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Редакция газеты 

продолжает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 

2015 года на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 426 руб.;
1 раз в неделю – 216 руб.

С 1 МАРТА СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
УВЕЛИЧИТСЯ.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 2-е полугодие 2015 
года на следующие издания:
•«Ставропольская правда» 
    (468 руб.)
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (450 руб.)
•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина»
    (372 руб.)
•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 
    (366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 
•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон   23-66-68

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ, 
СИСТЕМНАЯ РАБОТА 

Павел Астахов рассказал участникам со-
вещания об итогах своей поездки по краю. 
Сразу отметил: эта проверка – вторая за пос-
ледние три с половиной года. В ее ходе были 
проинспектированы всего 25 учреждений, в 
том числе - социально-реабилитационные 
центры, приюты, детские дома, школы-ин-
тернаты, центры временного содержания не-
совершеннолетних.

По мнению Павла Астахова, на Ставропо-
лье создана и действует полноценная пра-
вовая база, позволяющая эффективно осу-
ществлять защиту детских прав. Это более 
30 законов, более 50 нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы семьи, мате-
ринства и детства. 

– Устойчивые позитивные тенденции край 
демонстрирует в демографии. На протяже-
нии ряда лет растет рождаемость. В 2014 году 
в крае родились 36,6 тысячи детей, что на 1,1 
тысячи больше, чем годом ранее. На этом 
фоне сокращается количество беременнос-
тей и абортов несовершеннолетних, снижа-

ются показатели младенческой смертности. 
Ведется системная работа по оказанию пси-
хологической помощи подросткам и детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, – 
отметил Павел Астахов.

Омбудсмен назвал работу по охране прав 
ребенка, сформированную в нашем крае, оп-
тимальной, качественной и системной, под-
черкнув: в том числе и потому, что губернатор 
В. Владимиров уделяет этой теме максимум 
внимания. Важно, что в крае повышен и ста-
тус уполномоченного по правам ребенка. Это 
теперь — должность государственная, и хотя  
С. Адаменко добавилось задач, но и полномо-
чий прибавилось существенно...

На совещании прозвучало также, что в на-
шем крае отмечается устойчивое снижение 
числа детей-сирот и несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей. Такая 
динамика сохраняется на протяжении трех 
последних лет. В частности, если в 2012 году в 
крае насчитывалось около 10 тысяч детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, то в 2014 году – 8,8 тысячи детей.

Как подчеркнул Павел Астахов, очень 

Павел Астахов и Владимир Владимиров проводят совещание в правительстве края.

Высокая комиссия проверила  
соблюдение прав детей на Ставрополье

25 февраля уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов 
провел большое совещание в правительстве Ставропольского края — с участием губер-
натора СК Владимира Владимирова. На совещание были приглашены руководители 
министерств и ведомств, чьи функции прямо или косвенно связаны с работой детских 
учреждений и их социальной практикой.

Павел Астахов подвел итоги своей рабочей поездки в регион. 
Открывая совещание, губернатор края поблагодарил П. Астахова за внимание и под-

черкнул: проблем в области защиты прав ребенка немало — это можно сравнить с ай-
сбергом. Но мы, сказал В. Владимиров, точно постараемся их решать, вооружившись 
рекомендациями и выводами комиссии аппарата омбудсмена, проверившей на Став-
рополье работу ряда детских учреждений и органов власти, занимающихся защитой и 
соблюдением прав детей.

важно, что большая часть из них (до 85 про-
центов) сегодня проживают в замещающих 
семьях. Причем этот показатель стабильно 
растет. Свою положительную роль здесь, по 
мнению уполномоченного по правам ребенка 
при Президенте РФ, сыграл успешный опыт 
реализации на Ставрополье проекта «Школа 
приёмных родителей» - она дает примерно 40 
кандидатов на усыновление в год.

«СПЕЦНАЗ» ВЫЯВИЛ...
П. Астахов рассказал участникам сове-

щания, что его рабочую поездку в наш край 
предваряла командировка «детского спецна-
за»: его помощники четыре дня провели на 
Ставрополье, чтобы поближе познакомиться 
с работой учреждений и ведомств. Причем у 
них было право выбора, они не шли на пово-
ду у региона, который предоставлял им со-
ответствующую информацию. И вот в  ходе 
такой проверки в ряде детских учреждений 
были выявлены нарушения санитарных норм 
и требований к условиям комфортного про-
живания детей. Например, в детском доме  
№ 30 г. Георгиевска, № 6 в с. Дивном и № 32 
— в Пятигорске.

Также Павел Астахов рекомендовал про-
вести проверки деятельности органов опеки 
на местах, где зафиксированы факты затяги-
вания сроков оформления пенсий несовер-
шеннолетним по случаю потери кормильца. 
Привел пример: в детдом с. Балахоновского 
прибыл ребенок, мама которого скончалась 
в ноябре 2014 года. Попал туда он только 31 
января, а до 17 февраля пенсия ему не была 
назначена. И таких случаев в крае около 15. 

П. Астахов предложил прокуратуре края 
провести проверку назначения пенсий детям-
сиротам.

Все выявленные случаи вместе с реко-
мендациями комиссии аппарата уполномо-
ченного по правам ребенка будут переданы 
губернатору края. В основном они касаются 
работы с социально неблагополучными се-
мьями, обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, защиты их имущественных прав. Кстати,  
П. Астахов напомнил, что есть договоренность 
со Сбербанком о помещении детских вкладов 
под девять процентов, эту практику надо и на 
Ставрополье усиливать — пока у нас далеко 
не все детские дома приняли ее на вооруже-
ние, все-таки это - дело хлопотное...

До начала совещания П. Астахов побывал 
в санаторном детдоме № 12, провел прием 
граждан, во время которого вручил молодой 
маме ключи от квартиры. Выслушал просьбу 
о выделении земли многодетной семье, об 
устройстве полуторагодовалого ребенка в 
детсад... В ходе приема был решен вопрос и 
о помощи младенцу в лечении порока сердца. 
Павел Астахов обещал, что операцию ребенку 
сделают сразу после праздников. 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Но специалисты СГРЦ не могут распечатывать платежные докумен-
ты гражданам без предъявления документов, удостоверяющих их лич-
ность. Сведения, отраженные в платежках, относятся к персональным 
данным собственников квартиры и не могут предоставляться третьим 
лицам без их согласия. Таково требование закона. 

Выдача платежных документов лицу, не являющемуся собствен-
ником (нанимателем) жилого помещения, не зарегистрированному 
в указанном помещении по месту жительства либо по месту пребы-
вания, осуществляется в случае предоставления гражданином дове-
ренности, оформленной в соответствии с действующим законода-

ЖКХ

ОТНЕСИТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО К ПЛАТЕЖНЫМ ДОКУМЕНТАМ
В Ставропольский городской расчетный центр (СГРЦ) час-
то обращаются граждане с просьбой распечатать платеж-
ный документ, который либо был утерян, либо по каким-то 
причинам не доставлен. А то и просто им позвонили род-
ные, близкие и попросили получить их квитанции в расчет-
ном центре и оплатить жилищно-коммунальные услуги. 

тельством и подтверждающей полномочия гражданина действовать 
от имени и в интересах указанных лиц. И мы просим с пониманием 
относиться к тому, если у вас требуют документ, подтверждающий 
ваше право на получение необходимой информации. 

Но получить платежный документ для внесения платы за жилищно-
коммунальные услуги возможно и самостоятельно, путем его распе-
чатки с использованием сервиса «Личный кабинет для потребителей 
ЖКУ» на интернет-сайте ОАО «СГРЦ» (http://sgrc.ru/lichnyy-kabinet/
lichnyy-kabinet-dlya-potrebiteley-zhku/).

Напоминаем также, что в случае неисправности почтовых ящиков 
доставка единых платежных документов для внесения платы за жи-
лищно-коммунальные услуги осуществляться ОАО «СГРЦ» не будет. 

Оплату жилищно-коммунальных услуг вы можете осуществить за 
ваших близких и родственников, если они самостоятельно передали 
вам платежные документы для оплаты.   

Отнеситесь ответственно к платежным документам.

ОБЩЕСТВО

 ДЕНЬГИ  
В ПОМОЩЬ 

ДЕТЯМ ДОНБАССА 
10 тысяч рублей осужден-

ный исправительной коло-
нии №11 перевел на нужды 
детям, оказавшимся в зоне 
боевых действий. Принять 
участие в сборе средств Зе-
лимхан М. решил после про-
смотра информационного 
сюжета на одном из цент-
ральных телеканалов.

Осужденный, отбывающий 
наказание в исправительной 
колонии №11 УФСИН России по 
Ставропольскому краю, пере-
вел с личного лицевого счета  10 
тысяч рублей в помощь детям 
Донбасса, оказавшимся в зоне 
боевых действий. Денежные 
средства Зелимхан М. зарабо-
тал, трудясь в колонии. Свой 
поступок осужденный считает 
долгом перед страной:

- От меня, несмотря на то, что 
я переступил закон, государс-
тво не отказалось. Я сыт, обут 
и одет, а ни в чем не повинные 
дети стали пленниками родной 
земли. Сумма, которую я пере-
вел, для меня не сыграет важ-
ной роли, а для этих ребят она 
хоть и капля, но спасительная. 

Осужденный принял решение 
перечислить деньги после про-
смотра телесюжета на одном 
из центральных каналов. Он на-
писал заявление в адрес руко-
водства колонии, где высказал 
свое пожелание. Сотрудники 
администрации учреждения не 
отказали, ведь подобное благо-
родство здесь только приветс-
твуется.

- Когда к нам обращаются 
с аналогичными просьбами, 
становится радостно. Ведь это 
значит, что наши подопечные 
исправляются, а значит, работа, 
которая ведется изо дня в день 
нами, не проходит даром, -  от-
метил заместитель начальника 
колонии подполковник внутрен-
ней службы Вадим Тишин. 
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Распоряжением Президента РФ В. Путина за достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность Почетной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации награжден ректор Ставропольского государс-
твенного аграрного университета Владимир Иванович Трухачев.

В. И. Трухачев руководит вузом с 1999 года. За это время деятель-
ность Ставропольского ГАУ отмечена высокими наградами, в числе ко-
торых  присуждение вузу премии Правительства РФ в области качест-
ва (2011 г., 2005 г.), присуждение премии Министерства образования и 
науки РФ «Системы обеспечения качества подготовки специалистов» 
(2010 г., 2005 г.), признание вуза победителем Международного турнира 
по качеству стран Центральной и Восточной Европы (2011 г., 2007 г.). 

Укрепилось положение университета и в международном образова-
тельном пространстве. Университет является призером престижного 
европейского конкурса в области качества «Excellence Award» Европей-
ского фонда менеджмента качества (EFQM) (2013 г., 2010 г.). Вуз также 
является одним из двух университетов в Европе, которые за всю 21-лет-
нюю историю существования европейского конкурса в области качества 
добились высокого уровня призера. 

По результатам ежегодного мониторинга эффективности образова-
тельных организаций высшего образования, проводимого Министерс-
твом образования и науки РФ, Ставропольский государственный аграр-
ный университет в 2011-2013 гг. признан лучшим среди аграрных вузов 
России (первое место в рейтинге), сообщает пресс-служба СтГАУ.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

В целях предупреждения и профилактики до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов в Ставропольском крае внедрен метод 
«успокоенного» движения транспортных средств 
в зоне действия пешеходных переходов.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

БУДУТ СЛЕДИТЬ ВИДЕОКАМЕРЫ
Так, практика применения этого метода использо-

вана в городе Ессентуки, где на аварийно-опасном 
участке при подъезде к пешеходному переходу были 
установлены знаки, ограничивающие скорость дви-
жения до 40 км/ч, а в зоне действия ограничения ско-
рости установлены передвижные комплексы видео-
фиксации «Арена», которые фиксируют нарушения 
скоростного режима. Внедрение нового метода долж-
но положительно повлиять на повышение дисциплины 
участников дорожного движения и снизить количест-
во дорожных аварий на пешеходных переходах.

В этом году в Ставропольском крае планируется 
приобрести 29 приборов видеофиксации, которые в 
первую очередь будут установлены на наиболее ава-
рийно-опасных пешеходных переходах в местах рас-
положения общеобразовательных заведений.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Возбуждено уголовное дело в отношении министра 
образования и молодежной политики Ставропольского 
края, подозреваемого в получении взятки, сообщили в 
пресс-службе краевого управления Следственного ко-
митета России.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ

Отделом по расследованию особо важных дел управления 
возбуждено уголовное дело в отношении министра образо-
вания и молодежной политики Ставропольского края Васи-
лия Лямина, подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного  п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки).

По данным следствия, Лямин, зная о предоставлении Кис-
ловодскому государственному многопрофильному техникуму 
субсидии в размере свыше 19 миллионов рублей в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
образования на 2011-2015 годы», выдвинул директору этого 
учреждения требования о передачи ему взятки в размере че-
тырех миллионов рублей в качестве так называемой доли за 
предоставленную субсидию. При этом в случае отказа Лямин 
обещал уволить директора техникума с занимаемой долж-
ности, а в случае согласия дачи взятки гарантировал общее 
покровительство по службе. Впоследствии сумма взятки была 
снижена до одного миллиона рублей, который он получил от 
директора вышеуказанного техникума, действовавшего в 
рамках опера тивно-разыскного мероприятия. Сразу после 
получения денег чиновник был задержан сотрудниками УФСБ 
России по Ставропольскому краю, осуществлявшими доку-
ментирование его противоправных действий. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следс-
твенные действия, направленные на сбор и закрепление по-
лученных доказательств. Расследование уголовного дела про-
должается. 

МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ!
 ИНФОРМБЮРО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Ставропольская городская Дума
Решение

25 февраля 2015 г. № 606

г. Ставрополь

О признании утратившим силу 
решения Ставропольской 

городской Думы «Об ограничении 
работы отдельных предприятий 

общественного питания  
на территории города Ставрополя»

Рассмотрев протест прокурора города 
Ставрополя от 29.12.2014 № 7-17-2014 
на пункты 1 и 2 решения Ставропольской 
городской Думы       от 03.12.2014 № 580, 
во исполнение предписания Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю от 29 января 
2015 года № 3 по делу № 120 о наруше-
нии антимонопольного законодательства 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Ставро-

поля от 29.12.2014 № 7-17-2014 на пункты 
1 и 2 решения Ставропольской городской 
Думы от 03.12.2014 № 580 удовлетво-
рить.

2. Признать утратившим силу решение 
Ставропольской городской Думы от 03 
декабря 2014 г. № 580 «Об ограничении 
работы отдельных предприятий обще-
ственного питания на территории города 
Ставрополя». 

3. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКТОР СтГАУ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Масленица – один из самых любимых народных праздников: веселые проводы зимы, радостное ожи-
дание близкого тепла, весеннего обновления...  В   Ленинском районе Ставрополя веселые проводы 
зимы состоялись на трех площадках, главной из которых стал проспект Октябрьской Революции. Де-
твора и   взрослые вместе со скоморохами весело и задорно  водили  хоровод, участвовали в играх, кон-
курсах, потешных боях, пели частушки, самые активные получили призы – расписные пряники и другие 
сладости, которым радовались и детвора, и взрослые.

 Праздничное мероприятие «Прощай, Масленица», проведенное по инициативе администрации Ленинского 
района, дало возможность жителям краевого центра не только от души повеселиться, принять участие в различ-
ных конкурсах, поесть блины и выпить горячего чая, но и дружески пообщаться.

В этом инициаторам активно помогали коллективы кафе «Поцелуй жирафа», «Лотос» и ресторан «21 век», за 
что администрация Ленинского района города Ставрополя выражает благодарность. 

Ставропольская городская Дума
Решение

25 февраля 2015 г.                        г. Ставрополь                                           № 614

О признании утратившими силу отдельных решений  
Ставропольской  городской Думы

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

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Ставропольской городской Думы: 
от 29 июня 2011 г. № 84 «Об установлении перечня случаев, когда земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ставрополя, а 
также земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которыми в соответствии с земельным законодательством органы 
местного самоуправления города Ставрополя имеют право распоряжаться, 
предоставляются для строительства, с учетом разрешенного использования 
земельных участков, исключительно на торгах»;

от 31 октября 2012 г. № 270 «О внесении изменения в пункт 2 решения Став-
ропольской городской Думы «Об установлении перечня случаев, когда земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ставрополя, 
а также земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которыми в соответствии с земельным законодательством органы 
местного самоуправления города Ставрополя имеют право распоряжаться, 
предоставляются для строительства, с учетом разрешенного использования 
земельных участков, исключительно на торгах»;

от 29 января 2014 г. № 467 «О внесении изменений в решение Ставрополь-
ской городской Думы «Об установлении перечня случаев, когда земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ставрополя, а 
также земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которыми в соответствии с земельным законодательством органы 
местного самоуправления города Ставрополя имеют право распоряжаться, 
предоставляются для строительства, с учетом разрешенного использования 
земельных участков, исключительно на торгах».

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

Глава города Ставрополя 
 Г.С.Колягин
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ОТЧЕТ С «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

Лидия Синицына, Морозова, 105, 
председатель совета дома:

- У меня вопрос: 1 ноября 2014 года 
был отменен норматив расхода элект-
роэнергии на общедомовые нужды. Как 
долго он будет разрабатываться?

- Расчеты очень сложные, нужно об-
следовать 9000 домов, сделать выборку 
по каждому дому. Сейчас идет работа над 
обновлением базы данных и проработка с 
институтами расчета этих нормативов. К 
концу марта  нормативы планируется ут-
вердить.

Тамара Самохвалова, 50 лет ВЛКСМ, 
44/1:

- Я по поводу благоустройства при-
домовых территорий. В «Вечерке» ад-
министрация города опубликовала 
программу, но наших домов - одной де-
вятиэтажки и трех пятиэтажек - в спис-
ке нет. Пятиэтажки обшарпанные, их 
нужно побелить. Сколько бьемся - тол-
ку нет. И еще. Я одна занимаюсь благо-
устройством придомовой территории, 
покупаю рассаду, семена, луковицы 
тюльпанов. Это все затраты - покупать, 
сажать, поливать… Почему админист-
рация города их не компенсирует? Это 
же неправильно.

- Во-первых, давайте проверим, есть ли 
ваш дом в программе капитального ремон-
та. Заходим на сайт Фонда капремонта в 
раздел, который так и называется «Найди-
те свой дом». Забиваем адрес: Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44, корп. 1. Пожалуй-
ста – ваш дом в программе есть. Первый 
вид работ – ремонт кровли – выпадает на 
2020-2022 годы. На следующую трехлетку 
(2023-2025 годы) запланировано проведе-
ние капремонта фасада и подвала, систем 
тепло-, водо- и электроснабжения. Все эти 
работы будут проведены за счет взносов на 
капремонт, которые мы начали собирать с 
этого месяца. 

Теперь по второму вопросу. Территория, 
которую вы благоустраиваете, принадле-
жит вам на праве долевой собственности. 
Все затраты на ее содержание относятся 
к затратам собственников помещений в 
доме. И компенсировать эти расходы го-
родской бюджет не должен.

Прасковья Усачева, ул. Дзержинско-
го, 159:

- В нашем доме приняли решение 
досрочно собрать средства на проведе-
ние капитального ремонта. А у меня нет 
возможности заплатить, я болею. Но я 
согласна внести нужную сумму посте-
пенно – в виде ежемесячных взносов по 
5 руб. с «квадрата».  Как мне быть в этой 
ситуации?

- Если собственники двумя третями 
голосов приняли такое решение, то все 
должны этому решению подчиниться. Мы 
свяжемся со старшим вашего дома и под-
скажем, что делать.

Станислав Милантьев, Шпаковская, 
86/1:

- Какие виды работ включаются в 
программу капитального ремонта? И, 
пожалуйста, расшифруйте, что отно-
сится к текущему, а что к капитальному 
ремонту.

-  В рамках программы капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов можно провести строго 
регламентированный набор видов работ, 
утвержденный правительством края.  Это 
капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения; ремонт 
или замену лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; ремонт кровли; ре-
монт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме; ремонт фасада и фундамента много-
квартирного дома.

Вы не первый обращаетесь с таким воп-
росом, люди часто задают его. Я думаю, в 
ближайших выпусках «Вечерки» мы дадим 
подробное разъяснение: что относится к 
текущему ремонту, а что к капитальному. 
Следите за публикациями.

Елена Пономарева, Вокзальная, 44, 
старшая по дому:

- Почему СГРЦ не дает мне как стар-
шей информацию о задолженности по 
дому? Меня отсылают в управляющую 
компанию, а она дает запредельную 
сумму, включающую предоплату, я в 

ней не разберусь. Мне нужно конкретно 
знать, какая задолженность по той или 
иной квартире. Иначе как бороться?

И еще: с декабря жильцы дома при-
няли решение расход воды на общедо-
мовые нужды оплачивать самим. Рань-
ше с нас снимали по нормативу на ОДН 
12 кубов. А когда мы взяли все на себя 
- цифра выросла до 99 кубов, но норма-
тив почему-то не снимают. Что делать?

- Если вы приняли решение распреде-
лять дельту, то есть разницу между показа-
ниями общедомового прибора учета и сум-
мой показаний индивидуальных счетчиков 
на себя, то норматив не начисляется, он как 
бы перестает работать.

- И все-таки всех волнует вопрос: по-
чему так много воды на ОДН?

- Возможно, вам нужно проверить счет-
чики, они начинают давать неверные по-
казания через три-четыре года, поскольку 
вода содержит микрочастицы, которые со 
временем приводят к неточностям в рабо-
те приборов.

И еще очень важный момент: вам надо 
организовать одномоментное снятие по-
казаний приборов учета во всех квартирах. 
Не только в один день, но и в один час, ска-
жем,  в 18 часов. Тогда расходы будут мини-
мизированы. Если не примете такие меры 
- постоянно будете переплачивать.

Виктор Бездольный, ул. Шпаковская, 
84/3, старший дома:

- Не планирует ли министерство пе-
редать многоквартирные дома от час-
тных управляющих компаний – муни-
ципальным? Всем ясно, что качество 
управления и техническое обслужива-
ние большинства работающих УК очень 
низкое.

- Нет, таких планов и полномочий у минис-
терства нет. Но то, что государство сегодня 
пытается навести порядок на этом поле, – 
абсолютно точно. Во-первых, с начала года 
стартовала кампания по лицензированию 
управляющих компаний. Она закончится 
1 мая. Можно точно сказать, что на рынке 
управления МКД останутся не все игроки. 
Очень рассчитываю, что недобросовестные 
«управляйки» останутся за бортом. 

Во-вторых, сейчас специалисты ми-
нистерства ЖКХ разрабатывают, условно 
говоря, «калькулятор» стоимости управле-
ния МКД. Мы хотим просчитать стоимость 
работ и услуг, которые в идеале должна 
оказывать УК, в пересчете на одну единицу 
измерения. Скажем, уборка придомовой 
территории. Какова должна быть ее пе-
риодичность? Сколько в среднем должна 
стоить уборка одного квадратного метра и 
т.д.  по всем видам услуг, которые заложе-
ны в «первой строке». Мы разместим этот 
«калькулятор» на сайте министерства www.
mingkhsk.ru, чтобы каждый пользователь 
смог, вбив данные своего дома – площади, 
протяженность сетей и т.д., – понять, чест-
но ли работает его управляющая компания 
и каким образом можно оптимизировать 
расходы на управление домом. 

- Как быть с должниками, которые 
живут в муниципальных квартирах и не 
платят за жилищно-коммунальные ус-
луги? У нас есть квартира, где задол-
женность более чем за три года. Прихо-
дили приставы - взять нечего. Будет ли 
организовываться маневренный фонд 
для переселения?

- Разговор об этом на федеральном 
уровне идет, но пока не будет принято со-
ответствующее законодательство, ни му-
ниципалитеты, ни министерство ЖКХ рез-
ких действий предпринимать не будут. Хотя 
мы понимаем, что подобная проблема есть 
в большинстве домов и ее надо решать.

- И третий вопрос - наша управляю-
щая компания настаивает, чтобы всю 
разницу на ОДН оплачивали жители.

- У вас два пути: либо решением обще-
го собрания брать все на себя и самим ис-
кать причины перерасходов, либо платить 
по нормативу и требовать с УК, чтобы она 
принимала меры по минимизации расхода 
ресурса. Такую работу надо проводить сов-
местно с собственниками.

Зинаида Шеина, ул. Расковой, 1, 
старшая по дому:

- У нас сейчас возникла проблема 
перезаключения договора с УК-12 на 
2015 год. УК увеличивает содержание 
квадратного метра с 12 руб. 50 коп. 
до 16 руб. 44 коп. – на 31 %. Я не могу 

дать людям разъяснение: откуда такой 
рост? В УК нам дали расчет, но в нем 
многое непонятно. Например, содер-
жание энергосберегающего отдела - 60 
копеек с квадратного метра.

- Зачем он вам, энергосберегающий от-
дел?

- Якобы так предусмотрено законом.
- Есть постановление Правительства РФ 

№ 416, в котором четко прописаны стан-
дарты управления МКД. Собственники 
должны знать, сколько стоит уборка тер-
ритории, подъезда, дворовое освещение, 
подготовка дома к осенне-зимнему сезону 
и так далее. Это каждому должно быть по-
нятно. Мы ставим своей задачей в течение 
года задать правила игры УК, рассчитать 
условные нормативы и рассказать о них 
жителям. Собственники должны уметь вес-
ти переговоры с управляющими компания-
ми грамотно.

Нелли Усачева, Тухачевского, 7/4:
- Много лет задаю вопрос руково-

дящим людям: когда-нибудь наш двор 
будут убирать? У нас мусорки похлеще 
негритянского гетто. Дворники убирают 
пять метров вокруг дома, а внутренняя 
территория, принадлежащая городу, 
замусорена. Был такой красивый двор, 
а сейчас шприцы, грязь, рваный поли-
этилен…

- Надо говорить с администрацией го-
рода о межевании, чтобы не было террито-
рий, которые не убирают ни дворники, ни 
жители. При проведении межевания ваши 
затраты увеличатся, но, во-первых, будете 
иметь чистые дворы, а во-вторых, никто не 
сможет построить без вашего разреше-
ния на свободной территории магазин или 
офис.

Вячеслав Наумов:
- Как вы относитесь к общественной 

организации «ЖКХ Контроль»? У нее нет 
офиса, отключен телефон…

- Нормально отношусь, в нашей сфере 
работы хватит всем. К нам недавно приез-
жала Светлана Разворотнева, исполнитель-
ный директор НП «Национальный центр об-
щественного контроля в  сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль». Обсуждали, как правильно ор-
ганизовать работу общественных органи-
заций, поскольку на федеральном уровне 
никакими документами их финансирова-
ние не предусмотрено. Закон трактует, что 
общественный контроль - это и совет дома, 
и любой его житель. Для того чтобы созда-
вать муниципальные и региональные цент-
ры общественного контроля в ЖКХ, сейчас  
на уровне федерации отрабатывается ме-
ханизм их возможного финансирования. 
А пока мы предложили «ЖКХ Контролю» 
воспользоваться бесплатно помещением, 
залом в министерстве, предоставим ком-
пьютер, телефонную «горячую линию». То 
есть все, что нужно для работы.

Кроме того, мы сейчас развернули ра-
боту по созданию в крае «Школы грамот-
ного потребителя». Это будет сеть просве-
тительских центров при администрациях 
городов и районов. Занятия будут прохо-
дить два раза в месяц – бесплатно и для всех 
желающих. Мы будем изучать ЖКХ-грамоту 
пошагово, начиная с азов. Стартовать пла-
нируем в марте. Первое занятие будет пос-
вящено пониманию ЖКХ как системы: кто в 
ней участвует, какие права и обязанности у 
собственников помещений в МКД, что от-
носится к общему имуществу в МКД, какие 
органы власти могут помочь в той или иной 
ситуации и т.д. На втором занятии изучим, 
как правильно провести общедомовое соб-
рание, что входит в компетенцию совета 
дома и его председателя. И обязательно в 
ходе занятий в «Школе» будут рассматри-
ваться реальные ситуации, слушатели смо-
гут получить консультации специалистов 
сфере ЖКХ. О начале занятий сообщим че-
рез СМИ. Работать будем в плотной связке 
с общественным контролем. 

Борис Мамин, ветеран Вооруженных 
сил, 50 лет ВЛКСМ, 20/1:

- Почему в разъяснении темы кап-
ремонта упор делается на преимущес-
тво «общего котла»? Мол, при таком 
способе накопления собственникам не 
надо ни о чем беспокоиться – все за них 
сделает региональный оператор. Ведь 
у специального счета больше преиму-
ществ!

-  Я всегда была сторонником спецсче-
та. Не раз выходила на «прямые линии», на 

«СОБСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ…»

На одной из очередных «прямых линий» на вопросы наших читателей отвечала министр жилищно-комму-
нального хозяйства края Ольга Силюкова.

Темой разговора стали планы недавно образованного министерства, работа управляющих компаний, управле-
ние многоквартирным домом, капитальный ремонт МКД, создание «Школы грамотного потребителя» и другие.

открытый диалог с людьми и рассказыва-
ла: если есть возможность, надо открывать 
спецсчет, учиться распоряжаться своими 
деньгами. Есть масса публикаций в СМИ, 
излагающих мое мнение и доводы, почему 
выгоднее накапливать деньги именно на 
спецсчете. Это и дополнительные процен-
ты, которые банк платит за пользование 
вашими средствами, и возможность самим 
решать, какой конструктив дома и когда ре-
монтировать. Да, обязанностей при режиме 
спецсчета у собственников больше: нужно 
организовать систему начисления, учета и 
сбора средств; вести отчетность перед жил-
инспекцией и т.д. Тем не менее я убеждена: 
если в доме активный, грамотный старший, 
если собственники способны договари-
ваться друг с другом, хотя бы попробовать 
накапливать на спецсчете необходимо!

Тем же домам, которые сегодня не су-
мели открыть специальный счет и попали в 
«общий котел», можно в любой момент при-
нять решение об изменении способа накоп-
ления. Соответствующий протокол нужно 
направить региональному оператору – это 
некоммерческая организация Ставрополь-
ского края «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов». 
Он находится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 155/1. Решение о переходе на 
спецсчет вступает в силу по истечении двух 
лет – так прописано в Жилищном кодексе. 
В течение этого времени региональный 
оператор исправно собирает ваши деньги, 
а по истечении двух лет – в полном объеме 
переводит собранную сумму в указанный 
вами банк. И ваше право – распорядиться 
этими средствами.

- И еще меня тревожит такой факт: 
управляющие компании так прикорми-
ли наших старших домов, что они вы-
ступают на стороне УК, а не жителей. 
Мы платим старшему полтора рубля с 
квадратного метра. Хорошая сумма, 
согласитесь? А спросить не всегда мо-
жем…

- Пока в законодательстве не сказано, 
что мы обязаны оплачивать работу стар-
ших. На федеральном уровне звучало, что 
надо внести такие поправки в Жилищный 
кодекс. Но этот вопрос вызывает споры.

Вы не первый поднимаете эту тему, у 
меня на днях на приеме были люди с таким 
же вопросом. Я сама вижу, что многие стар-
шие домов ангажированы управляющими 
компаниями и стоят на защите их интере-
сов. Получился парадокс: работу старших 
оплачивают жильцы, а зарплату они полу-
чают из рук УК. Это неправильно. Будем ра-
ботать, разрабатывать правила.

- А вы справитесь с тяжелой ситуаци-
ей в ЖКХ?

- Понимаю, что взвалила на себя боль-
шую ответственность. Планируем работать 
в команде с общественным контролем. Все 
решения будем выкладывать на нашем сай-
те и обсуждать с активными собственника-
ми.

Владимир Красковский, Морозова, 
106:

- Тарифы на коммунальные услуги 
принимаются с 1 июля, а вот сбор и вы-
воз мусора подорожал с января сразу 
на 27 процентов. Почему?

- Сбор и вывоз отходов - это нерегули-
руемый вид деятельности и не относится 
к жилищно-коммунальной услуге. Выход 
один: УК, которая управляет вашим домом, 
может найти такую мусоровывозящую ор-
ганизацию, которая будет делать эту рабо-
ту дешевле. Это конкурентный рынок, надо 
работать с теми, кто имеет наименьшие за-
траты по сбору и вывозу.

Отчет подготовила
Тамара КОРКИНА.



4 № 34, 27 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

«Наступивший год – особый в истории России, – отметил председатель ОП СК, пре-
зидент Нотариальной палаты края и председатель регионального отделения АЮР Ни-
колай Кашурин. – Это год 70-летия Великой Победы. Для всех нас важна память о том 
времени, о подвиге нашего народа, самоотверженности и мужестве, героизме и любви 
к Отечеству. Мы обязаны сохранить эту память и передать подрастающему поколению. 
Учитывая это, было принято решение предложить юным ставропольцам попробовать 
свои творческие силы, обратившись к средствам изобразительного искусства и лите-
ратуры».

В конкурсе могут принять участие дети от 10 до 18 лет, а его номинации – «Изоб-
разительное искусство» и «Литературное творчество» – дают возможность рассказать 
художественным языком о наших соотечественниках – ветеранах и участниках Великой 
Отечественной войны, о тружениках тыла, детях войны, о событиях тех лет.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить рисунок, плакат, коллаж или сти-
хотворение, эссе, очерк на тему «Помним ваш подвиг, гордимся Победой!». Все работы 
(а их у одного участника может быть не более трех) оформляются согласно требовани-
ям конкурса, с которыми можно ознакомиться на сайтах: http://not-palata-sk.ru/, http://
www.alrf26.ru/, http://www.stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/.

Срок приема работ – до 20 марта. Их можно присылать по адресу: 355037, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а, Общественная палата Ставропольского края. 
Литературные произведения необходимо отправлять по e-mail: neblako@ya.ru. 
Телефон для справок 8-8652-24-85-71.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СГОРЕЛО ВСЕ. ПРИЧИНЫ 
НЕИЗВЕСТНЫ...

Пожарные ПАСС СК приняли участие в ликвидации 
пожара, на тушение которого ушло около 15 часов. В 
ночь с субботы на воскресенье под «нападение» по-
жара попал огромный частный дом в станице Ново-
марьевской Шпаковского района. Это здание рань-
ше имело медицинское предназначение, поэтому 
отличалось внушительной площадью – около 200 
квадратных метров. В одной его части жила пожилая 
семейная пара, а в другой – молодая семья. Моло-
дежь куда-то ушла. А пожилой жилец вдруг почувс-
твовал себя неуютно: все казалось, что откуда-то 
тянет дымом.

10 февраля «Вечерка» анонсировала новую рубрику к 70-летию Великой По-
беды. Она называется «Война глазами детей». Свою трибуну наша газета предо-
ставляет сегодняшним школьникам – тем, чье детство было и остается мирным, 
безоблачным, радостным. Но только по одной этой причине нынешняя детвора не 
должна остаться без памяти, потому что им придется ее нести в будущее. 

Говорят, Великая Отечественная прошлась огненным катком по каждой семье, 
коснулась каждого жителя России и бывшего Советского Союза. Да, с годами ути-
хает боль утрат, да, уходят от нас ветераны, которые теперь уж – прадеды сегод-
няшним школьникам. Эти ребята все реже будут слышать их голоса, а войну будут 
знать по книгам, фильмам, фотографиям, письмам, музейным экспозициям. Но и 
их души будут болеть, сопереживать, страдать – уже не настоящими воспомина-
ниями, а сердцем, на уровне сочувственного восприятия...

Рубрика «Война глазами детей» будет, мы надеемся, пополняться за счет 
школьных сочинений, изложений, зарисовок, которые дети пишут на уроках. Не 
зря 3 декабря прошлого года на выпускном сочинении наиболее популярной ока-
залась тема «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне 
(Ю.В. Друнина)»: ее выбрали более половины участников... Сегодня мы пред-
ставляем очередную публикацию в рубрике «Война глазами детей».

Работа Виктории Радченко «Живите долго», 15 лет, с. Кугульта. 

Для каждого из нас слово «война» несет 
свою боль, утрату, печаль. Эти тяжелые 
годы Великой Отечественной войны мы не 
сможем забыть никогда. Чем больше про-
ходит лет, тем больше мы гордимся свои-
ми ветеранами. 

Сколько жизней унесла война, про-
бираясь во все уголки нашей страны, не 
щадя никого – ни стариков, ни детей? Ка-
ково было взрослому человеку прожить, 
выдержать и выстоять все эти испытания: 
голод, боль, страх и ужас? Это было очень 
сложно...

Но что тогда можно сказать о малышах, 
которые узнали, что такое война, не из 
книжки, не из истории, а прочувствовали 
на себе? 

22 июня 1941 года фашистская Герма-
ния без объявления войны, внезапно, на-
пала на Советский Союз. И после этого 
дня жизнь мирных горожан изменилась 
до неузнаваемости. Все мужчины ушли на 
фронт, а женщины пытались спасти себя 
и своих детей, которым вскоре пришлось 
идти на помощь взрослым. 

Многие ребята пытались помочь свое-
му народу: кто-то становился партизаном, 
кто-то стоял у станков. Война отучила их 
плакать. Все эти дети потеряли свое де-
тство навсегда, неосознанно они вступили 
во взрослую жизнь, где каждый день мог 
стать последним. На их глазах самоле-
ты сбрасывали бомбы, рушились здания, 
дома. Дворы, в которых когда-то они игра-
ли с ребятами, превратились в руины. Те-
ряли родителей, братьев и сестер. Иногда 
напуганные дети по нескольку дней сидели 
рядом с холодными телами погибших ма-
терей. В лучшем случае их ждал советский 

«ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

ВОЙНА ОТУЧИЛА ИХ ПЛАКАТЬ...
детдом, в худшем – фашистские застенки. 
Но многие боролись с фашизмом с ору-
жием в руках, становясь сыновьями и до-
черьми полков. Крики, слезы, страх и боль 
сопровождали их повсюду. Взрослому че-
ловеку не по силам остаться в спокойствии 
и не поддаться панике, когда ты видишь 
убитых людей, среди них узнаешь своих 
друзей, родных. Что же можно сказать о 
маленьком ребенке? Но дети не боялись, 
они были смелыми, храбрыми и мужест-
венными. Они хотели от всего сердца по-
мочь, сделать хоть самую малость для при-
ближения Дня Победы. Ребята вставали за 
станок в 10-12 лет, им подставляли табу-
ретку, и они делали детали, необходимые 
для военных орудий, боеприпасов. 

Узнать, что такое война, будучи 11-лет-
ним ребенком, пришлось и моему деду 
Ивану Степановичу Землянскому. Он ро-
дился в 10 октября 1930 года. Ему прихо-
дилось работать у токарного станка, ког-
да взрослые ему подставляли табуретку. 
Он изготавливал запчасти для оружей-
ного обеспечения колхоза и близлежа-
щих сел. Иван Степанович в столь юном 
возрасте прекрасно понимал, что служит 
для Победы, для солдат, для своей Роди-
ны. Среди детей войны также известны 
имена Николая Пантелеевича Крыжкова, 
Валентины Ивановны Потарайко, Полины 
Пастуховой. Перечислять имена этих от-
важных людей можно очень долго. Но их 
объединяет одно: патриотические чувс-
тва к Отчизне; оно помогало им пройти 
все невзгоды. 

Юлия ПОПОВА, ученица 9-го «В» 
класса гимназии № 3

(Учитель М. Б. Гурова.)
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С «ПОМНИМ ВАШ ПОДВИГ,  

ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЙ!»
Так называется краевой детский литературно-художественный конкурс, 
объявленный Общественной палатой Ставропольского края совместно со 
Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России 
и Нотариальной палатой Ставропольского края.

цы из федеральной пожарной части №13. Они были ближе 
всех. Однако их сил оказалось недостаточно – огонь об-
рёл такую мощь, что пресекал любые попытки тушения. На 
помощь федералам тут же подоспели брандмейстеры из 
Михайловска, а затем пожарные из учебной части ПАСС 
СК Ставрополя. Совместными усилиями три пожарные 
части стали бороться с огнем.

И это действительно оказалось крайне тяжёлым делом. 
Пламя хозяйничало на всей площади здания, и не готово 
было уступать своих позиций. Кое-как пожарные суме-
ли помочь пенсионерам вынести часть ценных вещей из 
дома – всё остальное сгорело.

– Несколько раз у нас заканчивалась вода, приходи-
лось ездить на пруд, находящийся неподалёку, чтобы по-
полнить запасы, – рассказал начальник учебной пожарной 
части Сергей Садовко. – За время тушения на смену успел 
заступить другой дежурный караул, который со свежими 
силами бросился на тушение.

Ночь сменилась утром, а пожарные всё ещё боролись с 
пламенем. Лишь к трём часам дня воскресенья уставшие 
огнеборцы победили огонь, который за это время успел 
дотла спалить весь дом. 

Причины пожара, потери погорельцев сейчас выясня-
ются следствием. Работает специальная пожарная лабо-
ратория.

КУБАНЬ ОТДАЛА ТЕХ,  
КОГО ЗАБРАЛА...

Трудным выдался конец прошлой недели для спа-
сателей из Невинномысска. По запросу МВД им нуж-
но было «промониторить» Большой Ставропольский 
канал, в котором предположительно утопилась мес-
тная жительница. 

– Эта женщина уже совершала попытку суицида, пы-
таясь утопиться в Большом Ставропольском канале, но 
тогда её вытащили родственники, – рассказал началь-
ник аварийно-спасательной группы из Невинномысска 
Сергей Раевский. – После этого её заперли дома, но ей 
удалось сбежать. Предполагалось, что она вновь решила 
покончить с собой.

Спасатели на лодке обследовали акваторию Большого 
Ставропольского канала, но это ничего не дало. По словам 
Сергея Васильевича, неохваченным поисками остался 

Все, что осталось...

ещё пруд Бычатник, который сейчас покрыт льдом, поэто-
му «работать» на нём они не смогли. Следующий выезд на 
происшествие на воде спасатели совершили через пару 
дней. На берегу реки Кубань в районе дорожного моста 
между сёлами Кочубеевским и Балахоновским заявители 
обнаружили труп. Спасателям пришлось собирать тело 
буквально по частям, настолько оно было изъедено речной 
водой. Оказалось, что это останки 50-летней женщины, 
которая пропала около трёх месяцев назад и находилась в 
розыске. Вот так: искали одну женщину, нашли другую.

– Уровень Кубани непостоянен: он то опускается, то 
поднимается, – пояснил Сергей Васильевич. – Скорее 
всего, её тело во время очередного спада воды оказалось 
на берегу. 

На следующий день спасателям по запросу полиции 
нужно было извлечь из Кубани тело мужчины. В районе пе-
реходного моста между селом Балахоновским и станицей 
Барсуковской его обнаружили под одним из речных зава-
лов. На голове утопленника, которым оказался 27-летний 
парень, было завязано два пакета. Тело было передано 
сотрудникам полиции. Следствие ведется уже несколько 
дней. Причины гибели этих людей устанавливаются.

Обойдя здание, он не нашёл никаких признаков горе-
ния, но не успокоился. Мужчина полез на общий чердак, 
открыл люк и увидел, как вспыхнуло пламя: до того ему 
кислорода не хватало! Бдительный старожил дома тут же 
вызвал пожарных и стал экстренно эвакуировать свою се-
мью: время еще было.

Первыми на пожар приехали ставропольские огнебор-
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В России широко 
отмечается первая 
годовщина проведения 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. На Ставрополье 
в рамках празднования 
олимпийского триумфа 
россиян было проведено 
чествование лучших 
представителей спортивной 
отрасли края. В церемонии 
награждения принял 
участие губернатор 
Владимир Владимиров.

Открывая торжество, он под-
черкнул, что 2014 год стал для 
региона годом ярких спортивных 
побед. В «копилке» Ставрополья 
появилось более 400 медалей, 
завоёванных на международных 
и всероссийских соревновани-
ях. Почти 150 из них – золотые. 
В сборную России по 14 видам 
спорта вошли более 200 ставро-
польских спортсменов разных 
возрастов. 

– Я не сомневаюсь, что и в 
дальнейшем пламя олимпийско-
го огня на Ставрополье не угас-
нет, ведь спорт даёт каждому из 
нас главное – друзей и здоровье. 
Спорт даёт нам жизнь! – сказал 
Владимир Владимиров.

Губернатор вручил Почётную 
грамоту Президента России за-
служенному мастеру спорта по 
прыжкам в воду, серебряному 
призеру ХХХ летних Олимпийс-
ких игр, победителю чемпионата 
Европы 2014 года Евгению Куз-
нецову.

Кроме того, дипломы из рук 
главы региона получили тренеры 
Ставропольского края по олим-
пийским и неолимпийским видам 
спорта, добившиеся лучших по-
казателей в 2014 году: Валентина 
Решетняк, Владимир Книга, Рус-
там Папшуов, Дмитрий Соловьев, 
Виталий Пищальников, Юрий Во-
ронкин, Лабазан Лабазанов, Вла-
димир Шадчинев, Оксана Пяри.

Министр физической культу-
ры и спорта края олимпийский 

На протяжении четырех дней 
в ледовом дворце Ставро-
польского президентского 

кадетского училища хоккейные 
команды Ставропольского, Крас-
нодарского, Тюменского, Вла-
дивостокского, Оренбургского и 

СОБЫТИЕ ОТБЛЕСКИ ОЛИМПИЙСКОГО ПЛАМЕНИ
Степану Саркисяну, Виктору Бу-
тенко, Анне Булгаковой, Евгении 
Чухаревой, Шамилю Гасанбекову, 
Артему Пяри, Игорю Баскакову, 
Анне Бычковой, Сергею Запи-
ченко, Екатерине Томашевской, 
Дмитрию Максименко, Сергею 
Мащенко, Валерии Федоровой, 
Екатерине Алексеевой, Виолетте 
Самотаевой, Екатерине Крапивко 
и Петру Нипорецу.

Лучшими в постановке физ-
культурно-спортивной работы 
признаны города: Ставрополь 
(глава администрации Андрей 
Джатдоев), Пятигорск (Леонид 
Травнев), Невинномысск (Сергей 
Батынюк) и Георгиевск (Александр 
Манаков); районы: Изобильненс-
кий (Владимир Козлов), Кочубе-
евский (Алексей Клевцов) и Шпа-
ковский (Владимир Ростегаев). 

Лучшей спортивной федераци-
ей признана федерация тяжелой 
атлетики (Александр Коробейни-
ков), а командой – «Ставрополье-
СКФУ» (Виталий Волынченко).

Награды лауреатам вручили 
депутаты Думы края, предста-
вители краевой исполнительной 
власти, заслуженные ставрополь-
ские спортсмены – победители 
Олимпийских игр разных лет.

Валерий МАНИН.
Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА.

чемпион Игорь Лавров передал 
Владимиру Владимирову памят-
ную медаль Министерства спорта 
РФ за содействие в организации 

XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи.

 Дипломы за выдающиеся до-

стижения в 2014 году также были 
вручены краевым спортсменам: 
Евгению Кузнецову, Давиду Бед-
жаняну, Камалу Хан-Магомедову, 

Олимпийский чемпион Игорь Лавров передает Почетную грамоту Президента РФ 
Владимиру Владимирову.

СПОРТИНФОРМ

СПАСИБО ЗА КРАСИВЫЙ ХОККЕЙ! 
Эти слова произнёс во время торжественной церемонии за-
крытия турнира Вячеслав Фетисов, легенда отечественного 
и мирового хоккея, заслуженный мастер спорта, заслужен-
ный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, се-
микратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы, 
трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания России, который специально 
прибыл на финальную игру II первенства Вооружённых сил 
Российской Федерации по хоккею с шайбой среди сборных 
команд довузовских образовательных учреждений Минис-
терства обороны, посвящённого памяти великого тренера 
Виктора Тихонова.

обороны страны, депутаты крае-
вой Думы.

 По словам Вячеслава Фетисо-
ва, есть договоренность с мини-
стром обороны Сергеем Шойгу, 
что в кадетских училищах хоккей 
будет поддерживаться и разви-
ваться.

– Хоккейное первенство Во-
оруженных сил – большое спор-
тивное событие для Ставрополя, 

– отметил Игорь Лавров. – Сорев-
нования собрали много зрите-
лей, которые стали свидетелями 
высокого накала борьбы. Можно 
только приветствовать такие по-
зитивные начинания, приобщаю-
щие нашу молодежь к здоровому 
образу жизни.

Валерий ПАВЛОВ.
Фото 

Валерия СОРОКОПУДА.

Севастопольского ПКУ, а также 
Казанского и Уссурийского суво-
ровских училищ боролись за по-
беду.

 В финальном поединке меж-
ду командами Ставропольского 
и Краснодарского ПКУ победу со 

счётом 5:2 одержали ставрополь-
цы, став во второй раз чемпиона-
ми. На третье место вышли хокке-
исты из Оренбурга.

Награды победителям и призе-
рам вручали Вячеслав Фетисов, 
министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края 
Игорь Лавров, глава Олимпийско-
го совета края Елена Бондаренко, 
представители Министерства 

Дмитрий Судавцов чествует  Евгения Кузнецова.
Один из лучших представителей адаптивных 
видов спорта теннисист Сергей Запиченко.

Призеры чемпионата с почетными гостями.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.02.2015                                                           г. Ставрополь                                                                  № 279 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности города Ставрополя в 2015 году

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Ставрополя в 2015 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-

ности города Ставрополя в 2015 году согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Некристова А.Ю.
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение  
к постановлению администрации города Ставрополя

от    24.02.2015      № 279

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

города Ставрополя в 2015 году

№
п/п

Цели и задачи Наименование мероприятия Источник 
финансиро-

вания

Сумма фи-
нанси-

рования,
млн рублей

Срок 
исполне-

ния

Ответствен-
ный исполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7
1. Мониторинг социально-экономического развития

1.1. Организация 
оперативного 
мониторинга в 
целях обеспечения 
взаимодействия и 
оказания помощи 
системообразу-
ющим городским 
предприятиям

Формирование перечня системо-
образующих предприятий города 
Ставрополя по видам экономической 
деятельности

- - до 
20 фев-
раля 
2015 
года

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя 

Подготовка предложений главе 
администрации города Ставрополя 
по закреплению персонального ку-
раторства высших должностных лиц 
администрации города Ставрополя 
за предприятиями, включенными 
в перечень системообразующих 
предприятий города Ставрополя по 
видам экономической деятельности, 
в целях организации оперативного 
взаимодействия с руководителями 
предприятий, участия в решении 
первоочередных проблем, связан-
ных с возможностью сокращения 
объемов выпуска продукции, высво-
бождения персонала, образования 
задолженности

Организация систематического 
сбора информации о результатах 
деятельности предприятий, включен-
ных в перечень системообразующих 
предприятий города Ставрополя по 
видам экономической деятельности 
(объемы выпуска продукции, персо-
нал, динамика задолженности, ин-
вестиционные программы и пр.)

-

-

-

-

до 
20 фев-
раля 
2015 
года

с 01 
марта 
2015 
года, 
ежеме-
сячно

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя 

функциональ-
ные органы 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
государс-
твенное 
казенное 
учреждение 
«Центр заня-
тости насе-
ления  
г. Ставро-
поля»
(по согласо-
ванию)

1.2. Своевременное 
принятие мер, 
препятствующих 
необоснованному 
росту цен

Создание рабочих групп с участи-
ем правоохранительных органов, 
общественных организаций в целях 
пресечения фактов необоснованного 
повышения цен, спекуляции, ценово-
го сговора

- - до  
20 
февраля  
2015 года

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

Проведение еженедельного опера-
тивного мониторинга розничных цен 
на фиксированный набор продоволь-
ственных товаров в торговых органи-
зациях и на розничных рынках

- - ежене-
дельно

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

1.3. Предотвращение 
роста задолжен-
ности по заработ-
ной плате перед 
работниками ор-
ганизаций города 
Ставрополя

Мониторинг своевременной выплаты 
заработной платы в организациях 
города Ставрополя. Взаимодействие 
с контрольно-надзорными органами 
по выявлению и пресечению фактов 
невыплаты заработной платы

Выявление организаций, осущест-
вляющих деятельность на террито-
рии города Ставрополя, допускаю-
щих выплату заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума

- - весь 
период

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя,
комитет 
финансов 
и бюджета 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя 

1.4. Выявление фактов 
неформальной за-
нятости на рынке 
труда

Совместная деятельность с пра-
воохранительными органами и 
Государственной инспекцией труда в 
Ставропольском крае  по выявлению 
и пресечению фактов нелегитимного 
оформления трудовых отношений

Взаимодействие с налоговыми орга-
нами по выявлению фактов нефор-
мальной занятости при осуществле-
нии налогового контроля

-

-

-

-

весь 
период

весь пе-
риод

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
комитет 
финансов и 
бюджета ад-
министрации 
города Став-
рополя, 
прокуратуры 
районов 
города Став-
рополя (по 
согласова-
нию),
Государс-
твенная 
инспекция 
труда в Став-
ропольском 
крае (по со-
гласованию)

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
комитет 
финансов и 
бюджета ад-
министрации 
города Став-
рополя

1.5. Повышение обще-
ственно-полити-
ческой и социаль-
ной стабильности

Организация и проведение монито-
ринга общественно-политической 
ситуации в городе Ставрополе, 
выявление факторов, способствую-
щих возникновению социальной на-
пряженности на территории города 
Ставрополя

Организация социологических ис-
следований

Осуществление мониторинга печат-
ных и электронных средств массовой 
информации, информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

-

-

-

-

-

-

весь 
период

март, 
октябрь 
2015 года

весь 
период

комитет об-
щественной 
безопасности 
администра-
ции города 
Ставрополя

отдел пресс-
службы ад-
министрации 
города Став-
рополя

отдел пресс-
службы ад-
министрации 
города Став-
рополя

1 2 3 4 5 6 7
Анализ обращений, жалоб, заяв-
лений и предложений граждан и 
юридических лиц по вопросам, отно-
сящимся к компетенции администра-
ции города Ставрополя

- - весь 
период

отдел приема 
граждан 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
органы ад-
министрации 
города Став-
рополя

2. Социальная стабильность

2.1. Содействие само-
занятости в сфере 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Обеспечение за-
нятости трудоспо-
собного населения

Содействие гражданам в открытии 
собственного бизнеса, предоставле-
ние субсидий на открытие собствен-
ного бизнеса

Организация общественных работ в 
рамках программы содействия заня-
тости населения

бюджет 
Ставрополь-
ского края
бюджет 
города Став-
рополя

бюджет 
Ставрополь-
ского края

1,5

0,2

весь 
период

весь 
период

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
государс-
твенное 
казенное 
учреждение 
«Центр заня-
тости насе-
ления 
г. Ставро-
поля» 
(по согласо-
ванию),
комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
Государс-
твенное 
казенное 
учреждение 
«Центр заня-
тости насе-
ления 
г. Ставро-
поля» 
(по согласо-
ванию)

2.2. Обеспечение заня-
тости работников, 
высвобождаемых 
при сокращении 
штатов или ликви-
дации организаций

Организация работы  с государствен-
ным казенным учреждением «Центр 
занятости населения г. Ставрополя» 
по профессиональному переобуче-
нию высвобождаемых работников 

бюджет 
Ставрополь-
ского края

5,3 весь 
период

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя 
государс-
твенное 
казенное 
учреждение 
«Центр заня-
тости насе-
ления  
г. Ставро-
поля» 
(по согласо-
ванию)

2.3. Меры по снижению 
неформальной за-
нятости населения

Организация работы по снижению 
неформальной занятости с работо-
дателями города Ставрополя в части, 
касающейся полномочий отраслевых 
(функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города 
Ставрополя, с заключением с рабо-
тодателями города Ставрополя не 
менее 22 594 трудовых договоров (по 
отдельному плану)

- - до 01 мая 
2015 года

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя 

2.4. Оказание дополни-
тельных мер под-
держки малоиму-
щим гражданам

Проведение работы по расширению 
сферы  обслуживания малоимущих 
граждан по льготным ценам пред-
приятиями бытового обслуживания 
(в год), в том числе: парикмахерские 
– не менее 4640 чел. (в том числе 
2300 чел. бесплатно), мастерские по 
ремонту обуви – не менее 670 чел. 
(с 50-процентной скидкой), химчис-
тки – не менее 200 чел., мастерские 
по ремонту бытовых приборов – не 
менее 240 чел., бани – не менее 39 
тыс. чел. в год (в том числе 800 чел. 
бесплатно, 38 200 чел. –  
с 40-процентной скидкой)

- - весь 
период

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя,
комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
предприятия 
бытового об-
служивания

Организация предоставления не ме-
нее 200 бесплатных горячих обедов в 
неделю нуждающимся гражданам (по 
отдельному плану)

- - весь 
период

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя,
комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

Оказание помощи населению в по-
лучении субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

бюджет 
Ставрополь-
ского края

357,2 весь 
период

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя

2.5. Обеспечение 
стабилизации 
процесса ценооб-
разования

Организация еженедельных суб-
ботних ярмарок выходного дня (не 
менее 8 в месяц) 

Заключение соглашений с админис-
трациями сельских районов, хозяйс-
твами-производителями сельскохо-
зяйственной продукции на поставку 
сельскохозяйственной продукции 
для реализации на территории горо-
да Ставрополя

Проведение  акции «Овощи к подъ-
езду» (организация не менее 64 
площадок) с широким привлечением 
товаропроизводителей и граждан, 
ведущих личные подсобные хо-
зяйства

Проведение работы по увеличению 
количества торговых мест на уни-
версальных и сельскохозяйственных 
рынках, зарезервированных для 
сельхозпроизводителей и граж-
дан, ведущих личные подсобные 
хозяйства, и обеспечение общего 
количества торговых мест (не менее 
1600 мест)

Обеспечение предоставления не 
менее 170 бесплатных торговых 
мест для льготной категории граж-
дан (пенсионеры, ветераны труда, 
инвалиды, участники Великой Оте-
чественной войны и приравненные 
к ним) для реализации излишков 
сельскохозяйственной продукции с 
приусадебных участков

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

весь 
период

весь 
период

с 30 мая 
2015 года 
по 30 
ноября 
2015 года

до 01 мая 
2015 года

до 01 мая 
2015 года

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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3. Развитие экономики

3.1. Расширение пере-
чня предприятий, 
которые могут по-
лучить налоговые 
льготы при реали-
зации инвестици-
онных проектов

Формирование предложений в адрес 
правительства Ставропольского 
края по корректировке критериев 
отнесения инвестиционного проекта 
к особо значимым в части снижения 
предельных сумм, определяющих 
величину предоставляемых налого-
вых льгот

- - до 01 
апреля 
2015 года

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации
города Став-
рополя

3.2. Привлечение но-
вых инвесторов в 
город Ставрополь, 
в том числе в реги-
ональные индуст-
риальные парки на 
территории города 
Ставрополя

Формирование положительного 
имиджа города Ставрополя, а также 
продвижение информации об инвес-
тиционном потенциале города Став-
рополя, в том числе для привлечения 
новых резидентов в региональные 
индустриальные парки

Подготовка предложений энер-
госнабжающим организациям по 
рассмотрению  вопроса внесения из-
менений в инвестиционную програм-
му с целью увеличения мощностей 
для технического присоединения к 
энергоносителям резидентов реги-
онального индустриального парка 
«Северо-Западный», а также с учетом 
перспектив реализации первооче-
редных инвестиционных проектов на 
территории города Ставрополя

Проведение работы с энергоснабжа-
ющими организациями муниципаль-
ной формы собственности и органи-
зациями, доля в уставном капитале 
которых находится в собственности 
муниципального образования города 
Ставрополя, по сокращению сроков 
получения (выдачи) технических 
условий и выполнения работ по тех-
ническому присоединению

бюджет 
города Став-
рополя

-

-

0,96 

-

-

весь пе-
риод

весь пе-
риод

до 15 
марта 
2015 года

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации
города Став-
рополя, отдел 
пресс-служ-
бы админист-
рации города 
Ставрополя 

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации
города Став-
рополя, 
комитет 
городского 
хозяйства ад-
министрации 
города Став-
рополя,
комитет 
градостро-
ительства 
администра-
ции города 
Ставрополя

комитет 
городского 
хозяйства ад-
министрации 
города Став-
рополя

3.3. Повышение ин-
вестиционной 
активности пред-
принимателей

Информирование предприниматель-
ского сообщества о существующих 
мерах государственной поддержки 
инвестиционной деятельности

- - весь 
период

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя

Оказание помощи продвижению 
инвестиционных проектов города 
Ставрополя в целях их участия в 
механизмах поддержки инвестици-
онной деятельности федерального и 
регионального уровня

- - весь 
период

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя

3.4. Повышение до-
ступности кредит-
ных ресурсов для 
малого и среднего 
предприниматель-
ства города Став-
рополя

Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства города Ставрополя в целях 
возмещения части уплаченных про-
центов по ранее выданным инвести-
ционным кредитам

бюджет 
города Став-
рополя

1,2 весь 
период

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя

3.5. Разработка новых 
мер финансовой 
поддержки малого 
предприниматель-
ства в дополнение 
к уже существу-
ющим

Введение дополнительных мер муни-
ципальной финансовой поддержки:
частичное возмещение затрат, свя-
занных с производством товаров;
возмещение затрат, связанных с под-
ключением к инженерным сетям

бюджет 
города Став-
рополя

1,2 

1,1 

до 01 
июня 
2015 года

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя

3.6. Повышение 
финансовой и 
юридической гра-
мотности предпри-
нимателей города 
Ставрополя

Проведение бесплатных обучающих 
семинаров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства с це-
лью информирования о произошед-
ших изменениях в законодательстве 
о налоговом, бухгалтерском учете, 
имеющихся формах поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства

- - не менее 
1 раза 
в квартал

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя

3.7. Меры, направлен-
ные на недопу-
щение появления 
новых обманутых 
дольщиков

Разработка и реализация плана 
мероприятий по предотвращению 
появления обманутых дольщиков и 
обеспечению завершения строитель-
ства проблемных многоквартирных 
жилых домов

- - с  
20 
февраля 
2015 года

комитет 
градостро-
ительства 
администра-
ции города 
Ставрополя

3.8. Увеличение объ-
емов продажи про-
довольственных 
товаров, произ-
веденных товаро-
производителями 
города Ставрополя 
и Ставропольского 
края, снижение 
расходов муници-
пального бюджета, 
регулирование це-
нообразования

Проведение торгово-закупочных 
сессий между производителями и 
поставщиками продукции в бюджет-
ные организации

- - до 20 
февраля 
2015 года
до 20 мая 
2015 года
до 
20 
августа 
2015 года
до 
20 
ноября 
2015 года

комитет 
муниципаль-
ного заказа 
и торговли 
администра-
ции города 
Ставрополя

1 2 3 4 5 6 7
4. Финансово-бюджетная сфера

4.1. Увеличение объ-
ема собственных 
доходов в бюджет 
города Ставрополя

Разработка и реализация плана 
мероприятий по мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов и 
снижению недоимки по платежам в 
бюджет города Ставрополя не менее 
чем на 50 процентов, за счет реали-
зации плана первоочередных мероп-
риятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности города Ставрополя в 
2015 году 

- - с 
20 
февраля 
2015 года

комитет 
финансов и 
бюджета ад-
министрации 
города Став-
рополя 

4.2. Оптимизация 
расходов бюдже-
та и управление 
муниципальными 
долгами

Разработка и реализация плана по 
оптимизации расходов бюджета 
города Ставрополя и управлению 
муниципальными долгами, в том чис-
ле разработка механизма списания 
безнадежных долгов по неналоговым 
доходам 

Выявление и сокращение неэф-
фективных затрат, продажа неис-
пользуемого имущества, отказ от 
закупок товаров (услуг) повышенной 
комфортности и товаров (услуг), не 
относящихся к первоочередным и 
неотложным нуждам

-

-

-

-

с 
20 
февраля 
2015 года

весь 
период

комитет 
финансов и 
бюджета ад-
министрации 
города Став-
рополя 

комитет 
финансов и 
бюджета ад-
министрации 
города Став-
рополя,
отраслевые 
(функциональ-
ные) органы
администра-
ции города 
Ставрополя

5. Общественная безопасность
5.1 Модернизация 

Ситуационного 
центра с целью 
своевременно-
го выявления и 
пресечения под-
готавливаемых 
преступлений

Установка 76 камер видеонаблюде-
ния в местах массового пребывания 
граждан

бюджет 
города Став-
рополя

4,9 до 01 
июня 
2015 года

комитет по 
делам граж-
данской обо-
роны и чрез-
вычайным 
ситуациям 
администра-
ции города 
Ставрополя

5.2 Оказание содейс-
твия правоохрани-
тельным органам 
посредством при-
влечения населе-
ния к охране обще-
ственного порядка 
и предупреждению 
правонарушений 
на территории го-
рода Ставрополя

Увеличение численности  народной 
дружины города Ставрополя до 
100 человек

- - до 01 мая 
2015 года

комитет об-
щественной 
безопасности 
администра-
ции города 
Ставрополя

6. Информационная открытость
6.1. Информирова-

ние населения о 
положительных 
событиях и фактах 
в социально-
экономическом 
развитии города 
Ставрополя

Обеспечение стабильного функцио-
нирования информационного поля, 
мониторинг средств массовой ин-
формации, наполнение позитивной 
информацией официального сайта 
администрации города Ставрополя

Создание на официальном сайте 
администрации города Ставрополя 
новых разделов, направленных на 
продвижение  товаров местных 
производителей, развитие пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности

-

-

-

-

весь пе-
риод

весь пе-
риод

отдел пресс-
службы ад-
министрации 
города Став-
рополя

отдел пресс-
службы ад-
министрации 
города Став-
рополя

6.2. Организация мо-
ниторинга в целях 
оперативного при-
нятия мер  

Развитие информационных ресур-
сов, направленных на установление 
обратной связи и изучение обще-
ственного мнения. Анализ обра-
щений, поступивших через раздел 
официального сайта администрации 
города Ставрополя «Ставрополь гла-
зами горожан»

Обеспечение работы телефонов «го-
рячей линии» по вопросам задержки 
выплаты заработной платы, наруше-
ний трудовых прав работников орга-
низаций, массового высвобождения 
работников организаций

-

-

-

-

весь пе-
риод

весь пе-
риод

отдел пресс-
службы ад-
министрации 
города Став-
рополя,
функциональ-
ные органы 
администра-
ции города 
Ставрополя

комитет тру-
да и социаль-
ной защиты 
населения 
администра-
ции города 
Ставрополя, 
государс-
твенное 
казенное 
учреждение 
«Центр заня-
тости насе-
ления 
г. Ставро-
поля» 
(по согласо-
ванию)

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРОДАЮ
срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла, ул. Кол-

лективная, 2/2-каменного дома, 1100 тыс. руб., 
торг. Или меняю на жилье в Ставропольском 
крае. Тел. 58-97-35.

3-комн. кв., 3/4-эт. каменного дома, р-н 
краевой больницы, 55 кв. м, ремонт, встроенная 
мебель, проводной интернет. Торг. Тел. 99-02-71.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Красно-
дарского края. Тел. 487-778.

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

два домовладения, рядом, центр (верх ул. 
Серова), участки 10 и 6 соток. Можно вместе 
или по отдельности. Тел. 8-928-639-17-56, пос-
ле 18 часов.

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

участок со старым домом, 5,2 сотки. Тел. 
8-905-413-04-61.

участок 6 соток на ул. Селекционной. Собс-
твенность. Тел. 487-778.

дачу, 4,56 сотки, СНТ «Лесные пруды» (Ма-
майка), 2-эт. летний дом, 6х8 м, гараж, лоджия, 
балкон, одна комната утеплена, свет, вода ря-
дом, емкость 5 куб. м, сарай, беседка, сад-ого-
род ухожен, подъезд. Цена – 300 тыс. руб. Тел. 
8-919-736-40-03.

дачу в Ставрополе, 17 соток. Тел.: 74-08-73, 
8-928-630-18-39.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления
рядом два дачных участка, 10 соток, «Бе-

резка-2», хороший подъезд, свет, вода, розовое 
свидетельство. Тел. 8-906-411-97-94.

комод детский (Италия), в отличном состо-
янии – 2000 руб. Тел. 602-903.

электроглянцеватель ЭФГ-1 ЗМ, новый, 
новую вакуумную упаковочную машинку типа 
1331 «Вакуумтермопак»; дипломат кожаный, 
импортный. Тел. 8-906-440-31-71.

2 платяных шкафа, 2 письменных стола, 
б/у, дешево. Тел. 8-988-701-34-75.

книги: курс физики для техникумов 1-2-й 
тома, электрооборудование электростанций 
и техн. подс.; капитальный гараж в ГСК «Кав-
каз». Тел. 77-40-95.

новую женскую дубленку (Турция), удли-
ненную, темно-коричневую, р. 52/3-4 – 14 тыс. 
руб. Тел. 60-90-63.

Большую Советскую энциклопедию, 31 т, 
журналы по искусству «Наше наследие» (1988-
1991гг.); альбомы «Фото» (1970-1972 гг.). Тел. 
8-906-440-31-71.

подушки (пух/перо) 70х70 – 300 руб.; пери-
ну – 500 руб. Тел. 24-82-40.

обои бумажные; стекло – толщ. 0,5; таз; 
кастрюли – 4,5, 7,5 л; банки 3л; чайный сер-
виз; палки лыжные; дипломат, барсетку; 
бутыль 2,5 л; бидон 3,5 л. Тел.: 77-32-45, 61-
98-81.

яйцо перепелиное крупное, домашнее, с 
доставкой. Тел. 63-77-14.

новую душевую кабину, 120х80 см (массаж, 
подсветка, радио, вентилятор) – 21 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-928-005-05-24, 99-02-71.

стиральную машину «Фея», швейную ма-
шину с электроприводом, транзисторный ра-

диоприемник, радиолу «Элегия-102». Тел.: 
74-08-73, 8-928-630-18-39.

СДАЮ
частный дом, 3 комнаты, все удобства, ме-

бель, гараж. Тел.: 24-36-15, 8-905-493-72-97.

КУПЛЮ
майку белую с коротким рукавом и с капю-

шоном, фирменную, р. 50/180. Тел. 24-63-16.
недорого коляску детскую, б/у, в нормаль-

ном состоянии. Тел.: 72-72-26, 92-42-70.

РАЗНОЕ
отдам щенка в добрые руки, 3 месяца, 

мальчик, пролечен от паразитов. Тел. 8-962-
451-89-24.

приму в дар телевизор, б/у, с возможнос-
тью подключения наушников. Тел. 28-09-15.

Автоклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивано-
вичем, квалификационный аттестат № 26-10-19, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: СК, г. Ставро-
поль, ГСК «Ветеран», № 566, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Захарова Ирина 
Юрьевна, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 71/1, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 482/1, ООО «АСК», 02 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ООО 
«АСК».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются не менее чем за пятнадцать 
дней со дня опубликования извещения по адресу: г Ставрополь,  
ул. Ленина, 482/1, ООО «АСК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Ставрополь, 
ГСК «Ветеран», № 567 – КН 26:12:014803:362; г. Ставрополь,  
ГСК «Ветеран», № 565 – КН 26:12:014803:361.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геолинк», Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 8 (8652)  
24-09-12, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:020702:457, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Горка», № 108/2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лубенец Сергей 
Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Горка», № 108/2, 31 марта 2015 г. 
в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 27.02.2015 г. по 31.03.2015 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Горка», № 110/2, с кадастро-
вым номером 26:12:020702:459.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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16+

Администрация города Ставрополя ин-
формирует жителей города о возможном пре-
доставлении в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельного участка площадью 7044 
кв. м под детским дошкольным учреждением, 
местоположение: город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 5.

ФНС РОССИИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Федеральной налоговой службой утвержден Административный 

регламент предоставления ФНС России государственной услуги по 
выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей 
операции с денатурированным этиловым спиртом. (Приказ ФНС 
России от 25.08.2014 № ММВ-7-15/424@).

Данным приказом утверждена также форма решения о приостановле-
нии (возобновлении) действия (об аннулировании) свидетельства о ре-
гистрации организации, совершающей операции с денатурированным 
этиловым спиртом.

ФНС России обращает внимание, что переоформление свидетельств, 
выданных в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
9.10.2006 года №125н «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о 
регистрации организации, совершающей операции с денатурированным 
этиловым спиртом», не требуется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
ОП № 2 Управления МВД России по г. Ставрополю разыс-

кивается без вести пропавшая Бреус Надежда Петровна, 
11.01.1966 года рождения, уроженка г. Ставрополя, прож.:  
г. Ставрополь, ул. Казанская, 14, которая 24.09.2012 года 
ушла из дома и до настоящего времени ее местонахожде-
ние неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телос-
ложения, лицо овальное, волосы рыжие, данная гражданка пси-
хически не уравновешенна.

БЫЛА ОДЕТА: ветровка голубого цвета, джинсы темного цве-
та, белые тапочки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 
разыскиваемой гр. Бреус Н. П., просим сообщить 
по телефонам: 304-631, 304-500, 26-52-29 или 02.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                         39

ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ СДЕЛАЕМ 
НОВУЮ. Ул. Пирогова, 38-б. Тел. 21-78-60.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Качественно. 
недорого. Тел. 216-318.

РАЗНОЕ
ПОДАРЮ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ СИМПАТИЧ-
НЫХ РЫЖИХ КОТЯТ. Тел.: 24-92-31, 
8-928-325-25-28.

Афиша «ВС»
кино

                     27 февраля
Большой зал: «КНИГА ЖИЗНИ» (3D, мультфильм, США,6+), в 11-30,  
13-20.
«ФОКУС» (комедия/драма, США, 18+), в 17-25, 19-25.
«БАТАЛЬОНЪ» (историческая драма, Россия, 12+), в 15-10, 23-40.
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (мелодрама, США, 18+), в 21-25.

«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (комедия, Россия,12+), в 09-30.
Малый зал: «БАТАЛЬОНЪ» (историческая драма, Россия, 12+), в 09-15, 19-35.
«КНИГА ЖИЗНИ» (3D, мультфильм, США, 6+), в 15-45, 17-40.
«KINGSMEN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (приключения/боевик, Великобритания, 18+), в 11-35.
«ФОКУС» (комедия/драма, США, 18+), в 13-50.
«КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (триллер, Россия/США, 16+), в 21-50, 23-45.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
27, пт., в 18.30                                               ПРЕМЬЕРА                                                     П. Шеффер

СЛУЧАЙ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ (16+)
Беспросветная комедия в 2-х фазах с напряжением в 220 вольт

Администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном предоставлении в пос-
тоянное (бессрочное) пользование следующих земельных участков:

– площадью 903 кв.м под сквер, местоположение: город Ставрополь, улица Кавалерийская, 8/1, в квар-
тале 324;

– площадью 6891 кв.м под сквер, местоположение: город Ставрополь, улица Руставели, 8/1, в квартале 
362;

– площадью 2843 кв.м под сквером, местоположение: город Ставрополь, улица Чехова, в квартале 211;
– площадью 2241 кв.м под сквером, местоположение: город Ставрополь, улица Голенева, 73 / улица Ком-

сомольская, 65, в квартале 90;
– площадью 500 кв.м под сквером, местоположение: город Ставрополь, улица Ленина / улица Л.Толстого, 

в квартале 73.

Администрация города Ставрополя информи-
рует жителей города о возможном предоставлении в 
аренду для целей, не связанных со строительством, зе-
мельного участка, расположенного по адресу: гаражный 
кооператив «Песчаный», № 570, площадью 21 кв. м, для 
использования под гаражом (без права капитального 
строительства).

5, 6, 7 марта с 9 до 18 часов
 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ  ГОРОДСКОГО 
КЛУБА «СЕНПОЛИЯ»

«Дарите женщинам 
цветы»

Проводятся мастер-классы по вы-
ращиванию  и  уходу за комнатными 
растениями. 
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ И ПОДАРКИ.
Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, 54. 
Телефоны: 
8 (8652) 94-72-71,
26-23-82. 
E-mail: 
skdnt@mail.ru
Официальный сайт: 
www.skdnt.ru

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

УТВЕРЖДЕНО
решением коллегии

Контрольно-счетной 
палаты

города Ставрополя
протокол

от 24 февраля 2015 г. № 03

Внесение изменения в статью 24 Регламен-
та Контрольно-счетной палаты города Ставро-
поля, утвержденного решением коллегии Кон-
трольно-счетной палаты города Ставрополя 
(протокол от 15 августа 2014 г. № 01)

В соответствии со статьей 131 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Ставропо-
ля, утвержденного решением Ставропольской 
городской Думы от 25 апреля 2012 г. № 197, 
внести изменение в статью 24 Регламента 
Контрольно-счетной палаты города Став-
рополя, утвержденного решением коллегии 
Контрольно-счетной палаты города Ставро-
поля (протокол от 15 августа 2014 г. № 01) (с 
изменениями, внесенными решением колле-
гии Контрольно-счетной палаты города Став-
рополя (протокол от 26 ноября 2014 г. № 07), 
признав часть 8 утратившей силу.
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