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«ВЕЧЕРНЕМУ 
СТАВРОПОЛЮ» – 25!

Уважаемые читатели, нашей с 
вами газете – «Вечерний Ставро-
поль» – в декабре исполняется 25 
лет. Многие горожане подписыва-
ют газету с первого номера, вни-
мательно следят за публикация-
ми и стали настоящими друзьями 
редакционного коллектива.

 Сегодняшняя «народная трибу-
на» посвящена нашей дружбе. Что 
для вас «Вечерний Ставрополь», 
какую роль играет наше слово в 
вашем повседневном настроении, 
какое влияние оказывает на ваши 
взгляды, чему учит, от чего предо-
стерегает? Давайте поговорим об 
этом, подведем итоги нашего вза-
имовлияния, взаимопонимания и 
взаимоуважения.

Время проведения «народ-
ной трибуны» – среда, 10 дека-
бря, с 11 до 13 часов. Контакт-
ный телефон – 23-12-41.

Разговор поведет журналист 
Тамара Осиповна Коркина.
Звоните, ваше мнение мы 

опубликуем в юбилейном номере 
газеты. 

ИНФОРМБЮРО

ЧТО ПОКАЗАЛА 
«МАРШРУТКА»...

За пять дней проведения 
операции «Маршрутка» на 
Ставрополье выявлено бо-
лее 200 нарушений. В ноябре 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю совместно с ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю проведено опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Маршрутка», 
направленное на выявление и 
пресечение нарушений мигра-
ционного законодательства.

В ходе операции сотрудника-
ми территориальных подразде-
лений Управления выявлено 210 
нарушений миграционного зако-
нодательства. Зафиксированные 
нарушения касаются иностранных 
граждан, не соблюдавших пра-
вила въезда, выезда и пребыва-
ния на территории Российской 
Федерации, а также иностран-
цев, осуществлявших трудовую 
деятельность без разрешитель-
ных документов, за исключением 
граждан государств, входящих в 
Организацию Договора о коллек-
тивной безопасности (Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан).По резуль-
татам проверок наложено штра-
фов на 293 тысячи рублей. В адми-
нистративном порядке за пределы 
Российской Федерации выдворе-
но 11 иностранных граждан. Про-
верочные мероприятия в рамках 
операции «Маршрутка» проводят-
ся два раза в течение года и уси-
ливают надзор за соблюдением 
режима пребывания иностранцев 
на территории Российской Феде-
рации. Всего за истекший период 
2014 года Управлением выявлено 
30 тысяч нарушений миграцион-
ного законодательства. В бюд-
жет государства уплачено более 
50 миллионов рублей штрафов.

У ПОДРОСТКА 
ПОХИТИЛИ БОЛЕЕ 

ШЕСТИ ТЫСЯЧ ЕВРО
В Предгорном районе двое 

жителей Чеченской Респуб-
лики отобрали у 17-летнего 
подростка шесть тысяч евро и 
шесть тысяч рублей.

По информации пресс-службы 
краевого управления СКР, грабеж 
произошел 5 ноября 2014 года на 
одной из автомобильных стоянок 
Предгорного района. Двое жи-
телей Чечни вместе с еще тремя 
неизвестными избили 17-летнего 
подростка, после чего похитили у 
него денежные средства в сумме 
шесть тысяч евро, шесть тысяч 
рублей, а также мобильный те-
лефон. Следственным отделом 
по Предгорному району краевого 
управления Следственного коми-
тета возбуждено уголовное дело 
по факту грабежа. В настоящее 
время проводятся следственные 
и иные процессуальные действия, 
направленные на сбор необходи-
мой доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

ВНИМАНИЕ, 
«НАРОДНАЯ ТРИБУНА»! 

Представители ОНФ обсу-
дили с главой ФМС в Став-
рополе вопрос создания 
Центра мониторинга меж-
национальных проблем.

В Ставрополе прошло выез-
дное заседание рабочей группы 
ОНФ «Общество и власть: прямой 
диалог», в котором приняли учас-
тие руководитель Федеральной 
миграционной службы Константин 
Ромодановский, сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы Ольга Тимофеева, член 
Центрального штаба ОНФ, депу-
тат Госдумы Михаил Старшинов, а 
также представители духовенства, 
региональной власти, эксперты.

На заседании обсуждались 
вопросы и механизмы созда-
ния в стране Центра мониторин-
га межнациональных проблем, 
в рамках исполнения поручения 
президента. Участники дискуссии 
отметили, что вопрос создания 
данного Центра особенно актуа-
лен, поскольку для страны сейчас 
как никогда важно быть единой 
и не поддаваться на провокации 
сил, пытающихся придать любому 
преступлению межнациональный, 
межэтнический смысл.

 «К сожалению, у некоторых 

Участие в совещании приня-
ли члены комитета Виктор Лозо-
вой и Геннадий Ефимов, а также 
представители краевого минп-
рироды, проектных институтов, 
главы ряда муниципальных об-
разований, представители обще-
ственности. 

Было отмечено, что рукот-
ворное озеро, созданное ещё в 
1963 году, скоро ожидает ремонт. 
Представители эксплуатирую-
щей объект организации также 
подчеркнули, что заложенный 
при строительстве озера 35-лет-
ний срок его гарантийной работы 
давно истёк. В ближайшие годы в 
рамках федеральной программы 
будут отремонтированы гидротех-
нические сооружения, а также пос-

чиновников существует иллюзия, 
что на вопросы госрегулирова-
ния межнациональных отношений 
есть простые ответы. Однако это 
не так. С решением этого вопроса 
больше нельзя затягивать», – от-
метил Михаил Старшинов. 

По мнению участников рабочей 
группы, данный Центр выполнял 
бы функции координации ана-
литической, профилактической 
деятельности заинтересованных 
органов власти, научных органи-

заций и экспертного сообщества, 
стал бы генератором рекоменда-
ций и предложений в этой очень 
«взрывоопасной» сфере. 

Ставрополь не случайно был 
выбран местом проведения выез-
дного заседания рабочей группы 
ОНФ. Как отметил Константин Ро-
модановский, миграция для Став-
рополья – серьезный фактор рис-
ка, на ней нельзя спекулировать. 
«Внешне регион спокоен, но нуж-
но смотреть на ситуацию другими 

глазами, смотреть на Ставрополье 
иначе, чем на другие территории 
России», – отметил он. Также Кон-
стантин Ромодановский подде-
ржал инициативу по созданию в 
России Центра мониторинга меж-
национальных проблем.

«Сегодня, пожалуй, впервые за 
историю площадок ОНФ в регио-
нах федеральный руководитель – 
глава миграционной службы стра-
ны приехал, чтобы на месте, лично 
объяснить, что делается в сфере 
межнациональных отношений. 
Крайне важно сегодня поднимать 
проблемы как раз из регионов», – 
сообщила Ольга Тимофеева. 

О необходимости создания мо-
ниторингового Центра Владимир 
Путин говорил на заседании Со-
вета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям 22 
октября 2013 года в Уфе. 4 июля 
2014 года на заседании Совета 
при Президенте по межнацио-
нальным отношениям Владимир 
Путин снова отметил, что серьез-
ным подспорьем для профилакти-
ки межнациональных конфликтов 
станет единая система монито-
ринга межнациональных отноше-
ний и предупреждения возможных 
конфликтов на этнической почве, 
сообщает пресс-служба ОНФ.

троен новый водосброс. Частично 
очистят и иловые отложения, из-
за которых объём водохранилища 
в настоящее время значительно 
уменьшился. К сожалению, се-
годня водохранилище, из-за осо-
бенностей его эксплуатации, не 
используется для орошения и раз-
ведения рыбы. Основная его цель 
– защитить от «пиковых» нагрузок 
населённые пункты во время па-
водков, подобных тем, что обру-
шились на Ставрополье в 1984-м, 
2002-м и 2005 году. 

Депутаты отметили, что реконс-
трукция столь важного для края 
объекта находится на их постоян-
ном контроле. В ходе мероприя-
тия они также осмотрели плотину, 
несущую угрозу подтопления для 

АКТУАЛЬНО

НА ВОПРОСЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НЕТ ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДЕПУТАТЫ ПОСЕТИЛИ ОТКАЗНЕНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

села Отказного. Построенная ещё 
в 50-х годах прошлого столетия, 
она была необходима для работы 
небольших ГЭС на реке Кума. Те-
перь же плотина забита корягами 
и медленно разрушается. Печаль-
ная картина и в селе Солдато-
Александровском, где в реку за 
последнее время смыло несколь-

ко участков берега с огородами и 
строениями.

Виктор Лозовой отметил, что в 
программу по реконструкции водо-
хозяйственного комплекса обяза-
тельно должны быть внесены и меры 
по ликвидации паводковых угроз. 

Пресс-служба  
Думы Ставропольского края.

Комитет Думы Ставропольского края по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятельности продолжил 
практику выездных совещаний, направленных на изучение со-
стояния водохозяйственного комплекса региона. На этот раз 
депутаты побывали на расположенном в Советском районе края 
Отказненском водохранилище.
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ВОПРОС – ОТВЕТ 

РАЗМЕР 
МАТКАПИТАЛА 

РАСТЕТ
Будет ли в новом году действовать 
материнский капитал? И если бу-
дет, то увеличится ли его размер 
по сравнению с 2014 годом?

Татьяна Кравцова, Ставрополь. 

Вот какой ответ дали специа-
листы краевого Отделения ПФР:

– В 2015 году продолжится выда-
ча государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал, 
а также выплата средств материнс-
кого капитала. 

В соответствии с бюджетом ПФР 
на эти цели в 2015 году может быть 
направлено до 344,5 миллиарда руб-
лей. Это на 43,5 миллиарда больше, 
чем в текущем году.

 На сегодня свыше 5,6 миллиона 
российских семей получили сер-
тификаты на материнский капитал, 
причем более половины из них, 
почти 2,9 миллиона, уже направи-
ли средства на решение жилищных 
вопросов. 

На Ставрополье обладателями 
сертификатов стали свыше 112,6 
тысячи семей. Принято свыше 28,6 
тысячи решений об удовлетворении 
заявлений о направлении средств 
МСК на погашение ипотечных кре-
дитов.

Важно подчеркнуть, что размер 
материнского капитала ежегодно 
индексируется. Так, с начала дейс-
твия в 2007 году программы подде-
ржки семей с двумя и более детьми 
он составлял 250 тысяч рублей. С 1 
января 2015 года размер материнс-
кого капитала составит 453 тысячи 
26 рублей, что на 23,6 тысячи рублей 
больше, чем в 2014 году. 

Очередная налоговая 
инспекция в фирменном стиле 
открылась в Ставрополе после 
ремонта. Налоговики края 
встречали почетных гостей в 
Межрайонной ИФНС России  
№ 11 по Ставропольскому 
краю. 

Торжественное событие совпало с 
подведением итогов девяти месяцев 
на расширенном заседании коллегии, 
где, кроме представителей налоговых 
органов во главе с руководителем ве-
домства Владимиром Воронковым, 
присутствовали и почетные гости: за-
меститель председателя правительс-
тва Ставропольского края – министр 
финансов Ставропольского края Ла-
риса Калинченко, первый заместитель 
председателя Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов, представите-
ли Пенсионного фонда, полиции, проф- 
союзов и др.

Как отметили на совещании, пос-
тупления в бюджеты разных уровней 
продолжают сохранять положитель-
ную динамику. За девять месяцев на-
логовиками собрано более 44 млрд 
рублей, консолидированный бюджет 
края пополнился 34 млрд, эта сумма 
на 5% больше, чем в прошлом году. В 
своем докладе Владимир Воронков 
подчеркнул, что главную роль в форми-
ровании консолидированного бюджета 
края играет налог на доходы физичес-
ких лиц, на долю которого приходится 
43% поступлений. Администрирование 
этого налога с начала года было взято 
под особый контроль, что обеспечило 
взыскание более 200 млн рублей. 

Контрольную деятельность также 
удалось значительно улучшить: про-
шлогодний уровень поступлений за 

ФЕСТИВАЛЬ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИЗЕРЫ 
ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
ЮГА РОССИИ «СТАВПРИ» 

В Ставрополе подведены итоги откры-
того фестиваля социальной рекламы Юга 
России «СтавПри», в котором приняли учас-
тие любители и профессионалы, работаю-
щие в сфере социальной рекламы. 

Учредителем межрегиональной конкурсной 
площадки выступает администрация города Став-
рополя. Конкурс проводится ежегодно в рамках 
проекта «Здоровые города». 

В этом году на звания лучших претендовали 
представители 22 крупных городов России: Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, 
Барнаула, Владимира, Новосибирска, Уфы, Смо-
ленска, Череповца, Краснодара. 

– Очень важно, что фестиваль «СтавПри» с 
каждым годом привлекает все больший интерес, 
растет количество его участников. При этом опре-
деляющим критерием в выборе победителей яв-
ляется не столько профессиональная подготовка 
авторов работ, сколько умение почувствовать ос-
троту социальной проблемы и передать свои эмо-
ции зрителям, – отметил глава администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев, комментируя роль 
и задачи фестиваля.

В этом году на суд жюри представлено 167 ра-
бот – теле-, видео-, радиореклама, а также наруж-
ная реклама, печатная продукция и нестандарт-
ные носители. 

Самой массовой стала номинация, посвящен-
ная пропаганде традиционных семейных ценнос-
тей и здорового образа жизни. Также работы были 
посвящены молодежным движениям и гармони-
зации межэтнического диалога. 

Как отмечают организаторы, мероприятие с 
каждым годом расширяет свою географию и уже 
приобрело общероссийские масштабы. Такой 
успех «СтавПри» и растущий интерес к нему сви-
детельствуют о том, что главная цель площадки 
достигнута – получение признания и наград фес-
тиваля становится престижным. 

Итоги фестиваля уже подведены, но пока имена 
победителей и содержание представленных ими 
работ держатся в секрете. Торжественная цере-
мония награждения участников открытого фести-
валя социальной рекламы Юга России «СтавПри» 
состоится 11 декабря в концертном зале Ставро-
польского Дворца детского творчества и обещает 
быть яркой, интересной и полной сюрпризов.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

СДЕЛАЕМ НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ЯРКИМИ  
И НЕЗАБЫВАЕМЫМИ!

Комитет муниципального заказа и тор-
говли администрации Ставрополя объяв-
ляет предновогодний конкурс за звание 
«Лучшее предприятие потребительского 
рынка». 

К участию приглашаются предприятия обще-
ственного питания, бытового обслуживания и роз-
ничной торговли независимо от организационно-
правовой формы и вида собственности. 

Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям: 

– торговые центры и комплексы, розничные 
рынки;

– предприятия розничной торговли продоволь-
ственными товарами; 

– предприятия розничной торговли непродо-
вольственными товарами; 

– предприятия общественного питания;
– предприятия бытового обслуживания населе-

ния.
Победители и лауреаты получат дипломы и 

ценные подарки.
У жителей краевого центра в эти дни появится 

возможность стать непосредственными участни-
ками конкурса и оценить мастерство претенден-
тов на победу.

В рамках конкурсной недели пройдут «Ново-
годние базары». Развернется предпраздничная 
торговля елочными игрушками, украшениями, ис-
кусственными елками, подарками и сувенирами. 

 На предприятиях общественного питания 
Ставрополя будут проходить тематические ново-
годние вечера. Юных горожан в праздничные дни 
порадует «Сладкая сказка для детворы».

С условиями конкурса можно ознакомиться на 
сайте stavadm.ru

Заявки принимаются до 15 декабря 2014 
года по адресу: город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 87, кабинет № 8 (контактные теле-
фоны: 23-06-54, 22-15-73).

девять месяцев превышен на 176 млн 
рублей. Задолженность снизилась на 4 
млрд рублей, или на 16%. 

В числе приоритетов службы глава 
налогового ведомства назвал развитие 
дистанционного взаимодействия с на-
логоплательщиками. Он отметил, что 
электронные сервисы ФНС стреми-
тельно набирают популярность. К сер-
вису «Личный кабинет для юридических 
лиц», который начал функционировать 
в пилотном режиме, уже подключилось 
175 налогоплательщиков. Пользовате-
лями осуществлено более шести тысяч 
входов и направлено почти две тысячи 
запросов на получение услуг. «Личным 
кабинетом для физических лиц» в крае 
уже активно пользуются более 30 ты-
сяч налогоплательщиков.

Особое внимание Владимир Ворон-
ков уделил принятым законодатель-
ным новациям, которые расширяют 
полномочия налоговых органов и ре-
шают ряд давно назревших проблем. С 
2015 года налогоплательщики обяза-
ны включать в налоговые декларации 
по НДС сведения, указанные в книге 
покупок и книге продаж или в журналах 
учета счетов-фактур. «Наличие таких 
сведений даст нам возможность про-
верять исчисление НДС поставщиком 
по той сделке, по которой покупатель 
заявил возмещение», – подчеркнул 
руководитель краевого УФНС. В Нало-
говый кодекс внесена норма, обязыва-
ющая налогоплательщиков представ-
лять декларации по НДС в электронной 
форме. 

Владимир Воронков упомянул так-
же и о внесении изменений в Закон «О 
налоге на имущество организаций», 
которым предусматривается его ис-
числение исходя из кадастровой сто-
имости в отношении торговых центров 
общей площадью свыше 250 кв. мет-

ров и нежилых помещений площадью 
свыше 250 кв. метров, используемых 
для размещения торговых объектов. 
При этом ставка налога по указанным 
объектам установлена в размере 0,9 
процента.

Коснулись изменения и земельно-
го налога. Налогоплательщики – фи-
зические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, 
в отношении земельных участков, 
используемых ими в предпринима-
тельской деятельности, в 2015 году 
утрачивают обязанность уплачивать 
авансовые платежи. Земельный налог 
для них будет исчисляться как физи-
ческим лицам, с направлением еди-
ного налогового уведомления в 2016 
году за 2015 год.

«Таким образом, все законодатель-
ные новации направлены на повыше-
ние эффективности налогового адми-
нистрирования и, в конечном счете, 
на повышение уровня поступлений», 
– отметил Владимир Воронков, за-
вершая доклад. Подытожив офици-
альную часть коллегии, он пригласил 
присутствующих принять участие в 
торжественном открытии операцион-
ных залов для налогоплательщиков, 
отремонтированных и переобору-
дованных в соответствии с требова-
ниями фирменного стиля налоговой 
службы. Межрайонная инспекция № 
11, по сути, являющаяся регистра-
ционным центром для жителей всего 
края, осуществляет государственную 
регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, а 
также отдельные функции по учёту. 
Новые сине-оранжевые залы приняли 
первых налогоплательщиков, в чис-
ле которых оказались и вип-персоны, 
пришедшие на коллегию. Гости оцени-
ли тщательно продуманное зонирова-
ние пространства, простую и логичную 
навигацию, множество рабочих окон, 
позволяющих одновременно принять 
большее количество посетителей, и 
применение современных технологий 
обслуживания. Зоны приема налогоп-
лательщиков располагают терминала-
ми электронной очереди, компьютера-
ми для клиентов и инфоматами.

Этот день, можно сказать, впервые в таком масштабе встречали все, кто 
имеет отношение к противопожарному делу. Накануне 5 декабря, Дня доб-
ровольцев, в седьмом отряде (полноценная пожарная часть) Федеральной 
противопожарной службы Георгиевска и его структурных подразделениях 
проведены встречи в формате «круглого стола» с представителями Всерос-
сийского добровольного пожарного общества и казачества. Это особенно 
важно: именно казаки на наших южных рубежах – основная опора всех си-
ловых структур.

В ходе встреч обсуждались вопросы взаимодействия казачества с Федераль-
ной противопожарной службой и ВДПО. Также были обсуждены вопросы по созда-
нию добровольных пожарных дружин из числа казаков, намечен и проработан план 
совместных мероприятий, в котором основной упор направлен на патриотическое 
воспитание молодежи и развитие добровольчества в  Ставропольском крае.

По завершении «круглого стола» для приглашенных были проведены ознакоми-
тельные экскурсии по пожарным частям с демонстрацией вооружения и техники 
пожарных подразделений ФПС. Такие встречи проводились практически во всех 
пожарных частях края.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ:  
ЧТОБЫ КЛИЕНТАМ 
БЫЛО УДОБНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Сейчас они наденут «боевки».
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 Занимаясь историей станицы Расше-
ватской, по архивным материалам мне 
удалось узнать, что четверо офицеров, 
выходцев из этого населенного пункта, 
удостаивались ордена Св. Георгия По-
бедоносца. Среди них: первый офицер 
станицы Феоктистов Иван Кириллович 
(1836), Зеленин Парамон Михайло-
вич (1839), Митрофанов Федор Фомич 
(1877), Репников Дмитрий Васильевич 
(1915), 189 урядников и казаков награж-
дены солдатскими орденами и крестами 
Святого Георгия Победоносца. Каждому 
из награжденных хочется низко покло-
ниться и сказать много добрых слов в 
честь их отваги, мужества и геройства, 
которые они совершили, сражаясь за 
свою Отчизну на полях различных войн.

В этой связи надо особо отметить 
Дмитрия Репникова. Уроженец станицы 
Расшеватской, после окончания высшего 
двухклассного училища семь лет учился в 
Ставропольской классической гимназии, 
затем поступил в Ставропольское казачье 
юнкерское училище. После двухлетнего 
обучения в 1890 году выпущен младшим 
урядником и направлен на службу в 1-й 

В рамках соглашения 
о сотрудничестве 
глава администрации 
Ставрополя Андрей 
Джатдоев и атаман 
Ставропольского 
городского казачьего 
общества Терского 
войскового казачьего 
общества Александр 
Печников посетили 
ставропольский детский 
сад «Росинка», на базе 
которого реализуется 
социальный проект 
«Ожившие страницы 
городской истории».

Это совместный проект кол-
лектива дошкольного учрежде-
ния, родителей и Ставрополь-
ского городского казачьего 
общества Терского войскового 
казачьего общества по патри-
отическому и нравственному 
воспитанию дошколят, который 
был поддержан администраци-
ей краевого центра.

В настоящее время в детском 
саду существуют две группы ка-
зачьей направленности – «Ка-
зачата Кавказа». Здесь дети 
знакомятся с бытом и культурой 
казачества, познают историю 
своей малой родины.

Малыши в традиционной ка-
зачьей одежде приветствовали 
дорогих гостей хлебом и солью 
и провели экскурсию по своему 
групповому мини-музею «Ка-
зачий курень». На память главе 
администрации Ставрополя по-
дарили сделанные собственно-
ручно казачьи обереги в виде 
подковы.

Андрей Джатдоев, в свою оче-
редь, преподнес детворе в по-
дарок книги о Ставрополе. 

В завершение встречи каза-
чата и казачки дали для гостей 
концерт, где продемонстрирова-
ли свои фольклорные таланты.

– Стержень нашей жизни – 
это наша история, – сказал на 
прощание Андрей Джатдоев. – И 
когда дети сызмальства познают 
свои корни, помнят предков, из 
таких вырастут настоящие граж-
дане нашего города и нашей 
страны. Думаю, что это начина-
ние получит свое развитие. Впе-
реди у нас немало интересных 
совместных проектов с город-
ским казачьим обществом. На-
пример, организация казачьего 
кукольного театра для дошколят, 
создание спортивной базы для 
молодёжи. Администрация го-
рода, со своей стороны, готова 
поддержать подобные начина-
ния.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ОТЕЧЕСТВУ НУЖНЫ ГЕРОИ
9 ДЕКАБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ В ПЯТЫЙ РАЗ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Кубанский казачий полк, где уже в сен-
тябре получает офицерский казачий чин 
хорунжего. Вскоре Д.В. Репникова пере-
водят во 2-й Кавказский льготный полк. В 
этом подразделении спустя пять лет он 
становится сотником, а через три года – 
полковым адъютантом. С 1-м Кубанским 
полком неразрывно связана и последую-
щая военная жизнь Дмитрия Репникова, 
которого здесь последовательно про-
изводят в подъесаулы (1903 г.) и есаулы 
(1909 г.). К 1910 г. он становится облада-
телем двух серебряных медалей, бронзо-
вой, двух орденов Святого Станислава и 
ордена Святой Анны 3-й степени.

 Началась Первая мировая война (1914 
–1918), и из станицы Расшеватской в пе-
риод 1914–1917 гг. в действующую армию 
было направлено пять сотен казаков. Ка-
заки 1-го Кубанского и 1-го Кавказского 
полков, начиная с октября 1914 г., бес-
престанно участвуют в различных боевых 
столкновениях с турецкими частями и 
курдскими формированиями: при оборо-
не г. Сарыкамыша, у Мысунского и Клыч-
Гядукского перевалов, под Баязетом и 
Караклисом и в прочих местах. Уроженцы 

Расшеватской не раз отличались в за-
снеженных горах и каменистых долинах 
Турции. Например, вахмистр 1-й сотни 
1-го Кавказского полка Василий Митро-
фанов к 1917 г. был награжден крестами 
Святого Георгия (4-й, 3-й и 2-й степени), 
а казак Федот Ермолов – Георгиевскими 
крестами 4-й и 3-й степени.

Есаул Дмитрий Репников в составе 
1-го Кубанского Великого князя Михаи-
ла Николаевича казачьего полка со сво-
ей сотней неоднократно одерживал по-
беды в столкновениях с неприятелем с 
самых первых дней боевых действий на 
Кавказском фронте. 19 октября 1914 г.  
руководимая им сотня была послана в 
предместье с. Караклис. Успешно выпол-
нив порученное задание, казаки напра-
вились уже назад, в расположение своей 
части. Однако вскоре передовые разъез-
ды донесли, что невдалеке от Караклиса 
разворачивается рота турецкой пехоты. 
Есаул Д. Репников развернул сотню в 
лаву и стремительно атаковал турок. В 
завязавшемся бою противник был прак-
тически полностью уничтожен, а остав-
шаяся незначительная часть обратилась 
в бегство. Руководя атакой, есаул Реп-
ников получил ранение, но тем не менее 
строя не покинул и командовал сотней до 
полного окончания боя. Этот «незапла-
нированный» бой на турецкое командо-
вание произвел своеобразный шок. Оно 
не могло представить, что уставшая со-
тня казаков смогла разбить полностью их 
полнокровную и усиленную роту, которая 
должна была способствовать окружению 
большой группировки российской ар-
мии. За этот бой Дмитрий Репников был 
награжден офицерским орденом Святого 
Георгия Победоносца 4-й степени. Через 
полтора года он получает чин казачьего 
полковника, а 31 июля 1917 года назна-
чается командиром Ейского полка ККВ.

После отречения Николая II от власти 
и заключения мирного договора с Турци-
ей Д.В. Репников возвратился в станицу, 
а когда в ней установилась советская 
власть, которую он, как и большинство 
казаков, не принял, скрывался в камышах 
Курячьей балки. С трудом добрался до от-
рядов Добровольческой армии, где в мае 
1918 года возглавил Таманский казачий 
полк, а в декабре принял командование 
2-й бригадой 2-й Кубанской казачьей ди-
визии. 24 декабря 1918 года ему был при-
своен чин генерала, а в январе 1919 года 

он утвержден командиром 2-й Кубанской 
казачьей дивизии. Воевал в составе Доб-
ровольческой армии до февраля 1920 
года, а затем через порт Новороссийск 
направился в Крым. В ноябре 1920-го 
эвакуировался на остров Лемнос.

На этом острове, недавно получив-
шем независимость от Турции, эмигран-
ты жили в крайне тяжелых условиях. В те 
далекие времена через Лемнос прошли 
свой крестный путь свыше 30 тысяч на-
ших соотечественников, среди них был 
и генерал Дмитрий Репников. Несмот-
ря на голодную жизнь, казаки не теряли 
присутствия духа. Они демонстрировали 
необыкновенную выносливость, честное  
исполнение своего воинского долга, го-
товность к самопожертвованию, величай-
шее терпение. В палаточных лагерях от-
крывались церкви, мастерские, школы. 

В 1921 году Дмитрию Васильевичу 
вместе с кубанцами под командованием 
генерала Врангеля удалось перебраться 
в Сербию, а в 30-х годах – во Францию. 
Жил он в предместьях Парижа, постоянно 
тосковал по Кубани, родной станице Рас-
шеватской. К этому времени из Бразилии 
во Францию приезжает брат Сергей. Они 
подолгу разговаривают, читают советс-
кие газеты, находят много заметок, где 
восхваляется жизнь людей в советской 
стране. Братья добиваются приема в со-
ветском посольстве, где заявляют о том, 
что хотели бы получить советские пас-
порта. Разрешение на получение таких 
паспортов получено, и через несколько 
месяцев Дмитрий Васильевич и Сергей 
Васильевич становятся и гражданами 
СССР.

 Это не понравилось политической ор-
ганизации российских эмигрантов, кото-
рые прекратили с братьями Репниковыми 
всяческие связи. В конце 30-х годов Бе-
лая эмиграция объявила генералу Реп-
никову Д.В. полный бойкот. В последние 
годы жизни он пребывал в полной изоля-
ции и нищете. Ежедневные переживания 
сказались на его здоровье, и российский 
герой умер в 1940 году.

Дмитрий Васильевич Репников – уро-
женец станицы Расшеватской – являлся 
первым её казачьим генералом, который 
удостоен самой почетной награды Рос-
сии – ордена Святого Георгия Победо-
носца.

Петр ФЕДОСОВ,
 кандидат исторических наук. 

ТРАДИЦИИ

В КАЗАКИ ИЗ ДЕТСАДА 

И в СССР, и сейчас отличительным 
знаком Героя является Золотая 
Звезда. А в более ранние времена 
специальных наград, указываю-
щих на совершенный героический 
поступок, в России не было. В то 
же время существовали почетные 
ордена.
Известно, что Петром I было уч-
реждено два ордена – Святого 
Андрея Первозванного (1698) и 
Святой великомученицы Екатери-
ны (1714). В 1769 году императри-
цей Екатериной II учрежден орден 
Святого великомученика Георгия 
Победоносца четырех степеней 
для офицерского и высшего коман-
дного состава. И только в 1807 г. 
Александром I был учрежден сол-
датский военный орден Святого 
Георгия Победоносца, который с 
1913 года стал именоваться Георги-
евским крестом. Эти награды в пол-
ной мере подчеркивали героизм их 
владельцев. Петр Федосов.



4 № 225,  9 ДЕКАБРЯ 2014 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
сообщает, что по результатам протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе по продаже земельных участков № 182, аукцион по Лоту № 1 – продажа 
земельного участка для размещения усадебного жилого дома, расположенно-
го по адресу: г. Ставрополь, ул. Березовая, квартал 573, площадь участка 1070 
кв.м, кадастровый номер 26:12:021001:286, признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок; аукцион по Лоту № 2 - продажа земельного участка под усадеб-
ный жилой дом, расположенного по адресу: город Ставрополь, пер. Одесский, 
дом 38а, площадь участка 530 кв.м, кадастровый номер 26:12:030804:7, признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Телефон для справок 26-12-18.

Ставропольская городская Дума
Решение

03 декабря 2014 г.                             г. Ставрополь   № 576

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы                     
«Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет города 
Ставрополя части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 июня  2008 года № 

103 «Об утверждении Положения о порядке перечисления  в бюджет города Став-
рополя части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными 
предприятиями города Ставрополя»  (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы  от 31 августа 2011 г. № 104, от 25 апреля 2012 г. 
№ 202) (далее – решение) следующие изменения:

1) в наименовании решения слово «, сборов» исключить;
2) в преамбуле слова «Уставом города Ставрополя» заменить словами «Уста-

вом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;
3) в пункте 1 слово «, сборов» исключить;
4) в Положении о порядке перечисления в бюджет города Ставрополя части 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями 
города Ставрополя:

а) в наименовании слово «, сборов» исключить;
б) в пункте 1.1 слово «, сборов» исключить;
в) в пункте 1.3 слово «, сборов» исключить;
г) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Размер годовых плановых отчислений в бюджет города Став-

рополя от прибыли предприятий устанавливается по нормативам, еже-
годно утверждаемым решением Ставропольской городской Думы 
о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, если иное не 
установлено настоящим решением.

Муниципальные унитарные предприятия, утвердившие в установленном по-
рядке инвестиционные программы, осуществляют расчет размера отчислений, 
подлежащих перечислению в бюджет города Ставрополя в текущем году, в сле-
дующем порядке:

часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Ставрополя, 
определяется исходя из объема прибыли, остающейся у предприятия после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму прибыли, 
полученной от применения инвестиционной составляющей в тарифе и платы за 
подключение  к инженерным сетям, а также расходов, направленных в отчетном 
году  на выполнение мероприятий инвестиционной программы, произведенных  за 
счет нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной  от производственной 
деятельности.»;

д) пункт 3.3 признать утратившим силу;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке

перечисления в бюджет города
Ставрополя части прибыли,

остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты

налогов и иных 
обязательных платежей,

муниципальными унитарными
предприятиями города

Ставрополя

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОТЧИСЛЕНИЙ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)

 муниципального унитарного предприятия __________________________
 по состоянию на 1 января 20____ года

№
п/п

Показатели для расчета Едини-
ца

изме-
рения

По дан-
ным

платель-
щика

По дан-
ным 

админис-
тратора

1 2 3 4 5

1. Сальдо на начало отчетного периода (-) 
задолженность, (+) переплата

(руб.)

2. Налоговая база для исчисления налога 
(стр. 120 листа 02 налоговой декларации 
по налогу на прибыль), в том числе:

(руб.)

2.1. Налоговая база по инвестиционной про-
грамме

(руб.)

3. Сумма исчисленного налога на прибыль 
(стр. 180 листа 02 налоговой декларации 
по налогу на прибыль), в том числе:

(руб.)

3.1. Сумма исчисленного налога на прибыль 
по инвестиционной программе 

(руб.)

4. Прибыль, принимаемая для расчета от-
числений в бюджет города (стр. 2 – стр. 
3), в том числе:

(руб.)

4.1. Прибыль, принимаемая для расчета от-
числений в бюджет города, полученная 
от инвестиционной программы (стр. 2.1 
– стр. 3.1)

(руб.)

5. Сумма расходов, направленная в отчет-
ном году на выполнение мероприятий ин-
вестиционной программы за счет нерасп-
ределенной прибыли прошлых лет

(руб.)

6. Всего прибыль для расчета отчислений в 
бюджет города 
(стр. 4 – стр. 4.1. – стр. 5)

(руб.)

7. Норматив отчислений (%)

8. Сумма части прибыли, исчисленная для 
перечисления в бюджет города за отчет-
ный период (стр. 6 х стр. 7 : 100)

(руб.)

9. Фактически перечислено в бюджет горо-
да за отчетный период

(руб.)

10. Сумма части прибыли, подлежащая пере-
числению в бюджет города за отчетный 
период (стр. 8 – стр. 9)

(руб.)

11. Сальдо на конец отчетного периода (стр. 
10 + стр. 1)

(руб.)

Руководитель предприятия                                      /____________________ /
                                                                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                   /____________________ /
                                                                                                 (Ф.И.О.)
М.П.»;

6) в приложении 2 слово «, сборов» исключить;
7) в приложении 3 слово «, сборов» исключить;
8) в приложении 4 слово «, сборов» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

03 декабря 2014 г.                                 г. Ставрополь № 581

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы  
«О Контрольно-счетной палате города Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 апреля 2012 г. № 
197 «О Контрольно-счетной палате города Ставрополя»    (с изменениями, внесен-
ными решениями Ставропольской городской Думы  от 26 апреля 2013 г. № 361, от 
16 июля 2014 г. № 533) (далее – решение) следующие изменения:

1) в пункте 3 решения цифры «15» заменить цифрами «16»;
2) приложение 2 к решению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Ставропольской городской Думы
от 25 апреля 2012 г. № 197

Структура 
Контрольно-счетной палаты города Ставрополя

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но  не ранее 1 января 
2015 года.

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

03 декабря 2014 г.                                 г. Ставрополь № 582

О признании утратившим силу решения Ставропольской городской Думы             
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 

25 декабря 2013 г. № 446 «О дополнительных мерах социальной поддержки отде-
льных категорий граждан по плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 
2015 года.

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

03 декабря 2014 г.                            г. Ставрополь № 583

О приостановлении действия  некоторых решений 
Ставропольской городской Думы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Приостановить до 1 января 2018 года действие:
решения Ставропольской городской Думы от 27 мая 2009 года № 55 
«О дополнительных мерах социальной поддержки больных, направленных в 

федеральные учреждения здравоохранения»;
решения Ставропольской городской Думы от 26 августа 2009 года 
№ 90 «О дополнительных мерах социальной поддержки студенческих семей, 

имеющих детей» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской город-
ской Думы от 28 апреля 2014 г. № 504);

решения Ставропольской городской Думы от 26 августа 2009 года 
№ 91 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей при рождении 

третьего по счету и последующих детей» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 03 июля 2013 г. № 383, 

от 16 июля 2014 г. № 527);
решения Ставропольской городской Думы от 28 декабря 2009 года 
№ 149 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляю-

щих уход за инвалидами I группы» (с изменениями, внесенными решением Став-
ропольской городской Думы от 28 апреля 2014 г. № 503);

решения Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года
№ 109 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки мало-

обеспеченным многодетным семьям»;
решения Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. № 67 
«О дополнительных мерах социальной поддержки малоимущих семей и мало-

имущих одиноко проживающих граждан» (с изменениями, внесенными решением 
Ставропольской городской Думы от 31 октября 2012 г. № 271).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 
2015 года. 

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

03 декабря 2014 г.                               г. Ставрополь № 584

Об установлении в городе Ставрополе памятника «Ставропольцам, 
погибшим (умершим) в результате ликвидации радиационных аварий и 

катастроф»

В целях увековечения памяти ставропольцев, погибших (умерших) в результа-
те ликвидации радиационных аварий и катастроф, в соответствии с Уставом му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке присво-
ения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 
в городе Ставрополе, а также объектам города Ставрополя» Ставропольская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить в городе Ставрополе памятник «Ставропольцам, погибшим 

(умершим) в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф» по про-
екту скульптора В.П.Чуйкова на проспекте Юности в 415 квартале города Ставро-
поля. 

2. Определить, что финансирование работ, связанных с проектированием и 
установкой памятника, а также содержание, реставрация и ремонт памятника осу-
ществляется за счет средств бюджета города Ставрополя.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

03 декабря 2014 г.                              г. Ставрополь № 586

О признании утратившими
силу отдельных решений Ставропольской городской Думы 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, Планом мониторинга 
решений Ставропольской городской Думы на 2014 год, утвержденным распоря-
жением главы города Ставрополя от 30 сентября 2013 г. № 70-р, Ставропольская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу: 

решение Ставропольской городской Думы от 22 апреля 1994 года № 4 «Об ут-
верждении Временного регламента городской Думы»;

решение Ставропольской городской Думы от 17 августа 1994 года       № 68 «О 
внесении изменений и дополнений во Временный регламент городской Думы»;

решение Ставропольской городской Думы от 30 января 2002 года № 15 «Об 
утверждении примерного каталога современных названий улиц, площадей, пере-
улков города Ставрополя»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 28 августа 2002 года 
№ 143 «О присвоении улице города Ставрополя в кварталах 547, 550 имени 
В.Духина»;

пункт 3 решения Ставропольской городской Думы от 26 сентября     2002 года 
№ 176 «О присвоении названий новым улицам, переулкам в кварталах 418, 448, 
547, 550, 563 города Ставрополя и о внесении дополнения в приложение к реше-
нию Ставропольской городской Думы от 30.01.2002       № 15»;

решение Ставропольской городской Думы от 24 марта 2004 года № 37 «О вне-
сении изменений в приложение к решению Ставропольской городской Думы от 
30.01.2002 № 15 «Об утверждении примерного каталога современных названий 
улиц, площадей, переулков города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы от 29 сентября 2004 года     № 77 «О 
внесении изменения в приложение к решению Ставропольской городской Думы 
от 30.01.2002 № 15 «Об утверждении примерного каталога современных названий 
улиц, площадей, переулков города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы от 27 апреля 2005 года № 36
«О внесении изменений в приложение к решению Ставропольской городской 

Думы от 30.01.2002 № 15 «Об утверждении примерного каталога современных на-
званий улиц, площадей, переулков города Ставрополя»;

пункт 3 решения Ставропольской городской Думы от 27 апреля 2005 года  
№ 37 «О присвоении наименований новым улицам и проездам города Ставрополя 
и внесении изменений в приложение к решению Ставропольской городской Думы 
от 30.01.2002 № 15 «Об утверждении примерного каталога современных названий 
улиц, площадей, переулков города Ставрополя»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 27 апреля 2005 года  
№ 38 «Об упорядочении наименования улиц хутора Демино и внесении изменений 
в приложение к решению Ставропольской городской Думы от 30.01.2002 № 15 «Об 
утверждении примерного каталога современных названий улиц, площадей, пере-
улков города Ставрополя»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 29 июня 2005 года № 73 
«О переименовании переулка Федосеева в улицу Федосеева»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года  
№ 126 «О присвоении наименования новой улице города Ставрополя»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 30 ноября  2005 года  
№ 163 «О переименовании улицы Плевенской в улицу Малиновую»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2005 года  
№ 164 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товари-
ществе «Ягодка»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2005 года  
№ 165 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товари-
ществе «Автоприцеп»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 22 февраля 2006 года  
№ 2 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товарищес-
тве «Мелиоратор»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 22 февраля 2006 года № 
3 «О присвоении наименований улицам в садоводческом некоммерческом това-
риществе «Металлист»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 22 февраля 2006 года  
№ 4 «О переименовании улицы Лесовод-2 в улицу Лесовод»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 27 апреля 2006 года № 
42 «О присвоении наименований улицам в садоводческом некоммерческом това-
риществе «Виктория»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 76 
«О переименовании площади Таманцев в сквер имени Александра Невского»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 25 октября 2006 года  
№ 114 «О присвоении наименований улицам в  дачном некоммерческом товари-
ществе «Химик»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 25 октября 2006 года  
№ 115 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товари-
ществе «Дорожник»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 27 июня 2007 года № 104 
«О присвоении наименований новым улицам и проездам в 214-м квартале города 
Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы от 27 июня 2007 года № 105 «О 
внесении изменения в приложение к решению Ставропольской городской Думы 
от 30 января 2002 года № 15 «Об утверждении примерного каталога современных 
названий улиц, площадей, переулков города Ставрополя»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 24 октября  2007 года  
№ 162 «О присвоении наименований улицам в садоводческом некоммерческом 
товариществе «Механизатор»;

решение Ставропольской городской Думы от 28 мая 2008 года № 98    «О вне-
сении изменения в решение Ставропольской городской Думы              от 30 января 
2008 года № 18 «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих города Ставрополя в 2008 году»;

решение Ставропольской городской Думы от 26 ноября 2008 года № 31 «О 
внесении изменений в приложение к решению Ставропольской городской Думы 
от 30 января 2002 года № 15 «Об утверждении примерного каталога современных 
названий улиц, площадей, переулков города Ставрополя»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 26 ноября 2008 года № 32 
«О переименовании улицы Радужной в садоводческом товариществе «Чапаевец»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 26 ноября  2008 года  
№ 33 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товарищес-
тве «Авиатор-1»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 26 ноября  2008 года  
№ 34 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товарищес-
тве «Орбита»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 25 марта  2009 года  
№ 20 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товарищес-
тве «Сигнал»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 25 марта 2009 года  
№ 21 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товарищес-
тве «Южное-2»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 25 марта 2009 года  
№ 22 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товарищес-
тве «Ручей Красненький»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 25 марта 2009 года  
№ 23 «О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товарищес-
тве «Фауна»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 27 мая 2009 года № 59 «О 
переименовании проезда Комиссарского в проезд Комиссаровский»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 01 июля 2009 года № 70 
«О присвоении наименований улицам в дачном некоммерческом товариществе 
«Химреактив»;

решение Ставропольской городской Думы от 26 августа 2009 года       
№ 88 «О признании утратившим силу решения Ставропольской городской Думы от 
26.09.2002 № 179 «О внесении изменения в приложение к решению Ставрополь-
ской городской Думы от 30.01.2002 № 15 «Об утверждении примерного каталога 
современных названий улиц, площадей, переулков города Ставрополя»;

пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 24 марта  2010 года № 32 
«О присвоении наименования «Сквер 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» скверу, расположенному в районе комплекса зданий от-
крытого акционерного общества «Молочный комбинат «Ставропольский»;

пункт 3 решения Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 166 
«О присвоении наименования новым территориальным единицам и о внесении 
изменений в решение Ставропольской городской Думы  «Об утверждении при-
мерного каталога современных названий улиц, площадей, переулков города Став-
рополя»;

решение Ставропольской городской Думы от 28 апреля 2014 г. № 505 «О про-
тесте прокурора города Ставрополя от 18.04.2014 № 7-17-2014 на решение Став-
ропольской городской Думы от 26.12.2008 № 56».

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

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

03 декабря 2014 г.                             г. Ставрополь  № 587

Об установлении мемориальной доски  Водолацкому Михаилу Петровичу

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в городе Ставрополе, а также объектам города 
Ставрополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску Заслуженному врачу России, Отличнику 

здравоохранения Российской Федерации, доктору медицинских наук, профессо-
ру Водолацкому Михаилу Петровичу на стене дома, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 26.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опуб-
ликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин
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ОБЩЕСТВО

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
 По порядку: я в гостях была, у 

семьи Ивановых. Сергей Юрьевич 
и Светлана Николаевна — поли-
цейские. Только он бывший, она 
действующая. 12 лет назад Сер-
гею поставили страшный диагноз 
— рассеянный склероз. Причем 
«подъедал» он его, видимо, года 
два до официального «призна-
ния».

Слабость, какая-то неуверен-
ность при ходьбе, когда казалось, 
что земля качается, а окружаю-
щие думали, что Серега напился. 
Тянулось все это до августа 2002 
года. «Я уже понимал, что при-
дется расставаться со службой, 
но как отработать последние не-
сколько месяцев, чтобы и пен-
сию нормальную получать (я ведь 
даже не представлял, что меня 
ждет) и... Ну, обдумать, что ли? 
Я-то ни сном ни духом о диагнозе, 
да и врачи не  особо просвещали. 
Пока однажды не накрыла другая  
болезнь. Простая: что-то вроде 
ОРЗ... Поднялась температура  
чуть ли не до критических отметок, 
врачи уже заговорили о гриппе, а 
я знал, что все серьезнее, чем ка-
кой-то грипп. Перестал чувство-
вать ноги... Температура спала, и 
врачи уже не сомневались, что у 
меня рассеянный склероз. Я еще 
мог ходить года три  с тростью... 
Ну как ходить? По ровной улице 
иду под присмотром Светланки, 
моей жены. А вот домой поднять-
ся — тут проблемы... Я пытался 
сам, но столько шишек набил, 
пальцы переломал... Вспоминать 
не хочется. Да много чего не хо-
чется помнить. Как  «шел», а Све-
та переставляла мне ноги до вто-
рого этажа...  Одну, другую и все 
сначала. 24  «наши» ступеньки. 
Обращался к докторам, уже имея 
инвалидность, пытался получить 
хоть какую-то дельную консульта-
цию от «коллег» по несчастью. По-
лучил: меняй квартиру на первый 
этаж...»

НЕТ ЖИЗНИ...
К тому времени Сергей уже 

сидел в инвалидном кресле. И 
все просчитывал свои перспек-
тивы...  Замкнулся, мало разго-
варивал, курил до одури. И нако-
нец решился: «Света! Я понимаю, 
что я — твоя обуза. Ты молодая и 
красивая, тебе надо жизнь устра-
ивать. Давай разойдемся!» Све-
та (руки всегда чем-то заняты) 
соглашалась: ага, давай! Только 
вот это съешь и пойдем! Сергей 
решил уйти не от Светы — из жиз-
ни. И началось: дай мне таблет-
ки, помоги мне освободиться и 
тебя освободить. «Хорошо!» - со-
глашалась жена, протирая стол 
или расставляя посуду. Вообще, 
Света само спокойствие: пришла 
проблема, надо не ныть, не ме-
таться по сторонам, а решать все 
взвешенно и по возможности пра-
вильно: любая ошибка может сто-
ить жизни.  И тут до Сергея дошло 
наконец: если столько лет, да счи-
тай четыре, она меня не бросила, 

заботится, как о ребенке, то чего 
я еще хочу? Ну так вот  сложилась 
жизнь. Не берут в космонавты, ну 
и не надо. 

 
ВСЕМУ ПРИШЛОСЬ 

УЧИТЬСЯ
И началась борьба за жизнь! 

Квартиру купили по счастливому 
случаю: внизу, на первом этаже, 
освобождалась «трешка» с лод-
жией. Свою продали, ту купили.  
Ремонтом занималась супруга: 
перевернув кучу нужной литера-
туры, переругавшись  с множес-
твом чиновных людей,  квартиру 
таки перестроили полностью под 
нужды Сергея.  Сделали все: рас-
ширили дверные проемы, устрои-
ли удобно сантехнику, подъезды 
к ней. Внешне квартира выглядит  
красиво - все светлое, новенькое, 
все радует глаз. Техники, облег-
чающей жизнь, полно. Дело вста-
ло, когда зашла речь о пандусе, 
выходящем прямо с лоджии. «Не 
поверите: куда ни обращался, или 
цену «лупили» нечеловеческую, 
или под благовидным предлогом 
отказывали. Все сделали мои 
друзья с работы, одноклассники, 
однокурсники... Теперь я могу гу-
лять на улице без особых трудов: 
правда, когда учился, падал и с 
коляски, и с пандуса. Но хоть в 
одном повезло: лоб крепкий, все 
обходилось...»

 Пока Сергей учился выезжать 
на улицу, Света училась уходу за 
больным. Это такая наука, когда 
нужно давить в себе все: нетер-
пимость, раздражительность, ус-
талость, нежелание делать то или  
это. «Дома не высыпаюсь... Всю 
ночь то на этот бок поверни, то на 
тот. Сам же он не может: непод-
вижность. И вставать приходится 
несколько раз: то пить, то в туа-
лет. Обычная жизнь обычной жены 
человека, ограниченного в своих 
возможностях. Чего не знаю, тому 
учусь...» Но  каждый раз, попадая 
«в орбиту» мужа, старается неза-
метно прикоснуться к его руке. 

 Научилась сама и научила 
детей: «У нас два сына. Одному 
15 лет, другому 23. Мы распре-
делились так: первым приходит 
младший, он папу укладывает 
отдохнуть: Сергей же все время 
в коляске, сидит, ждет... Это ког-
да я дежурю. Младший уклады-
вает, старший поднимает через 
некоторое время. В коляске ему 
удобнее, чем на диване.  Помога-
ют привести его в порядок, едят, 
смотрят телевизор... Мальчиш-
кам нужен отец, это безусловно. 
Ведь он все умеет... Вот и учит 
то гвозди правильно забивать, то 
что-то по столярке, то еще каким  
нужным вещам. Да даже просто 
общение, мужские разговоры, 
без мамы, очень многое дают...»

 ЛУЧШИЙ ТАНЕЦ  
С ЛЮБИМОЙ!

 А потом пришло время выхо-
дов в свет. Они не задумывались 
и не мучаются мыслями теперь, 
как там на них народ смотрит... 

Захотели — поехали в цирк или в 
парк покататься... Сергей на ко-
ляске с электроприводом, Света 
— на общественном транспорте.  
«Гонки» всегда заканчиваются 
победой мужа: «Она пока ползет 
на транспорте, я еду по проезжей 
части. Там нет бордюров и всяких 
других помех. Встречаемся на 
углу у ФСБ. Вот и наша главная 
проблема: безопасность. Могу 
сказать уверенно, как пользова-
тель программы «Безбарьерная 
среда», у нас в городе — барьер-
ный понедельник! Нет для коля-
сочников ровным счетом ничего: 
нет дорожек, по которым коля-
сочник мог бы передвигаться и не  
воткнулся бы головой в асфальт. 
Так уже было — люди помогли, 
усадили в «транспорт». Кстати, 
об автобусах для инвалидов пок-
ричали на каждом углу, и где они? 
Вы видели такой хоть раз? Нет? А 
я пытался... Так водила нашел сто 
отговорок, чтоб меня не «пущать» 
в салон. Решили, предположим, в 
кино: а как туда заехать? С одним 
кинотеатром договорились через 
«черный» ход. Вот теперь посе-
щаем. Два раза в неделю ходим 
в кафе: как-то уже привыкли. То, 
что кому-то  охота поглазеть, — 
не мои проблемы. Мы  заранее 
заказываем столик, и  нам всегда 
рады: мы частые посетители не-
скольких хороших мест. Заказы-
вать много не можем: пить мне не-
льзя,  есть тоже особо не хочется. 
Пирожные, чай... И любимое: тан-
цы! Никогда, понимаете, никогда 
я даже предположить не мог, что 
буду на коляске выделывать та-
кие пируэты! И Света рядом: то за 
руку меня держит, то кружится, то 
еще как... Народ просто хорово-
ды водит вокруг нас! Я забываю 
и о коляске, и о том, что ноги не 
ходят. Я танцую, и это нравится 
посетителям: девчонки со мной 
фотографируются, моя жена ве-
селится. А многие здоровые мо-
гут похвастать таким? Думаю, что 
нет. Я и сам был такой: пиво-те-
левизор. Однажды в кафе мы так 
разошлись, что и не заметили, что 
участвуем в конкурсе (смеется). 
И лучшего официанта, и лучшего 
танцора выбирали, и кого-то еще.  
Понятно, что лучшими были мы 
со Светиком! Нам торжественно 
вручили медаль и диплом».

 НЕЛЮБОВЬ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА...

 А теперь о серьезном. То, что 
ребята не валяются на диване у 
телевизора, — более чем хорошо. 
Но вспоминаем: Сергей  инвалид 
- действует только одна рука. 
Другая присутствует, но почти не 
работает. Так, голову подпереть... 
И он вполне отдает себе отчет, 
что каждый его выезд на улицу 
связан с риском. А ну-ка —  ехать 
по  дороге, забитой транспортом! 
Нет-нет да и кольнет в грудной 

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ
...Еду домой и пытаюсь не разреветься, хотя и поводов особых нет. Просто  побывала в гостях, 

и сама себе всю дорогу задаю один и тот же вопрос: а я смогу, не приведи Бог  беду в дом.  Какую 
адскую силу воли надо иметь людям, чтобы в безнадежной, самой плохой ситуации оставаться 
любимыми... Она любит его, он любит ее. Между ними — болезнь. 

клетке: посмотрели с нехорошим 
любопытством. Опять же — бор-
дюры. Сергей падал и на трассе: 
прямо вперед головой! А потому 
что коляска въехала в разбитую 
ливневую решетку. Иной раз при-
ходится просить прохожих по-
мочь преодолеть преграду, тот же 
бордюр. Хочется зайти куда, а не  
получается: не ждут там человека 
со сложностями.  Такая же ситу-
ация с магазинами. Либо пандус  
слишком крутой и не выдержан 
градус наклона. Или узкий, или 
к нему просто не подъехать: нет 
площадки...  А есть и деликатная 
проблема: в городе нет специ-
ального туалета для инвалидов. 
Один вроде есть, но туда надо 
добраться... Да и обычных нет, 
чего уж там, для здоровых. Это 
отдельный разговор.

Сложно с больницами. Надо 

бы в госпиталь, а как? Если не-
возможно получить направле-
ние, так и говорят: «А что уже 
тебе?»  

 
А ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Со Светой вышли на улицу: 

я на остановку, она в магазин 
за продуктами. «Света, трудно 
тебе?»  - «А как ты думаешь, что 
делать? Замуж выходила за здо-
рового,  за что же теперь  нездо-
рового бросать? Да и люблю его.  
Нет, это не ко мне...»

 А я еще одну мечту Сергея 
знаю: «Вот бы моей жене, моей 
Светланке, дали медаль или как-
то отметили: я ведь сколько лет 
отработал. И вот слег, и она меня 
не бросила, как моих знакомых 
колясочников... Люблю ее». 

 Наталья БУНЯЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Можно не обозначать место 
проведения «похода» пожар-

ных: они сейчас везде протапты-
вают дорожки к домам, которые, 
по их прикидкам, загорятся пер-
выми...

 В ходе проведения обходов 
пожарные напоминают: неосто-
рожное обращение с огнем яв-
ляется самой распространенной 
причиной возгораний. Несоблю-
дение правил пользования жилы-
ми помещениями и невыполнение 
правил пожарной безопаснос-
ти каждым жильцом приводят к 
многочисленным пожарам и че-
ловеческим жертвам. Бездумное 
обращение с огнем при курении, 
особенно в алкогольном опьяне-

ПОГОВОРИМ  О ПРОВОДАХ

нии, пользование приборами ос-
вещения с открытым пламенем, 
сжигание строительного мусора 
вблизи строений, разожженные 
костры – все это неосторожность, 
переходящая в небрежность и 
приводящая, как правило, к оче-
редной трагедии. 

А теперь о том, что не реже, 

чем непотушенная сигарета, мо-
жет вызвать пожар: скрутки! Или, 
точнее, провода, кое-как приспо-
собленные на стенах и потолках. 
Это - не менее распространенная 
причина пожаров, особенно при 
понижении  температуры на ули-
це. Ну и понятно, что это является 
нарушением правил пользования 

электробытовыми и электрона-
гревательными приборами. Такая 
вот  неправильная эксплуатация 
электросети... Не выключенные 
и не защищенные негорючим 
плафоном осветительные лампы 
(накаливания, люминесцентные), 
ветхая электропроводка и нару-
шенная целостность розеток, ви-

лок и шнуров, завязанные в узлы, 
соединенные в скрутку и закры-
тые элементами сгораемой от-
делки электропровода, одновре-
менно включенные в электросеть 
несколько мощных потребителей.  
Это все во многих жилищах. Заго-
рятся они — не факт, что не заго-
рится у соседей! 

По завершении профилакти-
ческой беседы жильцам вручают-
ся памятки с правилами пожарной 
безопасности в частном жилом 
секторе, а также с номерами теле-
фонов экстренных служб. Только 
хотелось бы, чтобы эти памятки не 
шли в печку или просто забылись. 
Так же, как и визит пожарных. В об-
щем, вся зима еще впереди.

В рамках надзорно-профилактической операции «Жилье» сотрудниками отделения надзор-
ной деятельности по Изобильненскому району совместно с участковыми и представителями ад-
министраций муниципальных образований района проводятся подворовые обходы мест прожи-
вания людей, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких граждан, жилье которых отключено 
от газоснабжения. Цель мероприятий - недопущение возникновения пожаров в частном жилом 
секторе.

Кто танцует лучше всех? Мы!

Цветы для любимой!
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СОБЫТИЕ

В СТАВРОПОЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев принял 
участие в   торжественной церемонии, завершившей соревно-
вания 18-й городской спартакиады инвалидов, в физкультур-
но-оздоровительном комплексе  «Русь».

53 участника из общественных организаций инвалидов состяза-
лись в семи видах спорта: шахматах, шашках, теннису, дартсу, арм-
рестлингу, бросках мяча в кольцо и гиревому спорту.

Победителей, занявших три призовых места, наградили призами 
и памятными подарками.

- Все мы  должны равняться на вас,- сказал в приветственном сло-
ве Андрей Джатдоев. - Потому что, несмотря на значительные пре-
грады, вы доказали обществу и прежде всего самим себе, что в силах 
преодолеть многое. Ваша активная жизненная позиция, ваше актив-
ное участие в общественной и спортивной  жизни города вызывают 
подлинное уважение.

Андрей Джатдоев также отметил, что за восемнадцать лет впер-
вые эти соревнования  проходят в муниципальном физкультурно-оз-
доровительном комплексе, который был сдан в эксплуатацию в этом 
году.

Администрация города нацелена сегодня на развитие массового 
спорта. Делается многое, чтобы спортивные сооружения были до-
ступны для всех категорий граждан. Примеры тому ФОК «Русь», ка-
ток «Виктория». В рамках муниципально-частного партнерства идет 
обсуждение строительства еще одного ледового сооружения в Юго-
Западном микрорайоне.

Как  отметил Андрей Джатдоев, администрация города готова 
поддержать любое хорошее начинание

Базой для его развертывания 
послужил филиал Армавирского 
высшего военного авиационного 
училища летчиков ПВО, разме-
щавшийся в Ставрополе и гото-
вивший штурманов для авиации 
ПВО с 1965 года.

Перед училищем была пос-
тавлена задача подготовки лёт-
чиков-инженеров, штурманов-
инженеров и офицеров боевого 
управления-инженеров. 

Всегда в любом деле мы пом-
ним первых. Вспомним тех, кто 
создавал и организовал начало 
работы училища. 

Это генерал Н. Г. Голодников, 
лётчик морской авиации во время 
Великой Отечественной войны. 
Его заместители - Герой Совет-
ского Союза, участник Великой 
Отечественной войны генерал 
Карданов, полковники Бугрилов, 
Герасименко, Демченко.

8 апреля 1970 года училищу 
было вручено боевое Красное  
знамя, под которым в 1970 году 
состоялся первый выпуск лейте-
нантов штурманов-операторов. 
24 июля 1970 года был установлен 
годовой праздник училища - 6 но-
ября.

В 1972 году из училища вы-
шли первые лётчики-инженеры и 
штурманы боевого управления-
инженеры.

Училище представляло собой 
огромную структуру, в которую, 
кроме управления и штаба учили-
ща, 15 кафедр, учебного отдела, 
двух батальонов курсантов, вхо-
дили пять авиационных частей, 
центр парашютной подготовки и 
выживания, 10 частей тыла и ра-
диосветотехнического обеспече-
ния. У нас было 11 аэродромов, 
самолётов - более 500, автотрак-
торной техники более 2000 еди-
ниц, личного состава - до 10500 
человек. 

Организационно-штатная 
структура совершенствовалась, 
весь личный состав работал на-
пряжённо, выполняя задачи под-
готовки молодых офицеров для 
авиации ПВО.

В целях увековечения памяти 
советского военачальника главно-
командующего войсками ПВО  Ге-
роя Советского Союза, Народного 
Героя Югославии, Героя Монголь-
ской Народной Республики мар-
шала авиации В. А. Судца и заслуг 
училища в подготовке военных 
кадров училищу 9 августа 1981 
года было присвоено его имя.

За 24 года существования учи-
лища здесь сложилась система 
политико-воспитательной и мо-
ральной подготовки курсантов и 
личного состава частей, подраз-
делений. Постоянно совершенс-
твовалась учебная и методическая 
работа. Профессорско-препода-
вательский состав давал прочные 
знания выпускникам, что позволя-
ло им на месте дальнейшей служ-
бы быстро входить в строй и осва-

ивать новую боевую технику. Была 
отлажена система обратной связи 
с боевыми частями, где служили 
выпускники. Выпускники – офице-
ры боевого управления служили 
во всех видах Вооружённых сил 
по запросам, поступающим от ко-
мандующих. Так, на флот от нас 
уходили ежегодно 15-20 офице-
ров – выпускников этой специаль-
ности. 

Самой напряжённой подготов-
ки требовали курсанты лётного 
отделения. Профессия лётчика 
истребителя-перехватчика предъ-
являет самые высокие требова-
ния не только к состоянию здоро-
вья. Он должен обладать высокой 
моральной устойчивостью, быть 
смелым и решительным, иметь 
прочные знания по многим учеб-
ным дисциплинам, обладать быс-
трой реакцией и своевременно 
принимать правильные решения в 
аварийных ситуациях и в воздуш-
ном бою, грамотно эксплуатиро-
вать авиационную технику. 

Обучение этой сложной и глав-
ной профессии в авиации ПВО 
проводилось в авиационных час-
тях лётно-инструкторским соста-
вом на реактивных учебно- боевых 
самолётах Л-29, боевых истреби-
телях МиГ-17 в первом десяти-
летии училища. Позже - на Л-39 
и сверхзвуковых перехватчиках 
Су-15 и МиГ–23м, истребителе 
с переменной стреловидностью 
крыла, самолётах-лабораториях 
Ли – 2ш, Ту 124ш, Ан – 26ш. Во 
всех полках и отдельной учебной 
авиационной эскадрилье служили 
в основном лётчики-инструкторы 
1–го класса. В управлении учи-
лища отдельные офицеры имели 
квалификацию «лётчик-снайпер». 
Этот уровень лётной подготовки 
постоянного состава позволял 
учить курсантов во всех погодных 
условиях - как днём, так и ночью. 

Всякое случалось в небе. Сме-
лость, умение владеть собой в 
критической ситуации зачастую 
спасали жизнь самих летчиков и 
курсантов, дорогую авиационную 
технику и жизнь людей - на земле. 
Так произошёл отказ выпуска ле-
вой стойки шасси на сверхзвуко-
вом истребителе Су-15 во время  
седьмого в жизни курсанта Шиш-
карёва самостоятельного полёта. 
Хладнокровно выполняя рекомен-
дации руководителя полётов, он 
благополучно завершил полёт с 
приземлением на грунт - на одну 
переднюю стойку шасси. Это был  
первый опыт такой посадки  для 
самолёта Су-15... 

Во время учебного полёта лёт-
чика-инструктора Затолокина с 
курсантом выключился двигатель. 
В условиях плохой видимости он 
приземлил учебно-боевой само-
лёт на посадочную полосу аэро-
дрома. Была спасена авиацион-
ная техника. Старший лейтенант 
Затолокин за мужество и лётное 
мастерство был награждён орде-

БАСКЕТБОЛ:  
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ — ВЫСШАЯ ЛИГА

НАСТУПИЛИ НА «СТАРЫЕ ГРАБЛИ»
Два очередных матча в чемпионате страны провели баскет-

болисты «Динамо-ЦБК». На этот раз их соперником был заре-
ченский «Союз».

В первом матче ставропольцы не оставили соперникам ни малей-
шего шанса на успех, победив со счетом 101:69. При этом они лиди-
ровали от первой до последней минуты.

А в повторной встрече, образно говоря, динамовцы наступили на 
старые грабли. Дело в том, что в этом сезоне нередко подопечные 
Максима Шарафана начинают игру не очень активно и уступают в 
дебюте. Затем они бросаются в погоню. Иногда она удается, иногда 
- нет. В повторном поединке с волжанами погоня не удалась. Уступив 
в первой половине игры четыре очка, ставропольцы бросились в по-
гоню. Был даже момент, когда они могли решить судьбу матча одним 
броском, но… В итоге поражение – 69:73. Обидно.

Два следующих матча «Динамо-ЦБК» проведет на своем паркете 
против БК «Тамбов». Эта команда крепкая, но не звездная, примерно 
равная по силам «Союзу». И если динамовцы извлекут урок из встреч 
с зареченцами, то могут добиться победы.

ПИСЬМО НОМЕРА

Ставропольскому авиаучилищу  - 45 лет!
Ставропольское высшее военное авиационное училище лет-

чиков и штурманов (СВВАУЛШ)  ПВО начало свое формирование 
15 сентября 1969 года на основании приказа министра обороны 
СССР и директивы Генерального штаба Вооруженных сил СССР 
от 18 июля 1969 года. Эта дата отмечается в ноябре.

ном Красной Звезды. Были и дру-
гие ситуации, в которых победите-
лями были лётчики и курсанты...

В последние годы работы учи-
лища уровень лётной подготовки 
курсантов выпускного курса поз-
волил выполнять боевые стрель-
бы на полигонах войск ПВО. По 
десять курсантов-выпускников 
каждого из полков, вооружённых 
перехватчиками Су-15 и МиГ-23м, 
выполняли перехват воздушной 
цели с её уничтожением ракетами 
класса «воздух-воздух».  

За время существования учи-
лища состоялось 23 выпуска 
офицеров - это более 3400 лётчи-
ков-инженеров, 1200 штурманов-
лётчиков, более 2500 офицеров 
боевого управления. 

Ряд выпускников училища 
вошли в историю нашей авиации. 
Так, гвардии  капитан  Валентин 
Куляпин пресёк нарушение госу-
дарственной границы самолётом-
разведчиком иностранного госу-
дарства тараном на самолёте Су 
– 15ТМ, полковник Александр Ко-
заченко установил в составе эки-
пажа на боевом самолёте МиГ-31 
19 мировых рекордов. 

Полковник Игорь Шпак воз-
главлял пилотажную группу «Рус-
ские витязи», в составе группы 
«Стрижи» летал подполковник 
Сергей Васильев. Они тоже наши 
выпускники...

А Валерий Токарев и Александр 
Скворцов дважды выполнили дли-
тельные космические полёты, ста-
ли Героями России.

Многие выпускники воевали в 
Афганистане и на Кавказе. Майор 
В. Нургалиев  за мужество, про-
явленное в бою под Грозным, 
посмертно награждён Золотой 
Звездой Героя России. Многие вы-
пускники имеют боевые награды. К 
сожалению, некоторые - посмерт-
но. При выполнении обязанностей 
военной службы мы потеряли 290 
своих воспитанников... 

50 выпускников стали генера-
лами, военными руководителями 
высокого уровня.  

Первого сентября 1993 года 
училище лётчиков и штурманов 
было ликвидировано. 

Но и сегодня мы, ветераны 
Вооружённых сил, офицеры и вы-
пускники училища, передаём свой 
опыт молодому поколению. Мы 
благодарны  начальнику Ставро-
польского кадетского училища ге-
нерал-майору в отставке Л. Г. Куцу 
за то внимание, которое уделяется 
продолжению славных традиций 
авиаучилища, и предоставленную 
возможность отметить 45-летие 
училища  на территории вверен-
ного ему учебного заведения.

Борис Арсеньевич АВЕРИН, 
заслуженный военный лётчик 

Российской Федерации, 
генерал-майор  

в отставке, инспектор группы 
(инспекторов) объединённого 

стратегического командования 
Южного военного округа.

Фото Валерия 
СОРОКОПУДА.

СПОРТИНФОРМ

СПОРТ И МЕДИЦИНА
В спортивном комплексе Ставропольского государственно-

го медицинского университета в рамках программы «Спорт — 
вторая профессия врача» прошли соревнования по стритболу, 
которые посвящались 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В турнире, организованном кафедрой спортивного воспита-
ния СГМУ, приняли участие 48 команд девушек из различных вузов 
и спортивных школ Ставрополя. Победу одержали баскетболистки  
медуниверситета, которых тренирует Зоя Сапронова. На второе мес-
то вышли представительницы Ставропольского государственного 
аграрного университета (тренер Владимир Шеховцов), а на третье — 
СДЮСШОР №1 комитета физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Ставрополя (тренер Ольга Головина).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                             г. Ставрополь                                                        № 4020

О подготовке предложений о внесении изменений в корректировку ге-
нерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденную 
решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 
«Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решени-
ем Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в корректировку гене-

рального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденную решением 
Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утверждении 
корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы» до 31 
декабря 2014 года.

2. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя органи-
зовать работу по разработке предложений, указанных в пункте 1 настоящего пос-
тановления и проекта о внесении изменений в корректировку генерального плана 
города Ставрополя на 2010 - 2030 годы в порядке, предусмотренном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. 

3. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2014                                           г. Ставрополь                                                      № 3983

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице Березовой, позиция 277 в квартале 573

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города Став-
рополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 № 40, ре-
комендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице 
Березовой, позиция 277 в квартале 573, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 17.10.2014 № 190, от 31.10.2014 № 200

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:021001:357 площадью 640 кв.м 
по улице Березовой, позиция 277 в квартале 573 – для индивидуального жилого 
дома.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                       г. Ставрополь                                                № 4017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице Березовой, позиция 264 в квартале 573 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города 
Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4–9 этажей), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 № 
40, рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Березовой, позиция 264 в квартале 573, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 17.10.2014 № 190, от 31.10.2014 № 200  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:021001:358 площадью 640 кв.м 
по улице Березовой, позиция 264 в квартале 573 - для индивидуального жилого 
дома.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                             г. Ставрополь                                                     № 4015

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка № 195 в дачно-садоводческом неком-
мерческом товариществе «Озон» и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки го-
рода Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 года № 97 (статья 43. Ж-4. Территории  дачных и садоводческих 
объединений), заключением о результатах публичных слушаний, проведенных ко-

миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 № 
40, рекомендацией главе администрации города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка № 195 в дачно-садоводческом некоммерческом товариществе «Озон» и 
расположенного на нем объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка № 195 в дачно-садоводческом некоммерческом 
товариществе «Озон» с кадастровым номером 26:12:031707:198 площадью 450 
кв.м и расположенного на нем объекта капитального строительства - под индиви-
дуальный жилой дом.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                     г. Ставрополь                                               № 4016

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка № 41 по улице Розовой в садоводчес-
ком товариществе «Ягодка» и расположенного на нем объекта капитального 
строительства

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки го-
рода Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 года № 97 (статья 43. Ж-4. Территории  дачных и садоводческих 
объединений), заключением о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 № 
40, рекомендацией главе администрации города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка № 41 по улице Розовой в садоводческом товариществе «Ягодка» и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка № 41 по улице Розовой в садоводческом товари-
ществе «Ягодка» с кадастровым номером 26:12:020305:125 площадью 610 кв.м и 
расположенного на нем объекта капитального строительства - под индивидуаль-
ный жилой дом.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                   г. Ставрополь                                           № 4014

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный  
вид использования земельного участка по улице Л. Толстого, 86а, в квар-
тале 164

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки горо-
да Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя от 28.10.2014 № 
40, рекомендацией главе администрации города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по улице Л. Толстого, 86а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030703:275 
площадью 204 кв.м по улице Л. Толстого, 86а, в квартале 164 – под индивидуаль-
ный жилой дом с предприятием торговли.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                    г. Ставрополь                                            № 4018

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставро-
поля

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, ут-
вержденным 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 Став-

рополя: основное строение, нежилое здание, литер «А», 2 этажа, подземная этаж-
ность: 1, общей площадью 118,2 кв.м, гараж, нежилое, литер «Г», 1 этаж общей 
площадью 45,8 кв.м, расположенное по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
126, с занимаемым указанным имуществом и необходимым для его использо-
вания земельным участком из земель населенных пунктов с видом разрешен-
ного использования: под административным зданием, с кадастровым номером 
26:12:030307:61, площадью 356 кв.м:

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

1.2. Начальная цена имущества: 4 987 546 (Четыре миллиона девятьсот во-
семьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 37 копеек (с учетом НДС), 
в том числе нежилых зданий – 3 116 000 (Три миллиона сто шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС), земельного участка – 1 871 546 (Один миллион 
восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей 37 копеек.

1.3. Шаг аукциона: 249 377 (Двести сорок девять тысяч триста семьдесят семь) 
рублей 32 копейки.

1.4. Размер задатка: 498 754 (Четыреста девяносто восемь тысяч семьсот 
пятьдесят четыре) рубля 64 копейки.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

подготовить и провести все необходимые мероприятия по продаже муниципаль-
ного имущества города Ставрополя, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете 
«Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-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 офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                       г. Ставрополь                                                № 4010

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице Березовой, позиция 286 в квартале 573 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города 
Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4–9 этажей), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 № 
40, рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Березовой, позиция 286 в квартале 573, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 17.10.2014 № 190, от 31.10.2014 № 200  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:021001:349 площадью 640 кв.м 
по улице Березовой, позиция 286 в квартале 573 - для индивидуального жилого 
дома.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.12.2014                                    г. Ставрополь                                           № 4009

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в районе жилого дома № 145 по улице Герцена, 
гараж № 6 в квартале 329

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города Став-
рополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4–9 этажей), ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 № 40, ре-
комендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по улице Герцена, в районе жилого дома № 145, гараж  
литер Г6, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
17.10.2014 № 190, от 31.10.2014 № 200

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить адресный ориентир местоположения земельного участка с ка-

дастровым номером 26:12:011707:5712 площадью 27 кв.м и расположенного на 
нем объекта недвижимости с кадастровым номером 26:12:011707:4984: Ставро-
польский край, город Ставрополь, район жилого дома № 145 по улице Герцена, 
гараж № 6 в квартале 329.

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011707:5712 площадью 27 кв.м 
в районе жилого дома № 145 по улице Герцена, гараж № 6 в квартале 329 – под 
гаражом индивидуального автотранспорта.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.12.2014                                         г. Ставрополь                                                  № 3984

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный  
вид использования земельного участка в дачном некоммерческом товари-
ществе «Ягодка», участок 46

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки го-
рода Ставрополя (статья 43. Ж-4. Территория дачных и садоводческих объедине-
ний), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя от 28.10.2014 № 
40, рекомендацией главе администрации города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства в дачном некоммерческом товари-
ществе «Ягодка», участок 46,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020305:130 
площадью 490 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Ягодка», участок 46 
– под индивидуальный жилой дом.

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

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Афиша «ВС»

кино
                             9 декабря
Большой зал: «ПИРАМИДА» (ужасы, США,16+), в 13-30, 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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, б/у, 2 комплекта, 
в отличном состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), ХОДУНКИ, МА-
НЕЖ, СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

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

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

УСЛУГИ
СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 21-78-60,  
ул. Пирогова, 38-б, вт., сб. - 9.00-14.00, чт. - 
14.00-19.00.                                                                 596

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

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

ЭЛЕКТРИК, АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          985

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

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА. Тел. 47-48-42.
1042

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ТОР-
ГОВЛЕ. Тел. 487-778.                                             833

ОФИС-МЕНЕДЖЕР С ФУНКЦИЯМИ КАДРО-
ВИКА. Тел. 487-778.                                                833

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.
833

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                   833

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                               833

КЛАДОВЩИК. 20000 руб.  
Тел. 8-918-804-83-76.                                            1035

Сегодня ровно 9 дней, как не стало 
нашей любимой жены, мамочки, бабушки

КАЛАЙТАНОВОЙ Галины Андреевны.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

Выражаем сердечную благодарность администрации г. Ставрополя и Октябрьского 
района, генеральному директору «ФБУ «Ставропольский ЦСМ» В. Г. Зеренкову, городско-
му Совету женщин, Совету руководителей Октябрьского района, всем друзьям и близким, 
принявшим участие в организации и проведении похорон нашей мамы, жены и бабушки

КАЛАЙТАНОВОЙ Г. А.
Семья Калайтановых.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
9, вт., в 18.30                                                                                               П. Бомарше

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ... (16+)
(Женитьба Фигаро)

Комедия в 2-х действиях

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Экскурсионное бюро «НИК», тел.60-80-72.
www.nik-tur.ru                                                             Nik-tur.stav@mail.ru

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ 
 СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ НА ДВА ДНЯ: ЦЕЙ – КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ - 
1850 руб.; ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ – 1850 руб.; ПРИЭЛЬБРУСЬЕ –  
1850 руб.; ДОМБАЙ – 1700 руб.; АРХЫЗ – 1600 руб. 

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ: ДОМБАЙ, АРХЫЗ – 700 руб.; 
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА И ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ по 900 руб.; ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 950 руб.

ПЯТИЧАСОВАЯ ПОЕЗДКА НА ГОРУ СТРИЖАМЕНТ – 300 руб. (каждый вторник и четверг).
На групповые поездки скидки. На всех экскурсионных маршрутах – автобусы иностранного 

производства и не старше трех лет, расселяем в комфортабельных гостиницах и отелях, экскур-
сионное обслуживание на профессиональном уровне. Архыз, отель «Романтик», путевки можно 
приобрести у нас на любой срок.

ГОРНОЛЫЖНИКИ! Планируйте свой отпуск на февраль, лучшее время. 

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ! Экскурсионное бюро «НИК» для вас организует 
одно-, двухдневные экскурсионные поездки на профессиональном уровне и решит все 
вопросы по оформлению разрешительных документов.                                                                     1040

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ГОРАХ! НЕДОРОГО!

РЕКЛАМА.

Администрация города Ставрополя 
информирует жителей города о возмож-
ном предоставлении в аренду для целей, не 
связанных со строительством, земельного 
участка площадью 4738 кв. м, расположен-
ного по проспекту Кулакова, район нежилого 
здания № 28г, в квартале 607, под гостевую 
автостоянку (без права капитального строи-
тельства).

Администрация города Ставрополя 
информирует жителей города о возмож-
ном предоставлении в аренду для целей, не 
связанных со строительством, земельного 
участка площадью 20 кв. м, расположенного 
в районе жилого дома № 1 по улице Социа-
листической в квартале 334, под гаражом 
индивидуального автотранспорта (без права 
капитального строительства).

,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Путепровод. Потемкин. Пассат. Сервер. Кислота. Таран. Текст. Таль. Храп. Клуб. 
Глиссада. Азия. Супруга. Клок. Логик. Авокадо. По вертикали: Хватка. Угощение. Краги. Вкус. Пляска. Помпеи. Карст. Сопло. 
Офис. Латекс. Рок. Свора. Лачуга. Орда. Талмуд. Гид. Ткань. Бамако.
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