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ЦЕны 
нА пРоДукТы – 

поД конТРолЕМ
Комитетом муниципаль-

ного заказа и торговли го-
родской администрации 
проведено 12 рейдов по 
контролю за ценами на со-
циально значимые продукты 
питания.

К проверкам привлечены 
представители админист-
раций районов Ставрополя, 
Ставропольского городского 
отделения Ставропольской 
краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Воо-
руженных сил. Силами трех 
рейдовых групп обследовано 
более 160 предприятий тор-
говли, в т. ч. в Ленинском райо-
не – 52, в Октябрьском  – 50, в 
Промышленном – 58. Фактов 
необоснованного повышения 
цен на социально значимые 
продовольственные товары 
(хлеб формовой из муки пер-
вого сорта, сахар-песок, мо-
локо жирностью 2,5 %, кефир, 
масло животное, масло расти-
тельное, яйцо куриное, творог 
жирностью 5%, сметана 15% 
(0,4 кг) в магазинах «шаговой» 
доступности не выявлено. Ко-
митет продолжает работу по 
оперативному мониторингу 
цен на фиксированный набор 
продуктов из 40 наименований 
в магазинах и на розничных 
рынках Ставрополя. 

В рамках акции «Покупай 
ставропольское!» в Ставро-
поле с февраля 2015 года во-
зобновились еженедельные 
ярмарки выходного дня, где 
жители краевого центра могут 
купить продукты производите-
лей края по доступным ценам. 
Уже прошло восемь ярмарок. 
Объем реализованной продук-
ции составил более 85 тонн на 
сумму 5,3 млн руб.

ЖенщИна года – 
2014

5 МАРТА СТАнуТ 
извЕСТны иМЕнА 
побЕДиТЕльниЦ 

В ближайшие дни раз-
решится главная интрига 
весны. Пятого марта будут 
подведены итоги шестнад-
цатого традиционного кон-
курса «Женщина года горо-
да Ставрополя – 2014».

В этом году состязания про-
ходят в трех номинациях: «Де-
ловая женщина», «Успешная 
молодость», а также «Женщи-
на – хранительница семейного 
очага». Эта номинация введе-
на по настоянию главы адми-
нистрации Ставрополя Андрея 
Джатдоева. За последние годы 
краевой центр значительно 
улучшил демографические по-
казатели и этот конкурс – еще 
одна возможность выразить 
признательность представи-
тельницам прекрасной поло-
вины человечества, нашедшим 
призвание в материнстве. 

В оставшиеся до финала 
дни оргкомитет конкурса оп-
ределит участниц в каждой 
номинации и направит заявки 
на рассмотрение жюри. Но уже 
сегодня понятно, что выбрать 
самых достойных из 63 кан-
дидатур будет непросто – все 
конкурсантки добились серь-
езных успехов в профессии, 
в семейной и общественной 
жизни. И, тем не менее, кон-
курс уже не раз доказывал, как 
важно активной, деловой, це-
леустремленной и успешной 
женщине оказаться в центре 
внимания, получить признание 
и заслуженные овации. Напом-
ним, что победительниц этого 
года ждут престижные награ-
ды  – автомобили Skoda Rapid.

Принцип работы «Дорожного 
пристава» заключается в распоз-
навании автомобильных номеров 
и имеет привязку к различным 
базам данных Федеральной служ-
бы судебных приставов. Как рас-
сказал главный судебный пристав 
Ставропольского края Николай 
Коновалов, сотрудники  ведомства 
на месте взыскивают задолжен-
ность либо вручают требование 
о явке к приставу-исполнителю. 
Важно, что при отсутствии пла-
тежных документов, подтвержда-

Последний раз во второй 
кардиологии – так называют 
для краткости ее в народе – 
была несколько лет назад. И 
приятно удивилась нынешним 
преображением отделения. С 
порога заметила: у медсестер 
появилась своя территория за 
стеклянной дверью – целых 
две комнаты, где разместились 
пост и комната отдыха. А еще – 
столовая, которой в отделении 
вообще не было. Больные ели 
в коридоре или палатах. Бе-
лый цвет отделки помещений 
создавал ощущение полной 
стерильности и образцовой 
чистоты. Замечаю и койки в ко-
ридоре – значит, отделение для 
лечения больных гипертонией 
и ее осложнений трудится на 
«полную катушку». При том, что 
здесь добавилось палат. Вот и 
ответ некоторым воспринима-

новые технологИИ

Не платишь Налоги – отдай 
автомобиль!

ющих факт оплаты задолженнос-
ти, имущество должника может 
быть сразу арестовано.

За 10 дней работы с этими 
приборами судебные приста-
вы совместно с сотрудниками 
ГИБДД арестовали 78 автомоби-
лей должников и взыскали около 
20 миллионов рублей! 

Следует отметить, что затраты 
на приобретение «умной техники» 
уже окупились с лихвой. В усло-
виях непростой экономической 
ситуации городские власти осо-

бое внимание уделяют борьбе с 
недоимкой в казну. Применение 
таких современных форм работы 
с должниками существенно по-
высит финансовую дисциплину в 

городе, что позволит продолжить 
реализацию важных социальных 
программ, включающих строи-
тельство школ и детских садов, 
ремонт дорог, благоустройство. 

ЗдравоохраненИе

прервать трагическую цепь

ющим гипертонию просто как 
«повышенное давление». 

Обсуждением такого упро-
щенного подхода мы и начали 
разговор с заведующей отде-
лением Викторией Сергеевной 
Самсоновой. Его главный по-
сыл: гипертоническая болезнь 
– пусковой механизм более 
серьезных проблем. И недо-
оценивать ее нельзя.

– Существует такое поня-
тие, как сердечно-сосудистый 
континуум, – говорит Виктория 
Самсонова. – Это непрерыв-
ная цепь патологических изме-
нений в сердечно-сосудистой 
системе, начиная с факторов 
риска. Если выстроить ее, то 
в начале окажется гипертони-
ческая болезнь, потом  – ише-
мическая болезнь сердца, в 
конце этой цепи – выраженная 
сердечная недостаточность 

и летальный исход. У истоков 
всех сердечно-сосудистых за-
болеваний – гипертония. И ее 
нужно вовремя лечить, чтобы 
оборвать цепь с трагическим 
финалом.

ГиПертония 
начинаетСя... Со шКолы

Это болезнь не только по-
жилых. Чтобы убедиться в том, 
что гипертония «помолоде-
ла», достаточно взглянуть на 
«контингент» отделения. Ин-
тересуюсь у некоторых воз-
растом – 41, 42 года. Один из 
таких – Андрей, по профессии 
инженер. Проблемы с артери-
альным давлением начались 
еще со школы, с 4-5-го класса. 
Тогда мальчика беспокоили 
только почки, из-за чего позже 
он получил отвод от армии. А 
тут стала болеть голова, дума-

ли, учебная нагрузка сказыва-
лась. Оказалось, давление да-
леко от нормы. Гипертония – в 
семейном анамнезе. Андрей 
рассказал: мама недавно пе-
ренесла инфаркт. В больницу 
молодого мужчину привезла 
«скорая» с гипертоническим 
кризом, с «верхним» давлени-
ем под 190. И такое состояние, 
как мы узнали, у него бывает 
часто. «Как прихватит», путь 
один – в больницу. 

У другого пациента, со-
рокаоднолетнего Дмитрия, 
обнаружилось высокое дав-
ление, с верхней границей за 
200, месяц назад. И то, на из-
мерении настояла его мама. 
Для самого Дмитрия высокое 
давление стало неожиданнос-
тью. Да, болела голова. Но у 
кого она сейчас не болит?

окончание на 2-й стр.

Президент России Вла-
димир Путин предложил 
объявить 2015 год Годом 
борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
(ССЗ). Они – главный па-
лач человеческих жизней. 
«Вечерка» планирует се-
рию публикаций, в кото-
рых мы расскажем о том, 
насколько распростране-
ны эти заболевания в крае, 
как и где их лечат, какие 
возможности есть для 
этого у медицинских уч-
реждений Ставрополя. А 
начнем мы, отправившись 
в профильное отделение 
третьей горбольницы, с 
артериальной гипертонии, 
последствия которой мно-
гие недооценивают. Заведующая отделением Виктория Самсонова: «Как вы себя чувствуете?».

В Ставрополе впервые в крае пошли на эксперимент: адми-
нистрация города приобрела и передала в службу судебных 
приставов три устройства «Дорожный пристав». Эти при-
боры способны выявлять в транспортном потоке автомо-
били, хозяева которых имеют долги по различным видам 
платежей. 
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закон и порядок

ОсужденА бАндА 
секс-пРесТупникОв
В Ставропольском крае десять человек 

признаны виновными в оказании платных 
интимных услуг, а также в совершении 
ряда других преступлений, сообщили в 
пресс-службе краевого управления СКР.

Следствием и судом установлено, что в 2006 
году женщина решила организовать на терри-
тории города Пятигорска незаконную деятель-
ность по оказанию платных интимных услуг. Для 
осуществления своего преступного замысла 
она тщательно отобрала и привлекла к соучас-
тию еще девять человек. Согласно разработан-
ному плану, каждый участник сообщества строго 
выполнял отведенные ему организатором функ-
ции и получал установленную долю от незакон-
ной прибыли. 

Структура преступного сообщества включала 
две функционально обособленные группы. Пер-
вая группа отвечала за поиск девушек, которые 
могли заниматься проституцией, их вербовку, 
перевозку, передачу с целью последующей сек-
суальной эксплуатации. Вторая группа отвеча-
ла непосредственно за организацию занятием 
проституцией.

Руководитель преступного сообщества 
фактически установила процесс оказания де-
вушками услуг в данной сфере криминального 
бизнеса, который носил характер регулярной 
трудовой деятельности, то есть ею были опре-
делены: вид оказываемых услуг, «график ра-
боты» проституток, размер оплаты клиентами 
оказываемых интимных услуг, условия оказания 
услуг при наличии необычных, нестандартных 
пожеланий клиентов, время отдыха и досуга 
проституток и членов преступного сообщес-
тва, система штрафов и ответственности за 
нарушения установленного порядка деятель-
ности (невыход на работу, появление на работе 
в нетрезвом состоянии, хищение материаль-
ных ценностей у клиента, отказ от вступления 
с клиентом в половую связь). Сутенерша также 
определила суммы вознаграждений участникам 
преступного сообщества за вовлеченных в за-
нятие проституцией и переданных организато-
ру девушек, которые варьировались от 5 до 50 
тысяч рублей. 

В результате преступной деятельности сооб-
щества в занятие проституцией были вовлечены 
13 девушек, из них 4 – несовершеннолетние.

Суд признал собранные доказательства 
достаточными для вынесения обвинительно-
го вердикта. В зависимости от роли и степени 
участия фигурантам уголовного дела назначены 
наказания от 8 до 14 лет лишения свободы. 

нА сТАвРОпОЛЬе 
пРОЙдеТ недеЛЯ 

ФинАнсОвОЙ ГРАМОТнОсТи
С марта текущего 
года в одиннадцати 
регионах Россий-
ской Федерации 
пройдет первая 
Всероссийская не-
деля финансовой 
грамотности для 
детей и молодежи. 

Студенты и школьники посетят бесплатные образо-
вательные мероприятия, примут участие в конкурсах, 
а также в режиме он-лайн зададут вопросы ведущим 
финансистам. 

В Ставропольском крае мероприятия пройдут при под-
держке министерства финансов Ставропольского края. Ми-
нистерство проведет экскурсии для студентов, что позволит 
им познакомиться с работой главного финансового органа 
края. Кроме того, посетив музей краевого минфина, ребята 
соприкоснутся с историей становления финансовой системы 
в регионе. Специалисты Управления федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю проведут уроки налоговой 
грамотности для школьников и вебинар для детей с ограни-
ченными возможностями. А сотрудники Пенсионного фонда 
РФ по Ставропольскому краю прочтут для учащихся лекции 
по вопросам пенсионного обеспечения, комментирует Роман 
Давыдов, координатор Недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи в Ставропольском крае.

 В будущем молодому поколению придется принимать 
больше самостоятельных финансовых решений, чем поколе-
нию их родителей, выбирать из множества сложных финан-
совых продуктов и услуг. Всероссийская неделя финансовой 
грамотности привлечет внимание молодежи к необходимости 
развивать свои финансовые навыки и покажет, что финансо-
вое просвещение может быть не только полезным для их бу-
дущего, но доступным и интересным даже в юном возрасте.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК).

пОдАРОк ТЯжеЛОАТЛеТАМ 
сТАвРОпОЛЬЯ

Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ Елена Бондаренко приняла участие в 
открытии специализированного зала тяжелой атле-
тики «Олимпийский» в Солнечнодольске. 

В мероприятии также участвовали министр спорта края 
Игорь Лавров, президент Федерации тяжелой атлетики Рос-
сии Сергей Сырцов, а также знаменитые ставропольские тя-

Последний раз во второй кардиологии 
– так называют для краткости ее в наро-
де – была несколько лет назад. И приятно 
удивилась нынешним преображением от-
деления. С порога заметила: у медсестер 
появилась своя территория за стеклянной 
дверью – целых две комнаты, где раз-
местились пост и комната отдыха. А еще 
– столовая, которой в отделении вообще 
не было. Больные ели в коридоре или па-
латах. Белый цвет отделки помещений 
создавал ощущение полной стерильности 
и образцовой чистоты. Замечаю и койки 
в коридоре – значит, отделение для лече-
ния больных гипертонией и ее осложнений 
трудится на «полную катушку». При том, 
что здесь добавилось палат. Вот и ответ 
некоторым воспринимающим гипертонию 
просто как «повышенное давление». 

Обсуждением такого упрощенного под-
хода мы и начали разговор с заведующей 
отделением Викторией Сергеевной Сам-
соновой. Его главный посыл: гипертони-
ческая болезнь – пусковой механизм бо-
лее серьезных проблем. И недооценивать 
ее нельзя.

– Существует такое понятие, как сер-
дечно-сосудистый континуум, – говорит 
Виктория Самсонова. – Это непрерывная 
цепь патологических изменений в сердеч-
но-сосудистой системе, начиная с фак-
торов риска. Если выстроить ее, то в на-
чале окажется гипертоническая болезнь, 
потом  – ишемическая болезнь сердца, в 
конце этой цепи – выраженная сердечная 
недостаточность и летальный исход. У ис-
токов всех сердечно-сосудистых заболе-
ваний – гипертония. И ее нужно вовремя 
лечить, чтобы оборвать цепь с трагическим 

зе. Андрей рассказал: мама недавно пере-
несла инфаркт. В больницу молодого муж-
чину привезла «скорая» с гипертоническим 
кризом, с «верхним» давлением под 190. И 
такое состояние, как мы узнали, у него бы-
вает часто. «Как прихватит», путь один – в 
больницу. 

У другого пациента, сорокаоднолетне-
го Дмитрия, обнаружилось высокое дав-
ление, с верхней границей за 200, месяц 
назад. И то, на измерении настояла его 
мама. Для самого Дмитрия высокое дав-
ление стало неожиданностью. Да, болела 
голова. Но у кого она сейчас не болит?

Окончание на 2-й стр.
Начало на 1-й стр.

ДаВлЕНИЕМ МОжНО 
УПРаВлять

Болезнь всегда начинается «вдруг». 
Артериальную гипертонию можно обна-
ружить не выходя из дома. Нужен всего-
то контроль за артериальным давлением. 
Потому резонен вопрос: а когда начинать 
этим заниматься? Виктория Сергеевна 
разъясняет: совсем молодым с неболь-
шими отклонениями артериального дав-
ления от нормы обычно ставят диагноз 
«нейроциркуляторная дистония по гипер-
тоническому типу». Причиной могут стать 
заболевание почек, наследственный фак-
тор. Гипертонию диагностируют, когда 
она подтверждается комплексом иссле-
дований. А это и суточное мониториро-
вание артериального давления, ЭКГ, эхо-
кардиография, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий и др. Выявили, 
к примеру, признаки расширения границ 
сердца, значит, сердечно-сосудистая 
система уже «барахлит», нужно принимать 

финалом.

ГИПЕРтОНИя 
НачИНаЕтСя... СО шКОлы

Касается она не только пожилых. Чтобы 
убедиться в том, что гипертония «помоло-
дела», достаточно взглянуть на «контин-
гент» отделения. Интересуюсь у некоторых 

возрастом – 41, 42 года. Один из таких – 
Андрей, по профессии инженер. Пробле-
мы с артериальным давлением начались 
еще со школы, с 4-5 класса. Тогда мальчика 
беспокоили только почки, из-за чего позже 
он получил отвод от армии. А тут стала бо-
леть голова, думали, учебная нагрузка ска-
зывалась. Оказалось, давление далеко от 
нормы. Гипертония – в семейном анамне-

из официальных источников

здравоохранение

Прервать трагическую цеПь

Для лечения – все необходимые лекарства.

желоатлеты – заслуженный мастер спорта России, победи-
тель XXVI Олимпийских игр в Атланте, бронзовый призер XXVII 
Олимпийских игр в Сиднее, чемпион и рекордсмен мира и 
Европы  по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин; заслуженный 
мастер спорта России по тяжелой атлетике, чемпион Европы 
2012 и 2013 годов Давид Беджанян и заслуженный тренер 
России, мастер спорта СССР Владимир Книга. 

Здание спортивного комплекса, общей площадью более 
750 кв. м, отвечает всем современным требованиям и вклю-
чает в себя спортивный зал, вспомогательные помещения, 
сборно-разборные трибуны. На его строительство, которое 
велось два года, из краевого бюджета было направлено около 
30 млн рублей. На протяжении всего времени строительство 
зала шло под постоянным контролем депутатов. 

– Строительство шло непросто и стало тем более долго-
жданным событием для тяжелоатлетической школы края. В 
новом зале созданы прекрасные условия для тренировок. Это 
не просто спортивный объект – это новый шаг для развития 
этого востребованного вида спорта и новые возможности для 
наших детей и молодежи на пути к спортивным достижени-
ям,  – сказала Елена Бондаренко. 

Во время торжественного открытия прошли показательные 
выступления детских художественных и спортивных коллекти-
вов, а также выдающихся спортсменов-тяжелоатлетов. 

 Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).
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Благотворительные акции от компании 
«Газпром» для нашего края стали уже 
традицией, причем особое внимание 

всегда уделяется детям, недополучившим 
от судьбы родительского тепла и заботы. 
В этот раз мероприятие стало совершенно 
особенным: дело в том, что спектакль пос-
тавили своими силами сами сотрудники 
«Газпром Энерго», а точнее, члены моло-
дежной организации Общества. 

В постановке хотели участвовать многие 
филиалы, разбросанные по всей стране. 
Но как репетировать, находясь в тысячах 
километров друг от друга? И тогда воз-
никла гениальная идея поставить на сцене 
спектакль по замечательной пьесе Григо-
рия Горина и Аркадия Арканова «Маленькие 
комедии большого дома», с успехом шед-
ший в Московском театре сатиры в 70-х 
годах прошлого века. Дело в том, что все 
действие разделено на пять небольших но-

Благотворительность

«газПром Энерго» в Помощь детям 
На Ставрополье с благо-
творительным спектак-
лем приехали сотрудники 
администрации и четы-
рех филиалов компании 
«Газпром Энерго». Само 
представление состоя-
лось во Дворце культу-
ры газовиков в поселке 
Рыздвяном с огромным 
успехом. Все собранные 
средства были переда-
ны в детский дом «На-
дежда» поселка Новый 
Янкуль Андроповского 
района.

ременной для наших дней. Возможно, где-
то ребятам не хватало профессионализма 
настоящих актеров, но их энергия и эмо-
ции, бьющие через край, желание увлечь 
зрителя тем, что происходит на сцене, не 
оставили ни желания, ни причин относить-
ся к постановке критически. 

 Зал принял актеров очень тепло, хотя 
все же громче всех звучали аплодисменты 
для земляков: сотрудников Северо-Кав-
казского филиала ООО «Газпром Энерго», 
поставивших новеллу «Смотровой ордер». 
Особую симпатию завоевала бабушка из 
молодой семьи, собирающейся переез-
жать в другую квартиру. И далеко не все 
признали в энергичной, хоть и пожилой, 
женщине электромонтера 5-го разряда 
Егора Боховко. А «Звуковое письмо» в ис-
полнении сотрудника Оренбургского фи-
лиала Сергея Градова, наверное, стало 
еще более актуальным с момента написа-
ния пьесы: сегодня у родителей еще мень-
ше возможности достучаться до детей 
«вживую», общаются все больше посредс-
твом телефона да интернета. 

Новелла «Грабеж» в исполнении ре-
бят из Саратовского филиала напомнила 
зрителям о том, что не в модных вещах 
счастье, а «Московская серенада», пос-
тавленная молодыми сотрудниками адми-
нистрации Общества, заставила по-ново-
му посмотреть на самое ценное чувство в 
жизни – любовь. И, наконец, как логичное 
завершение всего спектакля – новелла 
«Пой, ласточка, пой» (Южно-Уральский 
филиал), в которой простой начальник 
ЖЭКа стремится вырваться сам и выта-
щить за собой жильцов дома из удручаю-

щей обыденности к чему-то светлому, жи-
вому, настоящему...

Кстати, сами воспитанники детского 
дома «Надежда» тоже не остались в сто-
роне. Там сегодня воспитываются 33 ре-
бенка в возрасте от двух с половиной до 
восемнадцати лет, дети с удовольствием 
занимаются самыми разными видами 
творчества: пением, танцами, рукодели-
ем. В фойе Дворца культуры ребята раз-
вернули ярмарку, на которой можно было 
выбрать интересные сувениры, сделанные 
их руками. А перед спектаклем на сцене с 
замечательным номером выступили де-
вочки – участницы творческого коллектива 
детского дома. За помощь и внимательное 
отношение к судьбе детей компанию «Газ-
пром Энерго» поблагодарил директор де-
тского дома Петр Федоренко.

Как рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром Энерго» Артем Семиколе-
нов, спектакль впервые с успехом прошел 
в Оренбурге в октябре прошлого года. На 
собранные средства был произведен ре-
монт и закуплено компьютерное оборудо-
вание для Чебеньковского детского дома.  
В свою очередь, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сей Завгороднев отметил, что был очень 
рад поддержать такое интересное начина-
ние, тем более что дети получат реальную 
помощь. 

Остается пожелать молодым «актерам» 
дальнейших творческих успехов. Наверняка 
этот спектакль уже с нетерпением ждут зри-
тели как минимум во всех тех регионах, чьи 
сотрудники принимали участие в постановке. 

Наталья аРДалИНа.     

велл, которые через призму живого юмора 
авторов великолепно отражали сложные 
жизненные коллизии. И, нужно отметить, 
в преломлении молодых сотрудников «Газ-
пром Энерго» пьеса оказалась вполне сов-

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев и генеральный директор 
ООО «Газпром Энерго» Артем Семиколенов.

В праздничный День защитника 
Отечества гарнизонный Дом 
офицеров радушно принимал 
гостей – ветеранов ВОВ и военной 
службы, тружеников тыла, детей 
войны и учащихся школ Ставрополя. 
Уникальный проект «живая история 
Отечества», созданный 30 лет назад 
(к 40-летию Победы) заслуженным 
лётчиком СССР генералом  
Н. Г. Голодниковым и гвардии 
полковником Д. И. лычёвым, 
бережно сохраняют их преемники  – 
председатель краевого Союза 
ветеранов капитан 1 ранга  
Ю. В. Виноградов и начальник  
Дома офицеров полковник  
а. И. Филипенко. 

Герой встречи «От всей души» капитан 
1  ранга Иван Алексеевич Чернышов во 
время оккупации Ставрополья фашистами 
вместе с такими же мальчишками рыл око-
пы и противотанковые рвы. В ноябре 1943 
года он был направлен в роту связи 94-й 
стрелковой бригады Закавказского фрон-
та, где обеспечивал связь штаба с подраз-
делениями. После войны 20 лет служил 
в Заполярье на Северном флоте, пройдя 
путь от командира огневого взвода бата-
реи до командира бригады. Награждён 

года. Гордится сыном Сергеем, капитаном 
3 ранга, который продолжил дело отца, вы-
брав профессию «Родину защищать». 

Капитан запаса Ракетных войск Николай 
Филиппович Шинкаренко после военной 
службы стал учителем. Свою жизнь он пос-
вятил патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Будучи директором школы в с. Тах-
та и СШ № 7 и № 26 Ставрополя, вместе с 
верной спутницей Надеждой Георгиевной 
Шинкаренко создал музеи боевой сла-
вы. Многие выпускники школ поступали в 
военные училища. Опыт работы Николая 
Филипповича внедрён в школах России. 
Отличник народного просвещения, кан-
дидат педагогических наук, доцент, автор 
40 методических трудов (в соавторстве с 
супругой), участник 13 Международных 
конференций, заботливый муж, отец и дед. 
Сын Юрий – майор запаса, кавалер ордена 
Мужества. 

Героев встречи вступительным словом 
приветствовал 1-й заместитель предсе-
дателя краевого Союза ветеранов капитан 
2  ранга В. Е. Сироткин. Творческие коллек-
тивы Дома офицеров подготовили празд-
ничный концерт из произведений, славя-
щих защитников Отечества.

татьяна ДаНИЕляН, 
заслуженный работник культуры 

России, член президиума краевого 
Союза ветеранов.

слава защитникам отечества!Письмо номера

орденами Отечественной войны и Красной 
Звезды, многочисленными медалями.

Ветеран военной службы подполковник 
Ракетных войск Николай Васильевич Гав-
ришко после окончания зенитно-ракетного 

училища служил в Магадане и республиках 
Средней Азии. Он, начальник командного 
пункта дивизии, держал руку на «красной 
кнопке», управляя ракетами «земля – воз-
дух» и «земля – земля». Военный стаж – 34 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.02.2015                    г. Ставрополь № 284

О проведении открытого конкурса на лучший эскизный 
проект памятника Хоперскому казачьему полку, 
расположенного на территории муниципального 

образования города Ставрополя

В целях сохранения памяти о героизме казаков Хопер-
ского казачьего полка – основателей и защитников города 
Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс на лучший эскизный про-

ект памятника Хоперскому казачьему полку, расположен-
ного на территории муниципального образования города 
Ставрополя.

2. Утвердить:
2.1. Положение об открытом конкурсе на лучший эскиз-

ный проект памятника Хоперскому казачьему полку, распо-
ложенного на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя, согласно приложению 1.

2.2. Состав конкурсной комиссии открытого конкурса на 
лучший эскизный проект памятника Хоперскому казачьему 
полку, расположенного на территории муниципального об-
разования города Ставрополя, согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Некристова А.Ю.

Исполняющий полномочия
и обязанности главы

администрации города Ставрополя
 А.Ю. Некристов

Приложение 1 
     к постановлению администрации

     города Ставрополя  
     от     26.02.2015      № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на лучший эскизный проект 

памятника  Хоперскому казачьему полку, расположенного 
на территории муниципального образования  

города Ставрополя

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение об открытом конкурсе на луч-

ший эскизный проект памятника Хоперскому казачьему пол-
ку, расположенного на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя (далее - Положение) определяет 
порядок организации и проведения открытого конкурса на 
лучший эскизный проект памятника Хоперскому казачьему 
полку, расположенного на территории муниципального об-
разования города Ставрополя (далее – Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса – комитет градостроительс-
тва администрации города Ставрополя (далее – Организа-
тор Конкурса). 

1.3. Организатор Конкурса и члены конкурсной комис-
сии открытого конкурса на лучший эскизный проект памят-
ника Хоперскому казачьему полку, расположенного на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
(далее – конкурсная Комиссия) не имеют права принимать 
участие в Конкурсе.

1.4. Место проведения Конкурса – администрация го-
рода Ставрополя, расположенная по адресу: город Ставро-
поль, проспект К. Маркса, дом 96.

1.5. Администрация города Ставрополя вправе безвоз-
мездно использовать представленные на Конкурс эскизные 
проекты в качестве конкурсных образцов при условии соб-
людения законодательства об авторском праве. Материалы, 
направленные для участия в Конкурсе, не возвращаются и не 
рецензируются.

1.6. Конкурсная Комиссия создается Организатором 
Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью разработки объемно-
пространственной композиции и планировочных решений 
по размещению памятника Хоперскому казачьему полку, 
расположенного на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя (далее - Памятник).

2.2. Задачи Конкурса:
определение лучшего эскизного проекта Памятника, 

стимулирование творческой деятельности архитекторов, 
скульпторов, дизайнеров и жителей города Ставрополя в 
решении вопросов эстетического облика внутригородской 
территории города Ставрополя;

утверждение в сознании подрастающего поколения 
социально значимых патриотических ценностей, взглядов 
и убеждений, уважения к культурному и историческому на-
следию.

3. Условия Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, проживающие 
на территории Российской Федерации. 

3.2. Конкурс проводится с 26 февраля 2015 года по 13 
апреля 2015 года включительно. 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе, составленная по фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению, 
и конкурсные документы направляются Организатору Кон-
курса в срок до 13 апреля 2015 года включительно по адресу: 
город Ставрополь, улица Мира, дом 282а.

3.4. Разъяснения и консультации по организационным 
вопросам осуществляются Организатором Конкурса по ад-
ресу: город Ставрополь,  улица Мира, дом 282а, тел. 8 (8652) 
23-22-25, 8 (8652) 24-54-93, e-mail: grad@stavadm.ru.

3.5. Конкурсные документы.
3.5.1. Конкурсные документы включают:
заявку на участие в Конкурсе;
эскизный проект Памятника, оформленный на листе не 

менее формата А2. В правом нижнем углу эскизного проек-
та Памятника необходимо указать фамилию, имя, отчество 
автора (полностью), возраст, место работы (если имеется), 
адрес регистрации или места жительства;

объемно-планировочное решение (скульптуру) Памят-
ника, выполненное в любом материале, высотой не менее 
30 см;

пояснительную записку с описанием Памятника (ука-
зываются размеры Памятника, материал, из которого 
планируется изготовление Памятника, другие материалы, 
позволяющие раскрыть замысел автора эскизного проекта 
Памятника подробно, по желанию описывается комплекс-
ное благоустройство прилегающей к Памятнику террито-
рии);

смету на выполнение строительно-монтажных работ Па-
мятника и благоустройства прилегающей территории. 

3.5.2. Конкурсные документы, кроме эскизного проекта 
Памятника, должны быть оформлены на бумажном носителе 
на стандартных листах формата А4  и дополнительно пред-
ставлены в электронном виде на   CD-диске.

3.5.3. Конкурсные документы оформляются в одном эк-
земпляре.

3.6. Архитектурно-планировочные требования.
3.6.1. Эскизный проект Памятника должен быть разрабо-

тан с учетом места   установки  Памятника  (площадь Фрунзе,  
Октябрьский  район  города Ставрополя).

3.6.2. Эскизный проект Памятника должен предусмат-
ривать озеленение прилегающей к Памятнику территории 
с учетом существующих посадок, разбивки цветников, ос-
вещения, асфальтирования, установки декоративных доро-
жек.

4. Критерии оценки конкурсной документации и опреде-
ления  победителя Конкурса

4.1. Представленные эскизные проекты Памятника раз-
мещаются в срок до 17 апреля 2015 года на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью инфор-
мирования населения города Ставрополя и для внесения 
жителями города Ставрополя и иными заинтересованными 
лицами предложений и замечаний по представленным ра-
ботам.

4.2. Заинтересованные лица в срок до 11 мая 2015 года 
вправе направить свои предложения и замечания по пред-
ставленным эскизным проектам Памятника в конкурсную 
Комиссию.

4.3. Конкурсная Комиссия определяет победителей Кон-
курса согласно критериям оценки, приведенным в приложе-
нии 2 к настоящему Положению.

4.4. В отношении каждого из поступивших эскизных 
проектов Памятника по каждому критерию оценки членами 
конкурсной Комиссии присваиваются баллы от 1 до 5. Луч-
шим признается эскизный проект Памятника, получивший 
наибольшее количество баллов. 

При прочих равных условиях победителем Конкурса при-
знается  эскизный проект Памятника, получивший наиболь-
шее количество баллов по критерию оценки «Наименьшая 
ориентировочная стоимость создания проекта».

4.5. Выбор лучшего эскизного проекта Памятника осу-
ществляется конкурсной Комиссией в отсутствие учас-
тников Конкурса с учетом предложений и замечаний по 
представленным эскизным проектам Памятника, разме-
щенным в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Финансирование и подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится 15 мая 2015 
года  в 15 час. 00 мин. в администрации города Ставрополя.

5.2. Победители Конкурса награждаются денежной пре-
мией и дипломами. 

5.3. Победителям Конкурса, занявшим первое, второе и 
третье места, выплачивается денежное поощрение в следу-
ющих размерах:

за первое место – 100 тыс. рублей;
за второе место – 70 тыс. рублей;
за третье место – 50 тыс. рублей.
5.4. Указанное денежное поощрение выплачивается в 

течение 30 дней со дня официального объявления итогов 
Конкурса путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет победителя Конкурса.

5.5. В случае присуждения денежного поощрения авто-
рскому коллективу, его члены письменно сообщают Орга-
низатору Конкурса о достигнутом между ними соглашении 
о распределении долей денежного поощрения в течение 10 
дней.

5.6. Все налоговые платежи, необходимость осущест-
вления которых возникает у автора или авторского коллек-
тива  –  победителя Конкурса после получения причитаю-
щегося им денежного поощрения, осуществляются автором 
или авторским коллективом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия проведения Конкурса

6.1. На всех стадиях проведения Конкурса обеспечива-
ется полная анонимность участников Конкурса.

6.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить 
несколько эскизных проектов Памятника.

6.3. При сдаче Организатору Конкурса конкурсных до-
кументов каждому участнику Конкурса выдается расписка с 
перечнем полученных материалов и указанием даты и вре-
мени их приемки.

6.4. Организатор Конкурса гарантирует сохранность 
всех полученных конкурсных документов.

6.5. Итоги Конкурса размещаются в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6.6. Организатором Конкурса будет заключен с авто-
рами принятого для реализации проекта (архитектором и 
скульптором) авторский договор на создание и использова-
ние эскизного проекта Памятника.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Ставрополя      

Т.В. Середа
     

Приложение 1
к Положению об открытом конкурсе на  лучший 

эскизный проект памятника Хоперскому
казачьему полку, расположенного на территории 

муниципального образования города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект 

памятника Хоперскому казачьему полку, расположенного 
на территории муниципального образования города 

Ставрополя

Ф.И.О.
(полностью)

Дата 
рождения

Наименование 
учреждения 

(для 
работающих)

Адрес, 
контактный 

телефон,
электронная 

почта

Приложение  2
к Положению об открытом конкурсе 

на  лучший эскизный проект 
памятника Хоперскому казачьему полку, 

расположенного на территории 
муниципального образования 

города Ставрополя

КРИТЕРИИ
 оценки конкурсной документации открытого конкурса 
на лучший эскизный проект памятника Хоперскому 

казачьему полку, расположенного на территории 
муниципального образования города Ставрополя

№ 
п\п

Наименование  
критерия оценки

Оценочный 
балл

Примечание

1 Соответствие конкурсной 
документации окружающей 
архитектурно-
градостроительной среде

от 1 до 5 
баллов

2 Оптимальное 
архитектурно-
планировочное решение

от 1 до 5 
баллов

3 Наибольшее соответствие 
эскизного проекта 
Памятника тематике 
Конкурса

от 1 до 5 
баллов

4 Оригинальность надписи 
на Памятнике

от 1 до 5 
баллов

5 Дизайн оформления 
конкурсной работы

от 1 до 5 
баллов

6 Наиболее высокое 
художественное 
исполнение

от 1 до 5 
баллов

7 Наилучшее сочетание 
элементов малых 
архитектурных форм

от 1 до 5 
баллов

8 Наименьшая 
ориентировочная 
стоимость создания 
проекта

от 1 до 5 
баллов

     Приложение 2 
к постановлению администрации

города Ставрополя  
от    26.02.2015     № 284

СОСТАВ
конкурсной  комиссии открытого  конкурса на лучший 

эскизный проект памятника Хоперскому казачьему 
полку, расположенного на территории муниципального 

образования  города Ставрополя

Некристов 
Александр
Юрьевич

- первый заместитель главы ад-
министрации города Ставрополя, 
председатель комиссии

Уваров 
Андрей Викторович

- исполняющий обязанности за-
местителя главы  администрации 
города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя 
первый заместитель руководителя 
комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя, 
заместитель председателя комис-
сии

Копейкина 
Ольга Викторовна

- заместитель главы администра-
ции города Ставрополя, замести-
тель председателя комиссии

Забугина Юлия Ана-
тольевна

 - ведущий специалист отдела тер-
риториального планирования и 
градостроительного зонирования 
территории комитета градостро-
ительства  администрации города 
Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Аксёнов Виктор 
Викторович

- директор общества с ограниченной 
ответственностью Научно-проектной 
реставрационной мастерской «Юж-
ная крепость» (по согласованию)

Богданова 
Алла Николаевна

- начальник отдела по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия министерства 
культуры Ставропольского края (по 
согласованию)

Зыков
 Валерий 
Александрович

- председатель Ставропольской ре-
гиональной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Союз архитекторов России» (по со-
гласованию)

Картушин 
Владимир 
Иванович

- председатель совета стариков 
Ставропольского окружного казачь-
его общества Терского войскового 
казачьего общества (по согласова-
нию)

Коршун Вячеслав 
Сергеевич

- исполняющий обязанности руково-
дителя комитета культуры админист-
рации города Ставрополя

Ленцов
 Геннадий 
Александрович

- руководитель управления  архитек-
туры комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя 
- главный архитектор города Став-
рополя

Маркелов 
Виктор Алексеевич

- президент закрытого акционерного 
общества «Альянс свободных архи-
текторов» (АССТ-АРХ) (по согласо-
ванию)

Охонько Николай 
Анатольевич

 - директор государственного бюд-
жетного учреждения культуры Став-
ропольского края «Ставропольский 
государственный историко-куль-
турный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник имени Г.Н. Про-
зрителева и  Г.К. Праве» (по согла-
сованию)

Паршин 
Сергей Николаевич

 - председатель правления Ставро-
польского краевого отделения все-
российской творческой обществен-
ной организации «Союз художников 
России» (по согласованию)

Печников Алек-
сандр Борисович

- атаман Ставропольского городско-
го казачьего общества Ставрополь-
ского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего об-
щества (по согласованию)

Пилипенко Сергей 
Николаевич

- генеральный директор государс-
твенного бюджетного учреждения 
архитектуры и градостроительства 
(по согласованию)

Пинчук Григорий 
Николаевич

- председатель Совета Ставрополь-
ского краевого общественного дви-
жения «Экологическая региональная 
ассоциация - ЭРА» (по согласова-
нию)

Ходункова Лилия 
Леонидовна

- председатель Ставропольского 
краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество охраны па-
мятников истории и культуры» (по 
согласованию)

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Ставрополя  

Т.В. Середа

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕшЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                                       г. Ставрополь  № 604

О внесении изменений в статью 32 Положения о бюджетном процессе 
в городе Ставрополе

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕшИЛА:
1. Внести в часть 3 статьи 32 Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе, 

утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе» (с изменениями, 
внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 29 декабря 2005 года № 198, 
от 24 октября 2007 года № 155, от 24 марта 2010 года № 17, от 13 апреля 2011 г. № 30, от 
21 марта 2012 г. № 184, от 31 октября 2012 г. № 264, от 27 марта 2013 г. № 341, от 28 августа 
2013 г. № 391, от 27 ноября 2013 г. № 425, от 26 февраля 2014 г. № 479, от 30 сентября 2014 
г. № 550, от 30 октября 2014 г. № 558), следующие изменения:

а) в абзаце втором слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение месяца»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете горо-

да на очередной финансовый год и плановый период менее чем за 14 календарных дней до 
заседания городской Думы указанный проект решения подлежит рассмотрению не позднее 
заседания городской Думы, проводимого в месяце, следующем за месяцем, в котором он 
внесен.».

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

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕшЕНИЕ

25 февраля 2015 г.     г. Ставрополь № 605

О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Ставропольской 
городской Думы «Об установлении земельного 

налога и введении его в действие  
на территории города Ставрополя»

На основании решения Арбитражного суда 
Ставропольского края  от 28 июля 2014 года по 
делу № А63-13435/2012 Ставропольская городская 
Дума

РЕшИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение 

Ставропольской городской Думы от 27 декабря 
2011 г. № 143 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об установлении 
земельного налога и введении его в действие на 
территории города Ставрополя»:

а) подпункт 2 пункта 1 исключить;
б) пункт 3 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на сле-

дующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕшЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                                                  г. Ставрополь  № 613

О внесении изменений в решение  Ставропольской городской Думы  
«Об утверждении Правил содержания  животных в городе Ставрополе»

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕшИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы  от 24 ноября 2010 года № 118 «Об 

утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе» следующие изменения:
1) в  преамбуле слова «Уставом города Ставрополя» заменить словами «Уставом муниципаль-

ного образования города Ставрополя Ставропольского края»;
2) в приложении:
а) абзац седьмой пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«обеспечивать тишину и покой для окружающих с 22-00 до 7-00 часов;»;
б) абзац второй пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«Закупка услуг по отлову безнадзорных животных осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Муниципальные контракты заключа-
ются в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Ставрополя на 
соответствующий финансовый год и плановый период.»;

в) в абзаце пятом пункта 6.8 слова «и фармакологические препараты и вещества» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб-

ликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя

Г.С.Колягин
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– Юрий Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, о своем профессиональ-
ном пути.

– После службы в рядах Вооруженных 
сил Советского Союза я принял решение 
продолжить служить Родине уже на поп-
рище борьбы с преступностью. Поступил 
в «школу милиции» - сейчас это Ставро-
польский филиал Краснодарского универ-
ситета МВД. В 1997 году, после получения 
диплома, я стал следователем в системе 
органов внутренних дел. В 2003 году меня 
пригласили в прокуратуру Ставропольско-
го края в отдел по расследованию особо 
важных дел. Там в различных должностях 
— старший следователь, следователь по 
особо важным делам — работал вплоть 
до образования Следственного комитета 
России. И с 2007 года был назначен снача-
ла заместителем руководителя отдела по 
расследованию особо важных дел следс-
твенного управления СКР по Ставрополь-
скому краю, а затем и руководителем. С 
этого момента я, по сути, сам не рассле-
дую преступления, а координирую и конт-
ролирую действия следователей отдела, 
направляю их в нужное русло.

Специфика нашей работы такова, что 
к нам попадают дела наиболее сложные: 
групповые, совершенные с особой жесто-
костью и изощренностью, а также преступ-
ления, совершенные различными так на-
зываемыми «спецсубъектами». Это люди, 
в отношении которых установлен особый 
порядок расследования: судьи, адвокаты, 
чиновники различных уровней. 

– Вы помните свое самое первое 
дело?

– Конечно  помню. Это было мошенни-
чество, связанное с ценными бумагами. 
Под видом акций Солнечнодольской ГРЭС 
были проданы поддельные документы. В 
то время речь шла об огромной сумме — в 
несколько миллиардов рублей. Мошенник 
был установлен, но скрылся, его объявили 
в розыск, поэтому заканчивал дело уже не 
я. 

Мне, к сожалению, иногда приходится 
слышать, что молодых специалистов зава-
ливают делами и оставляют без помощи — 
работай, как знаешь, без совета старших 
коллег. Мне в этом смысле повезло, рабо-
та была построена очень правильно, никто 
никогда не отказывал в совете и подде-

ржке. И сегодня в своем отделе мы также 
заинтересованы в совместной слаженной 
работе. Хотя совсем «зеленые» следовате-
ли ко мне не попадают — требуется опре-
деленный опыт, чтобы работать с наиболее 
сложными преступлениями, все равно еже-
дневно, ежечасно мы общаемся, я смотрю, 
в ту ли сторону двигается расследование, 
при необходимости направляю, подсказы-
ваю, что упустили из виду. В конечном ито-
ге от работы каждого сотрудника зависит 
результат деятельности всего отдела. 

– Сегодня вам уже не приходится 
лично общаться с подозреваемыми, но 
из тех, с кем вас столкнула служба, кто-
то произвел сильное впечатление?

– У каждого из них своя судьба, своя ис-
тория, своя дорожка, которая привела его 
на этот путь: кто-то банально по глупости, 
кто-то под влиянием других людей, иные 
в пьяном угаре, не соображая, что делают, 
другие, наоборот, умышленно, цинично со-
вершают преступления в надежде получить 
для себя какую-то выгоду. Были совершен-
но отвратительные маньяки, которые на-
силовали и убивали детей. Но, знаете, я 
считаю, что они не заслуживают внимания 
нормальных людей. Их осудили — туда им 
и дорога, незачем говорить о них и созда-
вать им славу. Это может быть даже вредно 
с точки зрения латентных преступников: он 
видит по телевизору, в новостях, как сма-
куют какое-то преступление, и это может 
подтолкнуть его к действию. 

– В начале разговора вы упомянули о 
чиновниках. А нашумевшее дело депу-
тата краевой Думы Калугина, сбившего 
пешехода насмерть, расследовалось в 
вашем отделе? Почему оно столько раз 
возвращалось прокуратурой на досле-
дование?

- Совершенно верно, этим делом за-
нимались мы. По нашему мнению, объем 
собранных доказательств был достаточен 
для принятия решения о прекращении уго-
ловного дела: были опрошены очевидцы, 
проведены эксперименты, замеры, назна-
чены и проведены различные  экспертизы 
— состояния транспортного средства, на 
предмет технической возможности пре-
дотвратить аварию экстренным торможе-
нием. Но прокурор, изучая дело, посчи-
тал иначе, отменил наше решение и дал 
новые указания, такие как передопросить 

некоторых свидетелей, переназна-
чить экспертизу в Москве. Мы в оче-
редной раз выполнили все указания 
прокурора, но московские эксперты 
дали такое же заключение: водитель 
не нарушал скоростной режим, при 
сложившейся дорожной ситуации он 
не располагал технической возмож-
ностью предотвратить наезд. Более того, 
эксперты отмечают в действиях пешехода 
признаки нарушения правил дорожного 
движения: он переходил дорогу в неполо-
женном месте, где нет ни знаков, ни пере-
хода, ни освещения. Я думаю, предвидеть 
это никто был не в силах. Но, как вы пони-
маете, правовую оценку действиям учас-
тников ДТП даем не мы, а эксперты. Если 
эксперт говорит, что нарушений в действи-
ях водителя нет, — мы не можем обвинить 
его в этом сами.

широко обсуждался тот момент, что 
Калугин уехал с места аварии. Но в деле 
находят свое подтверждение его слова о 
том, что после столкновения он развер-
нулся, проехал обратно. Посчитав, что 
произошло столкновение с животным, он 
продолжил свое движение. Утверждать, 
что он видел сбитого человека и уехал, мы 
не можем.

– Сегодня у вас в работе уголовное 
дело в отношении еще одного чинов-
ника — министра образования и мо-
лодежной политики Ставропольского 
края Василия Лямина. Можете ли по-
делиться подробностями?

– Действительно, Лямин был задержан 
сотрудниками Федеральной службы безо-
пасности с поличным при получении взят-
ки. Речь идет об одном миллионе рублей. 
По нашим данным, изначально чиновник 
требовал так называемый «откат» от ди-
ректора Кисловодского государственного 
многопрофильного техникума в виде 4 млн 
рублей. Дело в том, что учебному учрежде-
нию в рамках реализации Федеральной це-
левой программы «Развитие образования 
на 2011 - 2015 годы» была предоставлена 
субсидия в размере 19 миллионов рублей, 
и, если директор техникума не передаст 
деньги, министр угрожал его уволить. В  
случае же получения денег гарантировал 
свое покровительство. В ходе переговоров 
сумма была снижена до одного миллиона 
рублей, директор техникума передал де-

ОсОбО важный Отдел

пока есть над чем работать — 
будем работать

Наиболее тяжкие преступления, совершенные с особой циничностью и жестокостью, в отношении детей, а также 
совершенные чиновниками «высокого полета» попадают для расследования не к простым следователям, а в особый 
отдел — он так и называется: по расследованию особо важных дел. Причин тому много: и опыт следователей, и не-
зависимость от административного давления, если такое вдруг начинается, и наиболее благоприятствующий режим 
для этого отдела у экспертов, аналитиков, и еще многое другое. За последний год на Ставрополье было раскрыто 
немало резонансных преступлений, вызвавших бурный отклик жителей края. Сегодня о некоторых интересных дета-
лях своей работы нам рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел краевого управления 
Следственного комитета Российской Федерации Юрий Ляшенко.

ньги, но в рамках оперативно-разыскно-
го мероприятия. Хочу отметить важность 
позиции руководителя учебного заведе-
ния — ведь эти деньги предназначались 
не ему лично, а на развитие и улучшение 
образовательного процесса. Если все так 
же будут понимать, что государственными 
средствами нельзя пополнять карманы вы-
шестоящего руководства, порядка и в сфе-
ре образования, и в других областях  будет 
куда больше.

– Говорят, у медиков со временем 
вырабатывается профессиональный 
цинизм. Вам ведь тоже приходится ви-
деть много страшных вещей. Как с этим 
справляетесь?

– Профессия не позволяет быть излишне 
эмоциональным. Если мы все будем оцени-
вать с точки зрения морали и чувств, можно 
упустить что-то важное для расследова-
ния, какие-то объективные данные. Поэто-
му я всегда стараюсь смотреть, и на свои 
действия, кстати, тоже, немного со сторо-
ны: нужно проработать для себя и сторо-
ну потерпевших, и сторону обвиняемых, 
предположить, что тебе скажут в качестве 
контраргумента, как оценят собранные ма-
териалы прокурор и защитник. В перспек-
тиве нужно даже подумать о том, как вос-
примет собранные доказательства судья. 
Поэтому, если мы будем реагировать на 
события излишне эмоционально, хорошего 
результата добиться будет сложно.

– Можете ли вы оценить, преступле-
ний какого характера за последний год 
стало больше, каких меньше?

– Мы для себя делим все дела на обще-
уголовные и экономические, должностные. 
Конечно, они нередко пересекаются, но 
тенденция такова, что количество эконо-
мических дел, в том числе с коррупционной 
составляющей, растет. В прошедшем году 
было окончено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего сити-менедже-
ра  Ставрополя Игоря Бестужего, который 
обвинялся во взятках, также целая серия 
дел в отношении чиновников шпаковского 
района, которые за незаконное вознаграж-
дение обещали всевозможную помощь тем 
или иным лицам. Все эти дела широко ос-
вещались в прессе. Хочу лишь отметить, 
что сложность в их расследовании заклю-
чается в использовании так называемого 
административного и экономического ре-
сурса, когда следователю приходится без 
конца отвечать на всевозможные жалобы, а 
собственно к делу он приступить не может. 
Тем не менее, должен отметить, мы успеш-
но справляемся и с этой категорией дел. 

– Если преступление не раскрыто, 
есть ли сроки давности для расследо-
вания?

– Как таковых нет. Критерием для при-
остановления расследования служит вы-
полнение всех возможных следственных и 
процессуальных действий: как только бу-
дут проверены все версии, допрошены все 
люди, окончены все экспертизы, отработа-
ны все поручения и направления - тогда бу-
дет принято решение о приостановлении. 
А пока есть над чем работать - будем рабо-
тать. И даже когда дело приостановлено, 
по нему все равно проводится работа, не 
следственная, а органами дознания: поли-
ция или ФСБ, в зависимости от категории 
преступления, продолжают работу по уста-
новлению причастных лиц.

– Никогда не возникало желания 
сменить работу на более легкую?

– Знаете, нет. Сегодня у нас в произ-
водстве 38 дел, в том числе и прошлых лет. 
По каждому из них ведется тщательная ра-
бота. Я вижу результат своей деятельнос-
ти, и это приносит удовлетворение. 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.В период армейской службы в Пограничных войсках.

Руководитель отдела по расследованию особо 
важных дел краевого управления Следственного 
комитета Российской Федерации Юрий Ляшенко.
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Отклики на публикации в подборке писем можно присылать     
по электронному адресу: lara@vechorka.ru.

ОТ  РЕДАКЦИИ:   просьба к авторам писем:   пожалуйста,  
пишите  фамилии, имена, отчества  разборчиво,  точно.   Желательно также    

указывать в письмах  свои адреса  и телефоны –  эти сведения нужны   не для пуб-
ликации,   а для работы журналиста –  при необходимости  каких-либо уточнений.    

Не обижайтесь,  стихи мы не публикуем!

Явампишу...
Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

СПАСИбО!
Наша редакция традиционно получает огромное 

количество писем с благодарностями в адрес сове-
тов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий 
и организаций города, депутатов. Мы постоянно 
делаем краткий обзор таких писем, считая, что доб-
рые слова читателей идут от сердца, а не замечать 
хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

В теплой атмосфере праздника отметили Масленицу 
ветераны войны и труда в микрорайоне № 30 Промыш-
ленного района. Особенно хочется отметить в его орга-
низации председателя совета ветеранов Л. Г. Кузнецову 
и председателя совета микрорайона О. М. Дудину. Ве-
теранов поздравил член совета ветеранов Г. Г. Кирилов, 
а потом ученики 9-го класса гимназии № 24 дали кон-
церт. Их выступление очень понравилось, а потом было 
угощение блинами — красиво сервированные столы. 
Блинов было в изобилии и с разной начинкой: их напек-
ли и дети из гимназии № 24. Чаепитие удалось на славу. 
Особая благодарность Л. Г. Кузнецовой — она всегда 
трудится для ветеранов как белка в колесе, никого не 
забывает поздравить, а если у кого случится горе — мо-
рально поддерживает. Спасибо!

 М. Н. ШуЛьЖЕНКО,  
ветеран войны и Вооруженных сил.

В микрорайоне № 13 прошла ярмарка выходного дня 
в рамках акции «Покупай ставропольское!». Мы, жите-
ли Чапаевки, хотим выразить глубокую благодарность 
губернатору СК В. В. Владимирову за то, что у нас есть 
возможность обеспечить себя и свои семьи продуктами 
по ценам товаропроизводителей. Огромное спасибо и 
главе администрации г. Ставрополя А. Х. Джатдоеву за 
то, что традиция ярмарок в городе продолжается. Ис-
кренне благодарим и главу администрации Октябрьско-
го района И. В. Серова за оказание помощи пожилым 
людям в подвозе продуктов к дому или квартире. Все 
жители очень довольны.

Ф. М. СыРВАТИНСКАЯ, вдова участника ВОВ, 
О. И. ТОРчИК, В. П. ПЕРЕПЕЛИцИНА,  

всего 8 подписей.

Я — участница ВОВ, мне 94 года, жила в Ставрополе 
до войны. Тогда на улицах были булыжники, открытые ка-
навы, негде было отдохнуть. А сейчас Ставрополь занял 
первое место как самый благоустроенный город России. 
Спасибо за это главе администрации г. Ставрополя А. Х. 
Джатдоеву, который столько внимания уделяет нашему 
городу и его внешнему облику.

О. И. СИМАКОВА.

Первичная ветеранская организация микрорайона  
№ 13 благодарит депутата Думы Ставропольского края 
Д. Н. Судавцова за особое внимание к нам, инвали-
дам и участникам ВОВ, за организацию трогательного 
праздника. Домой к каждому ветерану пришли ученики 
41-й школы, принесли подарки, цветы, поздравитель-
ные открытки, мед, блины. На душе сразу стало теплее 
и радостнее от того, что молодые интересуются нашей 
историей. К нам постоянно проявляют внимание. И Мас-
леница, как всегда в этот праздник, прошла на ура - за-
пах полевой кухни, блинов и других угощений не оставил 
никого равнодушным. Участники конкурса по выпечке 
блинов получили подарки, а приз за костюм получила 
Ульяна Андреянова, которой нет еще и года. Спасибо за 
такие праздники и внимание - особенно к нам, участни-
кам ВОВ.

И. В. МАЛьцЕВ, Я. И. ВЕЛИчКО, Г. Г. КОЛОШИН, 
участники и инвалиды ВОВ, всего 8 подписей.

Хочу выразить благодарность работникам «скорой по-
мощи»: врачу Е. Ю. Зориной, фельдшеру О. П. Абакумо-

ву - за их внимательное и профессиональное отношение 
и оказание мне быстрой и квалифицированной помощи.   

Л. Т. МАРТыНОВА 
(инициалы написаны неразборчиво! — Л. Р.). 

17 февраля в Ленинском Совете ветеранов прошла 
отчетно-выборная конференция, куда нас, ветеранов 
Великой Отечественной войны, тоже пригласили. Про-
шла конференция на высшем уровне. Председатель  
П. И. Куралесов сделал прекрасный содержательный до-
клад. Из него мы поняли, что Совет ветеранов работает в 
тесном контакте с администрацией Ленинского района 
во главе с  А. Д. Грибенником. Мы ощущаем внимание и 
заботу о нас. Много внимания нам уделяют советы вете-
ранов микрорайонов. Был избран новый состав Совета 
ветеранов. Спасибо!

Л. И. КуЗНЕцОВА и В. П. ПЕРЕГуДОВ.

Хотим через любимую газету «Вечерний Ставрополь» 
поблагодарить от имени жителей Ленинского района 
организаторов  чудесного мероприятия, посвященного 
проводам зимы. 22 февраля в ясный солнечный день по 
адресу: ул. Мира, 113,  прошел праздник «Веселая Мас-
леница!» для жителей микрорайонов № 4 и №7 Ленинс-
кого района города Ставрополя. В нем приняли участие 
более 300 человек - от мала до велика. Детвора и взрос-
лые вместе со скоморохами (под руководством Л. Хали-
зовой) весело и задорно водили хоровод, участвовали в 
играх, конкурсах, потешных боях, пели частушки, самые 
активные получили призы – расписные пряники, кон-
феты. Никто не остался без угощения, блинов, которые 
были приготовлены жителями района, кафе «Поцелуй 
Жирафа», кафе «Лотос», рестораном «21 Век», хватило 
всем. Праздник закончился традиционным сожжением 
чучела Масленицы. Жители выражают искреннюю бла-
годарность председателям советов микрорайона № 4  
В. Солоненко и микрорайона № 7 Е. Бурыкиной за яр-
кую, красочную, возродившуюся исконно русскую тра-
дицию проводов зимы.

Жители улиц Волжской, Красногвардейской, 
Речной, Северо-Кавказской, Мира, Ленина, 

переулков Лебедева и Дальнего.

У нас в микрорайоне «Белый Город» отпразднова-
ли Масленицу - веселую да озорную. Праздновали с 
размахом: с блинами, катанием на лошадках, щедры-
ми угощениями. Наградили ребят от Центра «Умники и 
умницы» - участников конкурса рисунков, посвященных 
Масленице,  призами и благодарственными письмами 
главы администрации Промышленного района Д. Ю. Се-
менова. Вручать награды помогала ветеран ВОВ 90-лет-
няя жительница «Белого Города» Н. В. Вартанова. Куль-
минацией праздника стало сжигание куклы Масленицы, 
сооруженной учениками 39-й школы. Большое спасибо 
всем организаторам праздника: главе администрации 
Промышленного района Д. Ю. Семёнову, артистам из 
агентства «Империя праздника», УК ООО «СтавЮгИн-
вест».

Жители микрорайона,  
всего 24 подписи.

ДосТойнАя сеМья —  
хоРошие ДеТи!

Многолетняя дружба объединяет Ставропольский городской 
Совет женщин и детскую школу искусств № 2, в которой обуча-
ются дети из многодетных семей. Тепло и сердечно заботится о 
ребятах председатель женсовета А. В. Смирнова. Для них про-
водятся праздничные мероприятия с играми, викторинами, за-
гадками, призами, клоунами и сладким угощением. С удоволь-
ствием дети посещают тематические встречи: «Здравствуй, 
школа!», «Новогодний карнавал», «Масленичные посиделки», 
«Весенний букет для мамы» и многие другие. Всегда гостепри-
имно распахнуты двери бесплатного магазина «Надежда», где 
родители могут выбрать одежду и обувь для ребят. Пятый год 
существует совместный проект женсовета и ДшИ № 2 «Достой-
ная семья - хорошие дети!», созданный по инициативе заведую-
щей струнным отделением Т. А. Даниелян. Это ежегодный отчёт 
учеников перед родителями и почётными гостями. В этот раз в 
концерте участвовали дети из семей широбоковых (11 детей), 
Несмияновых (9 детей), Денисовых (6), Пуюл  (5), Богдановых 
(4), Кананыкиных (4) и других. Выступали скрипичные ансамбли 
учащихся и  преподавателей — Т. Х. Сергеевой и Т. А.Даниелян 
(концертмейстеры Ю. В. Коковина и Т. М. Мельникова). Звучали 
музыкальные подарки для любимых родных и дорогих гостей. 
О каждом ребёнке и о его родителях рассказала ведущая кон-
церта И. К. Исакова. Почётным гостем встречи была друг детей, 
ветеран ВОВ капитан-радист Д. Г. Бежанова. Для неё прозвучал 
«Майский вальс» И. Лученка. В заключение к детям и родителям 
со словами благодарности и добрым напутствием обратились  
А. В. Смирнова и член президиума женсовета С. П. Портуровская.

Елена ИВАНчёВА, член президиума женсовета,  
заведующая детским сектором «Семь Я».

ДушА его  
с Россией не РАссТАлАсь

«Литература – лучшая история» - под таким заголовком 
оформлена книжная выставка в библиотеке-филиале № 5 к Году 
литературы в России. Это высказывание вполне можно отнес-
ти и к произведениям И. Д. Сургучева, достоверно и с огром-
ной любовью описавшего старинный Ставрополь в своих про-
изведениях «Губернатор», «Китеж», «Северный Кавказ», «Ночь». 
Библиотекари к мероприятию «Душа его с Россией не расста-
лась…», посвященному 134-летию со дня рождения писателя, 
разыскали фотографии старого Ставрополя и к каждой нашли в 
текстах описание. В итоге получилось виртуальное путешествие 
по сургучевскому Ставрополю. И. Д. Сургучев своими произ-
ведениями преподал нам и «уроки изящной словесности». Его 
произведения очень поэтичны. Он делил слова на «будничные», 
«праздничные» и «коронованные», думая, что от того, какими 
словами пользуется человек, зависит его счастье и мнение ок-
ружающих. Ребятам были зачитаны живописные «картины» до-
стопримечательностей города того времени, о губернаторском 
доме, доме полицмейстера, в котором три дня жил А. С. Пушкин, 
о женском монастыре, бульваре, железнодорожном вокзале и 
многом другом. Находясь в эмиграции, он никогда не забывал 
о своей родине. С особой теплотой о Ставрополе он пишет в 
одном из последних очерков «Китеж»: «…хоть только прикосно-
вением луча сердца быть с тобой, мой родной, мой милый и не-
забываемый с древнегреческим именем, самый для меня пре-
красный и цветущий город на земле».

С. МИТчЕНКО.

скАзкА нА все вРеМенА
К 200-летию П. П. Ершова в библиотеке-филиале № 4 для де-

тей младшего школьного возраста лицея № 10 была проведена 
литературная игра по сказке «Конек-Горбунок». Дети познако-
мились с биографией писателя, историей создания сказки и ее 
мотивами, которые тесно переплетаются с мотивами русских 
народных сказок об Иванушке-дурачке и сивке-бурке. Встреча-
ются в «Коньке-Горбунке» и  отголоски сатирической народной 
сказки о Ерше  Щетинникове и мотивы путешествия героя в иное 
царство. В ходе литературной игры дети вспомнили главных ге-
роев, совершили вместе с ними путешествие в небесное царс-
тво, в котором нет злобы, зависти и корысти, рыбье царство, 
которое своими нравами и порядками очень напоминает чело-
веческое, и земное царство - царство людей, которое в сказке 
подвергается самому большому осмеянию.

Н. И. МЕСРОПьЯНц.

МелоДии Души  
и сеРДцА

Марафон мероприятий,  посвя-
щённых 70-летию Победы, коллек-
тив детской школы искусств № 2 
продолжил концертом «Мелодии 
души и сердца». Его с любовью 
подготовил педагогический ан-
самбль «Рапсодия» и дал в пред-
дверии Дня защитника Отечества. 
Почётные гости - ветераны ВОВ, 
военной службы, труженики тыла и 
дети войны - были радушно встре-
чены учащимися и педагогами, уча-
щимися кадетской школы им. гене-
рала Ермолова. Концерт начался 
минутой молчания. Символические 
удары колокола памяти... и скрипка 
Т. Даниелян запела печальную ме-
лодию «Вечный огонь» Г. Габруся, 

посвящённую мемориалу на Кре-
постной горе. Рассказы о героях 
встречи перемежались концерт-
ными номерами, а ученики млад-
ших классов дарили ветеранам от-
крытки, сделанные своими руками.  
Н. шарова на аккордеоне исполни-
ла всеми любимые танго «Утомлён-
ное солнце» и «Рио-Риту». Т. Мель-
никова подарила проникновенную 
«Песню матери» А.Дворжака и за-
жигательную «Черноглазую казач-
ку» М. Блантера в сопровождении 
О. Кононовой. Программу концер-
та украсила лауреат всероссийс-
ких и международных конкурсов 
Л. Пидай. Её домра сливалась в 
ансамбле со скрипкой и аккордео-
ном в изысканно-томной «Голубке»  
С. Ирадье и в темпераментном 

молдавском танце «Сырба». Член 
Союза писателей России, лауреат 
Всероссийского конкурса «Хрус-
тальная роза» Е. Полумискова про-
чла свои стихи, посвящённые за-
щитникам Отечества и Дню Победы. 
Слова благодарности ветеранам и 
напутствия молодым прозвучали от 
Н. Г. шинкаренко. Заключительным 
аккордом встречи стало выступле-
ние сводного ансамбля скрипачей, 
вдохновенно исполнившего «Ме-
лодию» А. Пахмутовой и «Майский 
вальс» И. Лученка. Зрители горячо 
благодарили защитников Отечес-
тва и артистов за тёплый приём и 
красивые мелодии, исполненные 
душой и сердцем. 

Ирина ИСАКОВА,  
заведующая хоровым  

отделением ДШИ № 2.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                       г. Ставрополь                                           № 597

О признании полномочий депутата Ставропольской городской Думы 
шестого созыва Карбанова К.И.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставропо-
ля от 29 декабря  2014 года № 37/125 «О регистрации депутата Ставропольской 
городской Думы шестого созыва Карбанова Константина Ивановича» Ставрополь-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Признать полномочия депутата Ставропольской городской Думы шес-

того созыва Карбанова Константина Ивановича, избранного депутатом Став-
ропольской городской Думы шестого созыва в составе списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением – Ставропольским городским 
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации».

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию города Ставро-
поля и Ставропольское городское отделение политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                        г. Ставрополь                                           № 607

Об утверждении Порядка рассмотрения Ставропольской городской Ду-
мой проектов муниципальных программ и предложений о внесении измене-
ний в муниципальные программы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок рассмотрения Ставропольской городской Думой про-

ектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муници-
пальные программы согласно приложению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 25 февраля 2015 г. № 607

ПОРЯДОК
рассмотрения Ставропольской городской Думой проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы

1. Настоящий Порядок рассмотрения Ставропольской городской Думой про-
ектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муни-
ципальные программы разработан в целях реализации права представительных 
органов местного самоуправления, предусмотренного статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Ставропольской 
городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городе Ставрополе» и определяет процедуру рассмот-
рения Ставропольской городской Думой проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в муниципальные программы, утверждаемых 
администрацией города Ставрополя в соответствии с правовыми актами адми-
нистрации города Ставрополя.

2. Муниципальные программы и изменения в муниципальные программы до их 
утверждения администрацией города Ставрополя подлежат рассмотрению Став-
ропольской городской Думой. 

3. Проект муниципальной программы или предложения о внесении изменений 
в муниципальную программу направляются администрацией города Ставрополя с 
сопроводительным письмом в Ставропольскую городскую Думу. 

Вместе с проектом муниципальной программы или предложениями о внесе-
нии изменений в муниципальную программу должны быть представлены:

а) пояснительная записка;
б) финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов 

расходов на реализацию мероприятий программы.
Днем внесения проекта муниципальной программы или предложений о вне-

сении изменений в муниципальную программу в Ставропольскую городскую Думу 
считается день их регистрации в Ставропольской городской Думе.

4. Проект муниципальной программы или предложения о внесении изменений 
в муниципальную программу рассматриваются на очередном заседании Ставро-
польской городской Думой, если они внесены не позднее чем за 30 дней до дня 
очередного заседания Ставропольской городской Думы. 

5. Глава города Ставрополя в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем внесения в Ставропольскую городскую Думу проекта муниципальной про-
граммы или предложений о внесении изменений в муниципальную программу, 
направляет проект муниципальной программы или предложения о внесении из-
менений в муниципальную программу для рассмотрения в комитет Ставрополь-
ской городской Думы, который назначается ответственным за его подготовку к 
рассмотрению на заседании Ставропольской городской Думы (далее – профиль-
ный комитет), и в комитет Ставропольской городской Думы, в сфере деятельности 
которого находятся вопросы бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 
(далее – бюджетный комитет).

6. Профильный комитет и бюджетный комитет рассматривают проект муни-
ципальной программы или предложения о внесении изменений в муниципаль-
ную программу в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в комитеты. 
Рассмотрение проекта муниципальной программы или предложения о внесении 
изменений в муниципальную программу проводится с участием представителей 

2 марта 2015 года 
ушел из жизни 

ДемИн Василий 
Васильевич

Много лет Василий Васи-
льевич проработал на раз-
ных предприятиях города 
Ставрополя. За примерный 
труд награжден десятью ме-
далями. Выйдя на пенсию, 
активно продолжил трудить-
ся в ветеранской органи-
зации Ленинского района. 
Являлся членом президиу-
ма Совета ветеранов райо-
на, председателем Сове- 
та ветеранов микрорайона.

Ветераны запомнили его 
как душевного, отзывчиво-
го и беспокойного челове-
ка, проявляющего заботу о 
них. Работая в ветеранской 
организации района, много 
внимания уделял патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи, был частым гостем в 
учебных заведениях, актив-
ным участником мероприя-
тий, проводимых в районе и 
городе.

Это большая потеря для 
родных и для ветеранской 
организации.

Администрация Ленин-
ского района и Совет ве-
теранов Ленинского райо-
на выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким Демина Василия  
Васильевича.

погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Ставропольской городской Думы:
от 26 мая 2004 года № 28 «Об утверждении Правил работы муниципальных 

кладбищ города Ставрополя и порядка их содержания»;
от 29 ноября 2006 года № 134 «О внесении изменений в решение Ставро-

польской городской Думы от 26 мая 2004 года № 28 «Об утверждении Правил 
работы муниципальных кладбищ города Ставрополя и порядка их содержания»;

от 27 июня 2007 года № 117 «О внесении изменений в решение Ставрополь-
ской городской Думы от 26 мая 2004 года № 28 «Об утверждении Правил работы 
муниципальных кладбищ города Ставрополя и порядка их содержания»;

от 30 сентября 2009 года № 105 «О внесении изменений в решение Ставро-
польской городской Думы от 26 мая 2004 года № 28 «Об утверждении Правил 
работы муниципальных кладбищ города Ставрополя и порядка их содержания»;

от 28 декабря 2009 года № 162 «О внесении изменений в решение Ставро-
польской городской Думы от 26 мая 2004 года № 28 «Об утверждении Правил 
работы муниципальных кладбищ города Ставрополя и порядка их содержа-
ния».

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

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                        г. Ставрополь                                           № 615

О внесении изменения в пункт 2 Порядка проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы и порядка проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Ставропольской городской Думы

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в подпункт 2.1 пункта 2 Порядка проведения оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы, утвержденного решением Ставропольской го-
родской Думы от 24 декабря 2014 г. № 591 «Об утверждении Порядка проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы и порядка проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ставропольской городской Думы», изложив его в следующей ре-
дакции:

«2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Ставропольской 
городской Думы, вносимых в Ставропольскую городскую Думу в порядке право-
творческой инициативы главой города Ставрополя, депутатами Ставропольской 
городской Думы, комитетами Ставропольской городской Думы, прокурором го-
рода Ставрополя, органами территориального общественного самоуправления, 
группами граждан, обладающих избирательным правом, в количестве не менее 
500 человек, проводится уполномоченным органом администрации города Став-
рополя в порядке, устанавливаемом администрацией города Ставрополя.».

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

администрации города Ставрополя, Контрольно-счетной палаты города Ставро-
поля и других заинтересованных лиц.

Профильный комитет и бюджетный комитет готовят информацию о рассмот-
рении проекта муниципальной программы или предложений о внесении измене-
ний в муниципальную программу и направляют её в Ставропольскую городскую 
Думу.

7. Ставропольская городская Дума, рассмотрев проект муниципальной про-
граммы или предложения о внесении изменений в муниципальную программу, 
принимает одно из следующих решений, рекомендующее администрации города 
Ставрополя:

утвердить муниципальную программу или внести предложенные изменения в 
муниципальную программу;

утвердить муниципальную программу или внести предложенные изменения в 
муниципальную программу с учетом замечаний и предложений Ставропольской 
городской Думы по проекту муниципальной программы или предложений о внесе-
нии изменений в муниципальную программу;

не утверждать муниципальную программу или не вносить изменения в муни-
ципальную программу в связи с отсутствием целесообразности или обоснован-
ности.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы е.н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                        г. Ставрополь                                           № 616

О присвоении наименования новой улице города Ставрополя

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», заключением комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении 
наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в го-
роде Ставрополе, а также объектам города Ставрополя от 19 ноября 2014 г. № 7 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Присвоить улице города Ставрополя, расположенной в 573 квартале города 

Ставрополя, наименование «улица В. Слядневой» согласно прилагаемой схеме.
2. Уполномоченному отраслевому (функциональному) органу администрации 

города Ставрополя, осуществляющему ведение каталога наименований улиц, 
площадей и иных территорий проживания граждан в городе Ставрополе, а также 
объектов города Ставрополя, включить в каталог наименований улиц, площадей и 
иных территорий проживания граждан в городе Ставрополе наименование новой 
улицы города Ставрополя, указанной в пункте 1 настоящего решения.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 616

СХЕМА
размещения улицы В. Слядневой в 573 квартале города Ставрополя

Управляющий делами Ставропольской городской Думы е.н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                        г. Ставрополь                                           № 617

О признании утратившими силу отдельных решений Ставропольской 
городской Думы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

спортинформ

ПоясА 
ПочеРнели

В минераловодском спортивном 
комплексе мВД завершилось команд-
ное первенство Ставропольского края 
по боевому искусству кудо. 

Победителем соревнований стал гра-
чевский клуб «Golden way», опередивший 
пятигорский клуб «Двойной дракон», за-
нявший второе место, и ставропольский 
«Олимп», ставший третьим.

По итогам первенства отобраны кан-
дидаты в сборную края, которым в двад-
цатых числах марта предстоит высту-
пать на первенстве юга России (ЮФО и 
СКФО).

А во время торжественной церемонии 
открытия первенства края председатель  
краевой федерации кудо Николай Вин-
герт вручил черные пояса инструкторам, 
успешно сдавшим экзамены, - Дмитрию 
Мартынову, Евгению Сеню, Алексею Све-
тачеву, Сергею Сохареву.

ДоМеТАли 
До МеДАлей 

В Сочи, где прошли зимние чемпио-
нат и первенство России по так назы-
ваемым длинным легкоатлетическим  
метаниям, сборная Ставропольского 
края завоевала 11 медалей: четыре 
золотых, две серебряных и пять брон-
зовых, став в общекомандном зачете 
четвертой.

На верхнюю ступень пьедестала поче-
та поднялись дискобол Виктор Бутенко, 

который в лучшей из попыток отправил 
свой спортивный снаряд на отметку 65,08 
метра; его юная коллега (ей всего 13 лет)  
Виолетта Игнатьева, выигравшая турнир 
для 17-летних с результатом 41,61 метра; 
а также молотобойцы Анна Булгакова, ко-
торая с результатом 72,15 метра оказалась 
вне конкуренции по итогам женских сорев-
нований, и Игорь Евсеев (76,64 метра) вы-
игравший в состязаниях юношей в возрас-
те до 20 лет, выполнив при этом норматив 
мастера спорта.

«Серебро» получили молотобоец Юрий 
Кузив и дискоболка Надежда Деркач.

Бронзовые награды досталась  Ксении 
Шейкиной (метание молота, девушки), 
дискоболу Дмитрию Лопыреву (юноши), 
копьеметателям Ольге Шестаковой (юни-
орки), Евгении Ананченко (женщины) и 
Александру Шарыгину (мужчины).

Евгения Ананченко, Анна Булгакова и 
Виктор Бутенко включены в число канди-
датов в национальную сборную для учас-
тия в Кубке Европы по метаниям, который 
в середине марта пройдет в португальской 
Лейрии. 

ЗАвяЗли 
в «болоТе»

не сложился в этом году сезон у ганд-
болистов «Динамо-Виктора», которые 
так и не смогли выбраться из подвала 
турнирной таблицы российской супер-
лиги.

Уступив в последнем матче предва-
рительного турнира на выезде «Самаре-
СГАУ» со счетом 30:32, подопечные заслу-

женного тренера России Виктора Лаврова 
заняли девятое место, и теперь на втором 
этапе чемпионата будут играть с команда-
ми, которые оспаривают места с 7-го по 
11-е. 

Здесь соперниками ставропольцев бу-
дут: астраханское «Динамо», воронежская 
«Энергия», снежинский «Сунгуль» и «Сара-
тов-СГАУ».

А ну-кА, ПАРни!
Под таким названием в спортивном 

комплексе «Русь» проходили сорев-
нования по допризывной подготовке, 
посвященные 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне.

В соревновании команд вузов первенс-
твовали представители Ставропольского 
государственного аграрного универси-
тета, опередившие студентов из СКФУ и 
СевКавГТИ, занявших соответственно вто-
рое и третье места.

У учащихся средних специальных учеб-
ных заведений лучшими были физкуль-
турники Ставропольского регионально-
го колледжа вычислительной техники и 
электроники. Второе место у учащихся 
Ставропольского базового медицинского 
колледжа, а третье — у команды Ставро-
польского государственного политехни-
ческого колледжа.

ПоДАРок 
Для ДеДА 

В Ставропольском манеже «Динамо» 
прошли соревнования по общефизи-

ческой подготовке на призы управле-
ния Федеральной службы безопасности 
по СК, посвященные 70-летию Великой 
Победы, в которых приняли участие 
более ста физкультурников из общеоб-
разовательных учреждений краевого 
центра и Шпаковского района.

 Лучше всех с программой троеборья - 
бег (60 или 50 метров), прыжок в длину с 
места и метание набивного мяча – справи-
лись Анастасия Андриянова (СОШ №26),  
Антон Марков (СОШ №6), Дмитрий Миро-
нов (СОШ №27) и Анастасия Татаринцева 
(СШ №29), сделавшая таким образом по-
дарок для своего знаменитого деда, отме-
чавшего 75-летний юбилей.

Победители и призеры турнира награж-
дены медалями и грамотами УФСБ по СК. 

осТАлись 
беЗ «ЗолоТА»

Семь медалей завоевали на сара-
товском татами дзюдоисты Ставро-
польского государственного аграрного 
университета, где проходил турнир VII 
зимней Универсиады, в котором при-
нимали участие представители почти 
двух десятков вузов системы минис-
терства сельского хозяйства Российс-
кой Федерации.

Правда, на этот раз ставропольские 
дзюдоисты остались без золотых меда-
лей. А серебряных наград удостоились  
Т. Задорожная и М. Салихов; бронзовыми 
призерами стали: В. Квачев, И. Дашаза-
ев, А. Минасян, С. Мартиросов и Ф. Тха-
гансов.
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В прошедшее воскресенье 
на базе ресторана «оне-
гин» состоялось первое 

занятие в «Ставропольской 
академии невест». Старт Ака-
демии можно назвать впол-
не удачным: на мероприятие 
пришли более 100 человек – 
невесты, а также их избранни-
ки, родственники и подружки. 

Состоявшееся академи-
ческое занятие смело можно 
назвать ярким событием. Ор-
ганизаторам «Академии» уда-
лось совместить элементы шоу 
и обучения. В течение четырех 
часов специалисты свадебно-
го бизнеса раскрывали сек-
реты идеальной свадьбы. Их 
выступления перемежались 
выступлениями артистов, де-

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГлАСОВАнИИ меСтОПОлОЖенИЯ ГРАнИцы 
ЗемелЬнОГО УчАСтКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Степанян В.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, тел. 
8 (8652) 560-409, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:022319:58, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, № 84, выполняются кадастровые работы по исправлению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Камышан Татьяна Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, № 84.
Дата проведения собрания – 7 апреля 2015 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-

мельного участка на местности принимаются с 4 марта 2015 г. по 7 апреля 2015 г., по адресу: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. Ленина, 480, корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, № 84, КН 26:12:022319:59, правообладателем является Мирошничен-
ко Валентина Андреевна. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                            196

частные объявления

ПРОДАю
хОлОДИлЬнИК 3-камерный, б/у, недорого. 
Тел. 8-918-750-54-10.

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

УСлУГИ
КОмПЬютеРнАЯ ПОмОЩЬ. Качественно. 
Недорого. Тел. 216-318.

ГРУЗОПеРеВОЗКИ, а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.
ИЗ ВАШей СтАРОй ПОДУШКИ СДелАем 
нОВУю. Ул. Пирогова, 38-б. Тел. 21-78-60.

афиша «ВС»

кино
                          4 марта
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.

СтАВРОПОлЬСКАЯ 
ГОСУДАРСтВеннАЯ КРАеВАЯ 

ФИлАРмОнИЯ

4 марта, 19.00 

меЖДУнАРОДнОмУ ЖенСКОмУ Дню 
8 мАРтА ПОСВЯЩАетСЯ!

КОНцЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«ВеСеннИе ГОлОСА»

Солистка – лауреат Всероссийского и 
Международного конкурсов 
Ирина Белая(г. Астрахань)

Исполнители: симфонический оркестр
Дирижёр – А. Абрамов

Авто
клуб

РАЗмеСтИ РеКлАмУ 
                   в рубрике

И  ПОлУчИ  БОнУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

Администрация города Ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в собс-
твенность земельного участка площадью 7531 кв.м под 
линейным объектом (земельный участок, относящийся 
к дорогам общего пользования) гаражно-строительного 
кооператива «Метро» по улице Шпаковской, 96, в квар-
тале 523 в Промышленном районе города Ставрополя, 
выделенного из состава земельного участка, ранее пре-
доставленного данному гаражному кооперативу свиде-
тельством о праве бессрочного (постоянного) пользова-
ния от 03.12.1992 № 1489.

Администрация города Ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 24 кв.м под гараж инди-
видуального автотранспорта (без права капитального 
строительства), местоположение: город Ставрополь, 
улица Доваторцев, в районе жилого дома № 51/3.

Первое занятие в «Ставропольской 
академии невест» прошло на ура

монстрацией свадебных плать-
ев, возможностей визажистов.

Никого из гостей «Акаде-
мии» не оставили равнодуш-
ными бармен-шоу, выступ-

ление вокалистов и, конечно 
же,  ансамбля «Балалайцы». 
Финальным аккордом «Ака-
демии» стал розыгрыш глав-
ных призов: сертификата на 

романтический ужин в рес-
торане «Онегин», а также на 
создание «Образа невесты» в 
салоне красоты «Велонда».

Как отметил один из орга-
низаторов «Ставропольской 
академии невест» директор 
шоу-центра «Твоя свадьба» 
Константин Конотопцев, 
целью создания проекта яв-
ляется привлечение лучших 
специалистов свадебного 
бизнеса Ставрополя, которые 
готовы поделиться своими 
знаниями и секретами с мо-
лодоженами региона.

«Участие в проекте абсо-
лютно бесплатное - как для 
специалистов, так и для учас-
тниц «Академии», -  подчерк-
нул Константин Конотопцев.

Следующее масштабное за-
нятие «Ставропольской ака-
демии невест» запланировано 
на май. Однако до этого со-
стоится серия тематических 

семинаров, связанных с под-
готовкой идеальной свадьбы 
и следующей за ней семейной 
жизнью.
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