица М. Моро-
зова, № 4; вид разрешенного использования – под дворовой террито-
рией (без права капитального строительства); заявитель – ЗАО «Нива»; 
запрашиваемый вид использования – под автостоянку.

9. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – СТ «Полет», участок № 236; вид разрешенного 
использования – для садоводства; заявитель – Абдурахманов Бийар-
слан Абдурахманович; запрашиваемый вид использования – под пред-
приятие торговли, обслуживания.

10. Земельный участок и объект капитального строительства: 
местоположение (адрес) – улица родники-3, № 13; вид разрешенно-
го использования – под индивидуальное жилищное строительство; 
заявитель – Каракешишян Левик Суренович; запрашиваемый вид ис-
пользования – под индивидуальный жилой дом

11. Земельный участок: местоположение (адрес) – улица Салова; с 
кадастровым номером 26:12:012001:9145; вид разрешенного исполь-
зования – для проектирования и строительства жилого массива, под 
гаражи; заявитель – Савченко Александр дмитриевич; запрашиваемый 
вид использования – под индивидуальные жилые дома, гаражи индиви-
дуального автотранспорта.

12. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица Бурмистрова, № 205; вид разрешенного 
использования – под многоквартирный жилой дом (до 3 этажей); за-
явитель – гамидов руслан Шамильевич; запрашиваемый вид использо-
вания – под многоквартирный жилой дом.

13. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица Эльбрусская, № 99; вид разрешенного 
использования – под усадебный жилой дом; заявитель – Кастерина 
Татьяна Сергеевна; запрашиваемый вид использования – под много-
квартирный жилой дом.

14. Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – улица Эльбрусская, № 100; вид разрешенного 
использования – в целях индивидуального жилищного строительства; 
заявитель – Кастерина Татьяна Сергеевна; запрашиваемый вид ис-
пользования – под многоквартирный жилой дом.

15. Земельный участок и объект капитального строительства: 
местоположение (адрес) – улица Серова, № 244; вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строительство; за-
явитель – Асриян Ашот Аршакович; запрашиваемый вид использования 
– индивидуальный жилой дом со встроенно-пристроенными помеще-
ниями по обслуживанию населения.

Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
города Ставрополя:

16. Земельный участок: местоположение (адрес) – улица Черни-
говская, № 6, площадь земельного участка 8116 кв. м; территориальная 
зона – Ж-3 «зона блокированной и усадебной застройки»; заявитель – 
ООО «долина - Юг»;  существующий вид разрешенного использования 
земельного участка – под многоквартирные жилые дома со встроенно-
пристроенными помещениями по обслуживанию населения; запраши-
ваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства – до 9 этажей.

17. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 2800 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9025; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-

прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

18. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 3174 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9021; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

19. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 3173 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9022; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

20. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 3164 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9023; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

21. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 2800 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9027; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

22. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 3271 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9028; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

23. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 1625 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9029; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

24. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 1737 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9030; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

25. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 1738 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9031; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

26. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 3045 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9032; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

27. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, земли Шпаковского района в черте г. Ставрополя 529 
квартал, площадь земельного участка 2381 кв.м; кадастровый номер 
26:12:012001:9024; территориальная зона – Ж-1 «зона многоэтаж-
ной жилой застройки (4-9 этажей)»; заявитель – ООО «Ставград»; су-
ществующий вид разрешенного использования земельного участка 
– строительство жилых домов квартирного типа от 4 до 9 этажей; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения этажности – до 3 
этажей.

Публичные слушания состоятся 12 декабря 2014 года в 11 час. 00 
мин. в здании администрации города Ставрополя по адресу: город 
Ставрополь, проспект Карла Маркса, № 96, малый зал заседаний (ка-
бинет 206).

 В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставро-
поля, обладающие избирательным правом и проживающие на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя, а также иные 
заинтересованные лица (далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных 
слушаниях в целях обсуждения указанных вопросов посредством по-
дачи в письменной форме замечаний и предложений в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, а также личного 
участия в публичных слушаниях. Поступившие замечания и предложе-
ния будут внесены в протокол публичных слушаний и учтены при подго-
товке заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам представ-
ляются в  письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком), должны быть логично изложены за подписью лица, их изло-
жившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 
места регистрации и даты подготовки предложений, в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 11 декабря 2014 года включительно 
по адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 40.

 гражданам, явившимся на публичные слушания 12 декабря 2014 
года, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Представители юридических лиц, общественных 
и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории го-
рода Ставрополя, участвуют в публичных слушаниях при наличии над-
лежащим образом оформленных и подтвержденных полномочий.

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

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

тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.

760

ооо Автоклуб
разМеСти реклаМУ 
                   в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

Афиша «ВС»
13, 14 декабря с 9 до 18 часов
 ВыСтаВочный зал СтаВроПольСкого 
            краеВого доМа народного  тВорчеСтВа

        ВыСтаВка цВетоВ  городСкого клУБа «СенПолиЯ»

«Зимний вальс»
Проводятся мастер-классы по выращиванию  

и  уходу за комнатными растениями. 
новогодние скидки и подарки.

Ставрополь, пр. карла Маркса, 54. 
телефон 8 (8652) 94-72-71. E-mail: skdnt@mail.ru

официальный сайт: www.skdnt.ru

чАСтные объяВления
УСлУги

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                      857

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

СУхаЯ чиСтка ПодУшек. Ул. Пирогова, 
38-б, вт., сб. - 9.00-14.00, чт. - 14.00-19.00.       
Тел. 21-78-60.                                                             596

Продаю
коМод детСкий (Италия), ходУнки, Ма-
неж, СтУл длЯ корМлениЯ, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном предоставлении в 
аренду для целей, не связанных со строительством, следующих земельных участков:

потребительский гаражно-строительный кооператив «Комета», № 54/2, площадью 20 кв.м для использо-
вания под металлическим гаражом;

гаражный кооператив «Металлист-2», № 288, площадью 22 кв.м для использования под гаражом боксово-
го типа (без права капитального строительства);

гаражный кооператив «Песчаный», № 95/14, площадью 21 кв.м для использования под гаражом индивиду-
ального автотранспорта (без права капитального строительства);

гаражный кооператив «Песчаный», № 316, площадью 18 кв.м для использования под гаражом индивиду-
ального автотранспорта (без права капитального строительства);

гаражный кооператив «Песчаный», № 428, площадью 19 кв.м для использования под гаражом индивиду-
ального автотранспорта (без права капитального строительства);

гаражный кооператив «Песчаный», № 442, площадью 20 кв.м для использования под гаражом индивиду-
ального автотранспорта (без права капитального строительства);

гаражный кооператив «Песчаный», № 668, площадью 18 кв.м для использования под гаражом индивиду-
ального автотранспорта (без права капитального строительства).

Торжественный день 
в Вашей жизни сегодня.

И даты красивее нет - 6 и 5!
Огромного счастья, 

достатка, здоровья,
Успехов хотим от души пожелать!

Пусть радость 
любая минута подарит,

И ждет впереди 
много праздничных дней,

Цветы и подарки всегда окружают,
Удач, процветания Вам в Юбилей!

Семьи Зориных, 
Игнатенко.

БеСПлатные объявления

детСкое Пальто на пуху для девочки 8 – 10 
лет; дУБленкУ женСкУю, натуральную,  
р. 42-44, верх – ломаная кожа; Пальто женС-
кое, 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 девочки 10 лет. Тел. 8-928-820-68-50.

разное
СиМПатичные 1,5-МеСЯчные котЯта - 
Тиша и Мариша ждут добрых хозяев. 
Тел.: 48-73-37, 8-928-309-60-30.

Продаю
2-комн. кв. в ст. Новопокровской Красно-

дарского края. Тел. 487-778.
3-комн. кв., 3/4-эт. каменного дома, 55 кв. 

м, ремонт, мебель, проводной интернет, дубо-
вый паркет, р-н краевой больницы. Цена – 2800 
тыс. руб. Торг. Тел.: 99-02-71, 8-928-005-05-24.

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

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

комнату в общежитии, пр. Юности, 5, 18 кв. 
м. Тел. 7-968-267-86-01.

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

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

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

дом, 65 кв. м, 7 соток, фасад 18 м, в/у, за-
езд на 2 а/м, колодец, молодой сад, капиталь-
ный гараж с ямой, хозпостройки. Тел. 8-919-
748-95-64.

срочно! дом в центре, времянка, гараж, 5 
соток земли, все удобства, собственник. Цена 
– 2,2 млн руб. Тел. 60-13-12.

2-эт. дом, 10 соток, все коммуникации 
подключены, требуется внутренняя отделка. 
Тел. 8-918-77-123-88.

дачу 9,5 сотки, в черте города (531-й квар-
тал), свет, вода, сад. Тел. 8-918-754-65-56.

дачный участок, 6 соток, СО «Вольница» 
(х. Грушевый), тех. вода, постройки. Тел. 8-918-
783-08-38.

садовый участок, 6 соток, СО «Автотруд» 
(р-н кожзавода), свет, газ по меже. Можно под 
ИЖС. Тел. 8-918-77-123-88.

дачу, 5 соток, СО «Дружба (стрельбище), 
домик, вода, газ по меже, общественный 
транспорт. Тел. 8--962-444-72-02.

два участка рядом, 10 соток, «Березка-2», 
чернозем, хороший подъезд, свет, розовое 
свидетельство. Недорого. Тел. 8-906-411-97-
94.

дачу в общ. «Авиатор»; газовую плиту, б/у; 
холодильник, б/у; телевизор, кресло. Тел. 24-
67-86.

участок, 6 соток, улица Селекционная. 
Собственность. Тел. 487-778.

земельный участок, 6 соток, «Орбита» (со 
стороны Танка). Тел. 92-37-46.

земельный участок под ИЖС, 15 соток, в 

с. Нижняя Татарка, молодой сад, фундамент, 
свет, дорога. Цена договорная. Тел.: 8-919-
738-04-09, 8-928-825-39-75.

участок под ИЖС, 7,6 сотки, ул. Селекцион-
ная, собственник. Тел. 8-938-348-92-25.

стиральную машину «Фея-2», швейную 
машинку с электроприводом, электрорас-
пылитель краски. Тел. 74-08-73.

алоэ, золотой ус, агаву, герань, денеж-
ное дерево; искусственную елку 170 см, 
елочные и новогодние украшения. Тел. 28-05-
47.

эл. самовар 3 л (Тула), соковарку, теле-
визор «Рубин» ТЦ 54-311 И, 4-конф. газовую 
плиту; енотовый воротник, серый драп. Тел. 
28-05-47.

3-программный приемник проводного 
вещания 203; капитальный гараж с ямой в ГСК 
«Кавказ», собственник. Тел. 77-40-95.

дСП 3,5х1,75 – 2 листа; люк канализацион-
ный; выпрямитель для сварки, зарядки акку-
мулятора 12 и 24 В. Тел. 41-57-37.

новую женскую удлиненную дубленку, тем-
но-коричневую, р. 52/3-4, Турция. Цена 19 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-734-16-61.

шубу цигейковую, новую, р. 48-50 – 2000 
руб.; большую искусственную, разборную 
елку; Деда Мороза и Снегурочку. Тел. 73-13-
51.

мужские, новые рубашки (белые с длинным 
рукавом и в клетку), размер воротника 40; ра-
зовые стаканы. Тел. 28-05-47.

новое кожаное пальто, р. 46-48. Недорого. 
Тел. 8 (8652) 74-05-29.

лебедку ручную; удобрения, 40 руб./1 кг; 
запчасти к а/м Г-21; емкость молочную, 600 л; 
фляги молочные, 3 шт. Тел. 8-909-759-88-47.

швейную машинку «Универсал» (Турция), 
в упаковке. Тел. 8 (8652) 74-05-39.

швейную машинку (Германия), антиквари-
ат. Тел. 8-918-77-123-88.

компьютер «Пентиум» – 1000 руб. Тел. 
8-918-806-77-82.

ворота откатные, новые, проем 2 х 3 м(2 х 
4,5 м). Цена – 32 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-877-
66-42.

мягкий диван и мягкое кресло, дешево. 
Тел. 71-61-75.

2 односпальные кровати из дерева на по-
ролоне, сборно-разборные, можно поставить 
отдельно или собрать диван – 3200 руб. Тел.: 
40-72-53, 48-90-78.

массажную кровать с нефритовыми кам-
нями и двумя терапевтическими нефритовыми 
прожекторами. Цена – 50 тыс. руб. Тел. 8-905-
460-93-29.

Сдаю
одному юноше отдельную комнату, 12 кв. 

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

квартире без подселения. Тел. 72-89-52.

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

Уважаемая Валентина Михайловна ЗахарОВа!
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