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«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
АРЕНДАТОРОВ – ДОЛЖНИКОВ АРЕНДАТОРОВ – ДОЛЖНИКОВ 

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ООО УК «Космос» – около 13 млн 
рублей; ООО «Полет» – более 4 
млн рублей; ООО «Лидер-Строй» 

– более 1 млн рублей; ООО «СБС» 

– около 2 млн рублей; Руденко Е.В. 

– более 800 тыс. рублей; ЗАО ТСК 

«Ставропольстрой» – более 3,5 млн 
рублей; ООО «Торг-центр» – более 1 
млн рублей; ИП Бомбатгериева То-

ита Эскербиевна – более 1 млн руб-
лей; ИП Папаилиди Роман Влади-

мирович – более 1 млн рублей; ООО 

«Сафари» – более 800 тыс. рублей; 
ИП Радченко Василий Иванович – 

более 1,5 млн рублей; ООО «Рисс» 

– около 1,5 млн рублей; ООО «Став-

рополь универсал торг» – более 
1 млн рублей; ОАО «Ставрополь-

нефтегеофизика» – более 1 млн 
рублей; ООО «Авангард» – более 1,5 
млн рублей; ООО «ДримКар» – более 
1,5 млн рублей; ООО «Автоколор» – 

более 500 тыс. рублей; ООО «Юж-

ная нефтяная компания» – около 
10 млн рублей; ООО «Троллейбус» 

– более 900 тыс. рублей; ОАО «Неф-

тегазовая компания «Ставропо-

лье» – более 5 млн рублей; ОАО за-

вод «Ставбытхим» – более 13 млн 
рублей; ООО «Ставнефть» – более 
13 млн рублей; ЖСК «Восток-7» 

– более 4 млн рублей; Компания 

НОУ «Центр дополнительного 

образования» – более 4 млн руб-
лей; ООО «Недвижимость ДМ» – 

более 2 млн рублей; ООО фирма 

«Глага-грант» ЛТД – более 2 млн 
рублей; ООО «Стройбизнес-кон-

салтинг» – более 2 млн рублей; 
ООО «Югтрасстрой» – около 2 млн 
рублей; ЗАО «Ставрохим» – более 
2 млн рублей.

Службе доставки редакции 

газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Некрасова, Шпаковской, 

Матросова, пр. Невельского.

Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеры.

Тел.  24-43-28, 23-66-68.Тел.  24-43-28, 23-66-68.

информбюро
Ход 
восстановительных 
работ в доме, 
пострадавшем 
от пожара, 
на контроле главы 
администрации
По поручению главы админист-
рации города Андрея Джатдоева 
сразу же после пожара в мно-
гоэтажке по ул. 50 лет ВЛКСМ, 
32/1, прошло обследование дома 
комиссией с участием предста-
вителей администрации, фонда 
капитального ремонта, управ-
ляющей компании и подрядной 
организации. 
В ходе проверки было уста-

новлено, что из 34 квартир пос-
традали 13 жилых помещений, 
комнаты в них задымлены и за-
топлены водой. Тем не менее 
от предоставления временного 
жилья владельцы квартир отка-
зались. 

Сразу после происшествия 
были приведены в порядок подъ-
езды и восстановлено электро-
снабжение. В настоящее время 
ведутся работы по зачистке кры-
ши от сгоревшего покрытия и 
восстановлению кровли. 

Также на месте ЧП  проведе-
на дополнительная проверка по 
оценке нанесенного материаль-
ного ущерба зданию и владель-
цам квартир.

Перед подрядной организа-
цией поставлена задача при-
вести в порядок крышу дома в 
кратчайшие сроки и компенси-
ровать ущерб пострадавшим. 
Ход восстановительных работ 
взят на личный контроль главой 
администрации Андреем Джат-
доевым.

Если на сцене висит ружье — в 
последнем акте оно выстрелит. 
Если же оружие выстрелило на 
территории Северо-Кавказско-
го федерального округа, весь 
его путь отследят в Экспертно-
криминалистическом центре ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. Именно здесь находится 
единая региональная пулегиль-
зотека по СКФО.
День создания единой реги-

ональной пулегильзотеки легко 
запомнить: 11.11.2011 года. Этот 
проект стал пилотным для стра-
ны, сегодня по его примеру начи-
нают создаваться пулегильзотеки 
по другим округам. Но на самом 
деле эксперты признаются, та-
кого объема работы, как на Се-
верном Кавказе, больше нет ни в 
одном регионе. Только за первые 
полгода 2016-го ставропольские 
баллисты отработали более ты-
сячи материалов.

На недавнем совещании экс-
пертов в Иркутске Ставрополь-
ский ЭКЦ отметили в числе луч-
ших. Благодаря именно единой 
системе раскрываемость пре-
ступлений с использованием ог-
нестрельного оружия повысилась 
в полтора раза. 

Сегодня в отделе баллисти-
ки трудятся десять экспертов, 
у всех приличный опыт по этой 
специальности, от 5 до 20 лет, 
рассказывает начальник отде-
ла традиционных экспертиз и 
баллистических учетов ЭКЦ ГУ 
МВД России по СК майор поли-
ции Анатолий Лябухов. Именно 
сюда стекается все оружие (или 
же стреляные гильзы от него) из 
семи субъектов страны — наш 
край, республики Чечня, Дагес-
тан, Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия, Ингушетия, РСО 
- Алания. 

Необходимость создания еди-
ной пулегильзотеки стала оче-
видной, когда оружие, особенно 
незаконно находящееся на руках 
у людей, начало перемещаться 
между регионами. Сегодня пис-
толет выстрелил где-то в КЧР, за-
втра — уже в Дагестане. Теперь 
эксперты могут с легкостью про-
следить весь его путь. Недавний 
случай: при ликвидации боевиков 
в Дагестане был изъят пистолет 
ТТ. Эксперты из отдела баллисти-
ки быстро установили, что именно 
при помощи этого оружия было 
совершено убийство в Новосе-
лицком районе Ставрополья еще 
в 2012 году. 

Видов учета у баллистов не-
сколько: отдельно по «травмати-
ке»  (огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения), отдельно 
по нарезному. Один вид учета 
— контрольный отстрел, другой 
— с мест происшествий. «Трав-
матика» сегодня в крае стала зву-
чать гораздо реже - это результат 
контрольного отстрела, который 
проводится в добровольном, но 
сильно рекомендуемом порядке. 
Понимая, что данные об оружии 
занесены в пулегильзотеку, чело-
век десять раз подумает, прежде 
чем применить его. 

«Почту» же с мест происшес-
твий эксперты получают практи-
чески каждый день, больше всего 
из Дагестана. Бывает затишье — 
два-три дня, больше недели ни 
разу не было. Иногда к ним пос-
тупает оружие, которое сначала 
нужно отстрелять и только затем 
работать с гильзами. Для этих 
целей есть тир со специальными 
пулеулавливателями, приборы 
для измерения скорости выпу-
щенной пули — это нужно, что-
бы определить ее поражающую 
способность. Пару раз привозили 
совсем уж «экзотику» — пулемет 
или снайперскую винтовку. Чаще 
всего на Северном Кавказе стре-
ляют автоматы Калашникова, 
пистолеты Тульского-Токарева, 
Макарова, Стечкина и переде-
ланные из травматического или 
гладкоствольного оружия ство-
лы. К сожалению, для «умельцев» 
проделать такую операцию не со-
ставляет большого труда. 

Чаще же с мест происшествия 
привозят уже стреляные гиль-
зы. Задача эксперта — сказать, 
из какого оружия они выпущены, 
«засветился» ли этот «ствол» на 
других происшествиях. Казалось 
бы, несколько автоматов, изго-
товленных на заводе по одному 

и тому же шаблону, должны ос-
тавлять на пулях и гильзах совер-
шенно одинаковые следы. Ан нет, 
они, как отпечатки пальцев, со-
вершенно уникальные, двух оди-
наковых не найдешь. При этом, 
как и пальцы, оружие сохраня-
ет свою индивидуальность всю 
жизнь, были случаи, когда экс-
перты устанавливали совпадения 
спустя десятки лет после первого 
попадания в базу данных. 

Сама пулегильзотека — это не 
только файлы, хранящиеся в па-
мяти компьютера, но и кабинет с 
множеством стеллажей, до упо-
ра заполненных специальными 
«кассетами», каждая из которых 
вмещает сотню гильз. Строгая 
система учета позволяет быстро 
найти нужную гильзу из десятков 
тысяч экземпляров. Кстати, пуле-
гильзотека по СКФО составляет 
примерно 60-65% от всей рос-
сийской базы данных...

После многочисленных филь-
мов и сериалов на телевиде-
нии нам кажется, что эксперту, 
по сути, ничего не надо делать, 
просто нажать кнопочку, и маши-
на сама выдаст ему все необходи-
мые результаты. Действительно, 
у ставропольских экспертов, как 
они сами отмечают, одна из луч-
ших в мире систем «POISC». Но в 
реальности машина только выда-
ет рекомендации по совпадению, 
а последнее слово все равно 
остается за человеком. Эксперт 
обязан лично сравнить гильзы и 
убедиться, что они действитель-
но выпущены из одного и того же 
оружия. «От нашего заключения 
зависит чья-то судьба, - отмечает 
Анатолий Лябухов, - поэтому пра-
ва на ошибку в этом вопросе мы 
не имеем».

У каждого эксперта на столе — 
флакончик из-под лака для ног-
тей. Удивляюсь — вы все тут ног-
ти красите? Оказывается, перед 
работой гильзу нужно тщательно 
очистить от всевозможных за-
грязнений, и удобнее всего это 
делать при помощи кисточки для 
лака. Система «POISC» сканиру-
ет гильзу или пулю и выдает на 
экран картинку, которую можно 
увеличить в сотни раз, чтобы изу-
чить характерные особенности 
следов, оставленных оружием. 
Можно даже «покрутить» картин-
ку в 3D-формате, внимательно 
рассмотреть ее со всех сторон... 

Но машина — машиной, а без 
микроскопа никак. Особого вни-
мания заслуживает большой ап-
парат, который используют для 
визуального сравнения. Он поз-
воляет одновременно рассмот-
реть сразу две гильзы или пули, 
определить, совпадают ли следы 
от выстрела на них. 

Все материалы у баллистов — 
срочные. Даже если они делают-
ся в рабочем порядке, стараются 
уложиться в одни сутки. Если же 
материал доставлен с места про-
исшествия, эксперт, понимая, что 
по «горячим следам» оператив-
никам легче раскрыть преступле-
ние, приедет на работу в любое 
время суток. 

Наталья АРДАЛИНА.

закон 
и порядок Оружие, как и пальцы, 

оставляет уникальные следы
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Старшее поколение ставропольцев хорошо 
помнит, как  в 60 - 70-е годы  Ставрополь 
утопал в разноцветье роз, которые были  
преобладающим растением на клумбах 
города. Красные и белые, розовые и со-
вершенно необыкновенных расцветок и 
оттенков, они волновали воображение, на-
страивали на романтический лад.
Инициативу горожан сохранить  тради-

ции архитектурно-художественного об-
лика города и его неофициальный статус  
«города роз» несколько лет назад  подде-
ржал глава администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев. Она нашла  отражение 
и в планах озеленения краевой столицы.

Начиная с 2014 года было высажено 
свыше 30 тысяч  кустов роз сортов Глория 
Дей, Цикламен Роз Гожар и  Керио.

Розы цвета от бледного до ярко-жёл-
того с розово-красной окантовкой, интен-
сивно-розовые, ярко-карминовые и виш-
нево-розовые, с почти белой изнанкой 
лепестков придали парадность и яркость 
улицам города.

Сегодня они украшают разделительную 
полосу проспекта  Кулакова, транспор-
тную развязку на пересечении улиц До-
ваторцев – Южный обход,  а также улицу 
Ленина от пл. 200-летия до ул. Л. Толстого, 
сквер на Крепостной горе, ул. Доваторцев, 
ул. Дзержинского от ул. Ломоносова до ул. 
Пушкина и т.д.

На ежедневном планерном совеща-
нии Андрей Джатдоев поручил «Горзелен-

строю» продолжить работы по увеличению 
площадей городских розариев  этой осе-
нью.

Городские власти призывают  присо-

единиться к инициативе общественность, 
коллективы предприятий, предпринима-
телей  и  украсить свои дворы и террито-
рию организаций клумбами из роз.

лето-2016

На Комсомольском озере за сезон отдохнули более 70 тысяч горожан
ЗВОНИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ!
Сегодня, 26 августа,  краевое Отделение ПФР проводит 
телефонный информационный марафон на тему: «О 
сроках подачи заявления об отказе от набора социаль-
ных услуг либо о возобновлении предоставления набо-
ра социальных услуг для федеральных льготников». 
Ответы на свои вопросы  наши читатели смогут полу-
чить от специалистов Отделения  с 8.30 до 16.00  по те-
лефону в Ставрополе: 8(865-2) 24-60-23.
Отделение напоминает, что 30 сентября  истека-

ет срок, когда федеральные льготники, получающие 
ежемесячные денежные выплаты в территориаль-
ных органах ПФР, могут подать заявление об отказе 
от получения набора социальных услуг (социальной 
услуги) либо  о возобновлении его предоставления.

В настоящее время стоимость набора социальных 
услуг составляет 995,23 руб., в том числе:

766,55 руб. - обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;

118,59 руб. - предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики ос-
новных заболеваний;

110,09 руб. - бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно.

В Ставрополе 
обновляют 
дорожную разметку

В городе продолжаются мероприятия, на-
правленные на безопасность дорожного 
движения. 
По распоряжению главы администрации 

города Андрея Джатдоева в преддверии 
нового учебного года особое внимание 
уделено дорогам, примыкающим к шко-
лам, больницам и детским садам. 

Коммунальными службами выполне-
на обрезка деревьев, закрывающих ви-
димость дорожных знаков, установлены 
новые дорожные знаки, пешеходные пе-
реходы оборудованы «лежачими полицей-
скими», нанесена дорожная разметка.

Дорожная разметка уже выполнена на 
магистральных улицах с большой интен-
сивностью движения, а также на других 
участках улично-дорожной сети общего-
родского значения общей площадью 40 
тыс. кв. метров.

 В центральной части города около 4,5 
тыс. кв. метров дорожного покрытия раз-
мечено термопластиком. Подобная тех-
нология позволяет обеспечить хорошую 
видимость в любое время суток и в любую 
погоду. Гарантийный срок эксплуатации 
такой разметки  не менее 12 месяцев.

После завершения ремонтных работ 
улично-дорожной сети разметка появится 
и на участках улиц с обновленным дорож-
ным покрытием.

культура

«Ночь кино» пройдёт 
на Ставрополье
Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню 
российского кинематографа, пройдет 27 августа на 33 
площадках в 24 населенных пунктах Ставропольского 
края. 
В программе праздника запланированы концер-

тные выступления, конкурсы, выставки, творческие 
встречи. Основным событием акции станет большой 
кинопоказ российских фильмов. В 20 часов начнут-
ся бесплатные киносеансы под открытым небом. В 
результате народного голосования, проходившего 
на сайте Года российского кино, был сформиро-
ван единый для всех участников акции список на-
циональных фильмов для показа. Ими стали: «Ба-
тальонъ», «Легенда № 17» и анимационный фильм для 
детей «Смешарики. Легенда о золотом драконе». 

В Ставрополе «Ночь кино» стартует в парке По-
беды, где в 18 часов начнётся игровая программа 
«Волшебный мир киносказки», которая продолжится 
детским кинопоказом. Будет организована выстав-
ка-продажа сувенирных изделий мастеров деко-
ративно-прикладного творчества. Само открытие 
начнётся с праздничного концерта «Песни и музыка 
российского киноэкрана» с участием профессио-
нальных коллективов и демонстрацией видеосюже-
тов о фильмах, снятых на Ставрополье. Затем зри-
тели посмотрят художественный фильм «Легенда 
№17».

вопрос - ответ

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
Мой сын - асфальтобетонщик,  работа у него тяжелая, напряженная. Ска-
жите, а есть ли у людей такой профессии  право досрочного выхода на 
пенсию по старости?

Ангелина Смирнова, Ставрополь. 

Вот какой ответ пришел в редакцию  из управления ПФР по Ставрополю.

 актуально 

Рабочие места 
для управдомов  
«Вечерний Ставрополь» не раз писал о государствен-
ной информационной системе ЖКХ, которая  начнет  
полноценно работать в стране  с 1 января 2017 года. 
Система объединит  данные по всем домам, 

как многоквартирным, так и частным, вберет в 
себя  информацию об управляющих компаниях и 
ТСЖ, ресурсоснабжающих организациях, тари-
фах и услугах. В ней будут содержаться  сведения 
о проводимых на домах работах, включая содер-
жание общего имущества и капитальный ремонт, 
и многое другое. С помощью ГИС ЖКХ собствен-
ники смогут организовывать общие собрания и 
даже распечатывать и оплачивать платежные до-
кументы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сейчас в крае  идет  работа по созданию регио-
нального сегмента ГИС  ЖКХ, которая, как ожида-
ют эксперты, кардинально повысит прозрачность 
отрасли для потребителей. Система наполняется 
информацией по всем жилым домам, ее загружа-
ют местные администрации, управляющие ком-
пании и жилищные кооперативы - ТСЖ, ТСН, ЖСК 
и т.д. 

Зачастую председатели таких кооперативов 
- немолодые люди, далекие от современных тех-
нологий. Как сообщила пресс-служба краевого 
министерства ЖКХ,  специально для них в поме-
щении  Регионального  информационно-аналити-
ческого  центра - ГКУ «РИАЦ»- оборудованы во-
семь рабочих мест с доступом в интернет. Здесь 
можно зарегистрироваться в ГИС ЖКХ и размес-
тить информацию по своему дому. А сотрудники 
РИАЦ помогут пользователям научиться работать 
в системе. Услуга бесплатная. Ею воспользова-
лись уже более 200 человек. 

ГКУ «РИАЦ» располагается по адресу: Став-
рополь, проспект  К. Маркса, 60. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефонам: 
(8652) 26-38-45, 26-39-07, 26-38-54.

ОСЕНЬЮ В ГОРОДЕ ВЫСАДЯТ  ЕЩЕ ДЕСЯТКИ  ТЫСЯЧ РОЗ
благоустройство

На планерном совещании в администрации города Андрей 
Джатдоев поручил коммунальным службам и лесничеству по 
окончании купального сезона продолжить сезонные работы по 
благоустройству Комсомольского озера и скорректировать план 
дальнейшей реконструкции водного объекта.
Как было отмечено,  по общим оценкам, нынешним летом 

озеро уже посетили более 70 тысяч горожан.
В этом году здесь привели в порядок пляжную террито-

рию. Покрасили лежаки, раздевалки, спортивные городки, 
установили новые лавочки, урны и  питьевые фонтанчики.  
Для любителей активного отдыха отремонтировали беговую 
дорожку, а для детворы  обустроили новый спортивный го-
родок и детскую площадку, стилизованную под корабль.

На территории немало  объектов для занятий массовыми 
видами спорта. А воркаут-площадка  стала излюбленным 
местом активного отдыха  молодежи.  Функционирует вейк-

парк, где все желающие могут испытать себя в экзотических 
для Ставрополя видах спорта - кабельном вейкбординге и 
барефутинге, покататься на водных лыжах. Вскоре  запустят 
еще и вторую линию этого спортивного аттракциона.

Событием сезона стало открытие в начале августа спорт-
площадки общей площадью  более 1 тыс. квадратных мет-
ров для пляжных видов спорта, которая к тому же оказалась 
счастливой для наших спортсменов, завоевавших здесь в 
финальном туре чемпионата России по пляжному гандболу 
в женском турнире – «золото», а в мужском - «серебро».

Наше городское озеро продолжает благоустраиваться и, 
совершенно очевидно, служит  для полноценного и активно-
го отдыха. А с учетом того, что с некоторых пор его аквато-
рию облюбовали любители активных видов спорта и рыбной 
ловли,  излюбленное место отдыха горожан будет востребо-
вано и в осенне-зимний период. 

- Действительно, труд строи-
телей всегда был нелегким, по-
этому многие из них пользуются 
таким правом.  Для определения 
видов таких работ, профессий и 
должностей применяется Спи-
сок № 2, утвержденный поста-
новлением Кабинета министров 
СССР от 26.01.1991 № 10.

Право досрочного выхода на 
пенсию по старости имеют:

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет, проработавшие 
на работах с тяжелыми условия-
ми труда не менее 12 лет шести 
месяцев и имеющие страховой 
стаж не менее 25 лет;

- женщины по достижении 
возраста 50 лет, проработавшие 
на работах с тяжелыми условия-
ми труда не менее 10 лет и име-
ющие страховой стаж не менее 
20 лет.

В случае если граждане про-
работали на работах с тяжелы-
ми условиями труда не менее 
половины установленного сро-
ка (мужчины – не менее 6 лет 3 
месяцев, женщины – не менее 
5 лет) и имеют требуемую про-
должительность страхового 
стажа, то страховая пенсия им 
назначается с уменьшением 
общеустановленного пенсион-

ного возраста. В таком случае 
пенсионный возраст для муж-
чин уменьшается на один год за 
каждые 2 года 6 месяцев, а жен-
щинам - за каждые 2 года такой 
работы.

Право на досрочное пенсион-
ное обеспечение имеют  многие 
категории строителей, в том чис-
ле асфальтобетонщики, битум-
щики, изолировщики,  каменщи-
ки, кровельщики и так далее. 

Однако следует учесть,  что 
периоды работы с особыми усло-
виями труда после 1 января 2013 
г. включаются в стаж, дающий 
право на досрочное пенсионное 
обеспечение,  при условии, что  
работодатель уплачивал в  Пен-
сионный фонд страховые взно-
сы по дополнительным тарифам. 
А также -  если по результатам 
специальной оценки, прове-
денной в организации, условия 
труда работника, претендующе-
го на досрочную пенсию по ста-
рости, признаны опасными  или 
вредными.

Если у вас  остались вопросы, 
то можно  проконсультировать-
ся в нашем управлении ПФР,  
позвонить на «горячую линию» 
или задать вопрос в социальных 
сетях.
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Вот и закончился очередной от-
пуск и пришло время выходить 
на работу. «Где была?» - инте-
ресуются коллеги. «В Комаро-
во», - отвечаю я и готовлюсь в 
очередной раз выслушать про 
«на недельку до второго» и да-
лее по тексту незамысловатой 
песенки...

Побывать в Комарово - было 
моей мечтой в течение лет деся-
ти. Представлялся мрачноватый 
Финский залив, песчаные дюны, 
вековые сосны, петербургское 
небо, что по-блоковски «мути-
лось дождём»... И непременно в 
моих грёзах о Комарово присутс-
твовали образы Анны Ахматовой 
и Дмитрия Лихачёва, которые не 
случайно выбрали местом вечно-
го упокоения местный погост. По-
пав впервые туда в прошлом году, 
я ощутила, как огромен мир этого 
маленького дачного посёлка, а 
узнав его поближе, захотела вер-
нуться. И вернулась нынешним 
летом...

Колыбель 
«Сталкера»
Своим появлением этот посё-

лок обязан строительству Фин-
ляндской железной дороги в 
самом начале XX века. Она со-
единила столицу Российской 
империи с городом Риихимяки, 
что недалеко от Хельсинки. От-
крытой в мае 1903 года станции 
дали название станции - Келло-
мяки (по-русски - Колокольная 
Горка, поскольку первоначально 
самым заметным местом здесь 
был холм с колоколом, который 
созывал рабочих на обед, а также 
извещал о начале и завершении 
смены). Своё современное на-
звание посёлок получил в 1948 
году, когда в Советском Союзе 
развернулась кампания тотально-
го переименования населённых 
пунктов Карельского перешейка. 
Почему Комарово? Неосведом-
лённые граждане, впервые попа-
дающие сюда, предполагают, что 
название связано с назойливыми 

На недельку до второго я уеду... в КелломякиНа недельку до второго я уеду... в Келломяки

насекомыми, от которых быва-
ет особенно трудно отбиваться, 
когда собираешь чернику в лесу. 
Однако нет. Дело в том, что сразу 
после окончания Великой Оте-
чественной войны Совнарком 
СССР принял постановление о 
строительстве в Келломяки дач 
для действительных членов Ака-
демии наук СССР. Одна из них 
предназначалась президенту 
Академии, выдающемуся уче-
ному-ботанику Владимиру Ле-
онтьевичу Комарову. По горькой 
иронии судьбы, академик так и не 
успел воспользоваться положен-
ной ему привилегией, потому что 
в конце 1945 года он умер и был 
похоронен в Москве. Спустя три 
года обустроенный для комфор-
тного пребывания выдающихся 
учёных дачный посёлок получил 
название Комарово (а среди 
местных жителей распространи-
лось шутливое - «Академяки», по 
аналогии с Келломяки). 

Вообще, история этих мест 
невероятно интересна и насы-
щена захватывающими деталя-
ми, неожиданными поворотами и 
«населена» огромным количест-
вом именитых обитателей. Люди 
особо впечатлительные ощуща-
ют кроме того и мистическую ат-

мосферу посёлка. Не случайно, 
утверждают они, Стругацкие за-
вершали здесь чистовой вариант 
романа «Пикник на обочине» и 
сценарий «Сталкера»... 

На сайте посёлка я прочитала 
о музейной экспозиции, которая 
открыта по выходным в поме-
щении местной администрации, 
и в одну из суббот отправилась 
расширять культурный кругозор. 
Мне повезло, в этот день экскур-
сию по музею вела его создатель 
и директор Ирина Снеговая. Кра-
евед и филолог, профессионал с 
завидной эрудицией, много лет 
проработавшая в Пушкинском 
доме Российской академии наук, 
она так увлекательно рисовала 
картины прошлого, связанные 
с историей финско-русского 
посёлка Келломяки-Комарово, 
что три часа пребывания в окру-
жении фотографий, документов, 
книг и личных вещей знаменитых 
«комаровцев» пролетели совер-
шенно незаметно. 

«Заповедник 
критической мысли»
В середине прошлого века на-

ряду с дачами академического 
посёлка в Комарово стали актив-

но обустраивать дома творчества 
для писателей, театральных де-
ятелей, архитекторов, художни-
ков, кинематографистов, а так-
же строить небольшие типовые 
финские домики Литфонда. Как 
говорит Ирина Снеговая, здесь 
создавалось уникальное сооб-
щество «думающих людей», а по 
словам писателя Даниила Грани-
на - «последний заповедник кри-
тической мысли в России». 

И в самом деле, такой кон-
центрации творческой и науч-
ной интеллигенции на неболь-
шой территории невозможно 
было встретить ни в Москве, ни 
в Ленинграде. На дачных улицах 
в Комарово тогда можно было 
раскланяться с гениальным дра-
матургом Евгением Шварцем, 
поздороваться с великим компо-
зитором Дмитрием Шостакови-
чем, поприветствовать главного 
режиссера БДТ Георгия Товсто-
ногова и писателя Леонида Пан-
телеева. На дачу к народному ар-
тисту СССР Николаю Черкасову 
приезжали его коллега Аркадий 
Райкин и знаменитый дирижёр 
Евгений Мравинский. На даче 
у режиссера Иосифа Хейфица, 
снявшего «Даму с собачкой» и 
«Дело Румянцева», жил молодой 
Алексей Баталов. Рядом была 
дача режиссёра Надежды Коше-
веровой, той самой, что вошла 
в историю советского кинема-
тографа как автор «Золушки» (с 
Яниной Жеймо в главной роли). 
У неё нередко гостили Фаина Ра-
невская и Эраст Гарин. Всей ду-
шой к Келломяки был привязан 
академик Дмитрий Лихачёв, в его 
детских воспоминаниях сохра-
нились многие имена и события 
ещё досоветского прошлого этих 
мест. К примеру, он рассказывал 
про ювелира Агафона Фабер-
же, который показывал его отцу 
бриллианты прямо на берегу 
Финского залива, и вовсе не из 
желания поразить богатством, а 
чтобы показать игру камней в лу-
чах солнца...

Блеск и нищета 
комаровских дач
Признаюсь, было бы непро-

стительно уехать из Комарова, 
не увидев дачу Анны Ахматовой. 
Представлялось, что царствен-
ной Анне Андреевне Литфонд 
должен был предоставить и со-
ответствующий особняк (из чис-

ла сохранившихся к 1955 году 
дореволюционных шедевров 
северного модерна). Меня, как 
и многих других любопытствую-
щих, ожидало если не разочаро-
вание, то однозначно недоуме-
ние. Обнаружив по адресу: улица 
Осипенко, 3, внешне ничем не 
выдающийся типовой деревян-
ный домик, я поняла, почему Ах-
матова иронично называла его 
«зеленой будкой». А еще, к моему 
удивлению, оказалось, что дача, 
которую писательский союз 
предоставлял классику поэзии 
в аренду в течение десяти лет, 
где побывало столько известных 
людей, в том числе Иосиф Брод-
ский, не стала музеем. Здесь 
по-прежнему отдыхают пишущие 
люди, и лишь в памятные ахма-
товские даты в Комарово при-
езжают известные литераторы и 
артисты, во дворе, под соснами, 
собираются поклонники Анны 
Андреевны, звучат её стихи. 

Слава Богу, что за прошедшие 
годы «зелёная будка» уцелела, 
что её не постигла участь мно-
жества сгоревших и полуразру-
шенных комаровских дач: от ис-
торических на морской стороне 
посёлка, формально охраняемых 
государством, до советских, 
построенных в лесу по другую 
сторону железной дороги. 

Вплоть до самой Октябрьской 
революции 17-го года в Келло-
мяки активно шло возведение 
дачных особняков. Особенно в 
этом преуспели петербургская 
аристократия и весьма обес-
печенные люди того времени. 
Современников поражала изыс-
канная архитектура дачи Ага-
фона Фаберже - сына знаме-
нитого придворного ювелира. 
Построенные в стиле северного 
модерна с элементами русского 
зодчества, эти строения были 
настоящими произведениями 
архитектурного искусства, со-
четавшими в себе изысканное 
изящество форм и линий, живую 
красоту дерева и дикого камня 
с ажурным кружевом резных ук-
рашений. При этом рукотворная 
роскошь пребывала в гармонии 
с окружающей природой. Сохра-
нившиеся фотографии начала XX 
века дают представление об этих 
шедеврах. 

(Окончание следует.)

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Комаровский берег.Комаровский берег.

На берегу Финского залива.

В экспозиции местного музея.

Знаменитая «зелёная будка» Ахматовой.

Современные элитные дачи в Комарово 
спрятаны за высокими заборами.

путешествияпутешествия
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Работал 
и буду работать 
на благо 
ставропольцев!

С  л ю б о в ь ю  и  з а б о т о й ,С  л ю б о в ь ю  и  з а б о т о й ,

Вячеслав БУНЯТОВ 
и фонд «СЛАВЯНОВСКИЙСЛАВЯНОВСКИЙ»

ПРАВДУ 
СЛОВА 

ДОКАЗЫВАЕМ 
ДЕЛОМ, 

а не дорогими 
глянцевыми 
плакатами!

СПИРЯНОВ 

Роман 

Владимирович

Округ № 6

Кандидат в депутаты Ставропольской 
городской Думы седьмого созыва

Октябрьский район. 
Избирательный округ № 9
Наш дом и наш район 
должны стать
местом радости, счастья 
и благополучия.

ОГАНЕСЯН 
Татьяна 
Анатольевна

Российская 
экологическая партия

«ЗЕЛЁНЫЕ»

САЛИЕВ 
Алексей Иванович

Изб. округ № 3

№ 4         ЗА

ЗУЕВ 

№ 4

Своё будущее 

ты выбираешь сам!

Людмила

БОНДАРЕНКО

Материал размещен кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Сергеем 

Викторовичем Соловьевым. Публикуется 
на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Материал размещен кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Алексеем 
Анатольевичем Хитровым. Публикуется 

на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Материал размещен кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20 Павлом 

Алексеевичем Колесниковым. Публикуется 
на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Материал размещен кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15 Сергеем 
Алексеевичем Перегудовым. Публикуется 

на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

выборы в Ставропольскую городскую Думу седьмого созыва

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно, предоставлены зарегистрированными кандидатами в депутаты в Ставропольскую городскую Думу седьмого созыва, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, 
согласно спискам, включенным в протокол жеребьевки от 17 августа 2016 года. Агитационные материалы полосы размещены кандидатами: Лысенко Ю.Н., Соловьевым С.В., Бунятовым В.Э., Саврасовым С.В., Зуевым Э.Е., Оганесян Т.А., 
Бондаренко Л.В., Теряевым А.Г., Салиевым А.И., Спиряновым Р.В., Казаковым С.Н., Хитровым А.А., Петросян А.В., Колесниковым П.А., Перегудовым С.А.

По итогам двух дней соревнований, которые проходили на спортивных площадках МБОУ 
СОШ № 43, были определены лучшие. 

В состязаниях по стритболу победила команда KBU. На второе место вышли «Шпаковс-
кие», а на третье – «Буйнага».

Турнир по мини-футболу выиграла «Туапсинка». Второе место заняли  «Восходящие звез-
ды», а третье место – «Спортинг».

Победители и призеры соревнований награждены медалями, кубками, грамотами комите-
та физической культуры и спорта администрации Ставрополя.

спортинформ

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»
В Ставрополе в рамках спортивного фестиваля «Мы выбираем жизнь!», посвящен-
ного Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому дню дворо-
вых видов спорта, состоялись финальные соревнования по стритболу и мини-фут-
болу среди дворовых команд.

Участники финальных соревнований дворовых команд.

Воркаут расширяет границы
На Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук-2016» состоялись окружные 
соревнования по воркауту. 
Главный трофей достался атлетам из Ставропольского края. Второе место заняли 

спортсмены из Северной Осетии - Алании. Третьими стали участники из Дагестана.
Награды победителям и призерам вручили заместитель полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников и известный шоумен, актёр и телеведущий 
Александр Ревва.

Поздравляя призёров, Михаил Ведерников напомнил, что идея проведения таких со-
ревнований родилась год назад именно на «Машуке» во время визита на форум музы-
канта и продюсера Тимати. За это время были смонтированы несколько площадок для 
воркаута и собраны сильные команды.

В течение ближайшего года планируется установка еще нескольких десятков трени-
ровочных комплексов во всех регионах Северного Кавказа, заверил заместитель пол-
преда. Это, по его словам, позволит уже на следующем форуме провести масштабные 
соревнования более высокого уровня.

В свою очередь, Александр Ревва, как известно уделяющий большое внимание физи-
ческой подготовке, пообещал в следующем году не просто снова приехать на «Машук», 
но и стать участником чемпионата. 

Соревнования в разгаре.

Как сообщает краевая  пресс-служба ГКУ «Противопо-
жарная и аварийно-спасательная служба», во вторник 
силы сразу трех пожарных расчетов были брошены 
на ликвидацию возгорания сухой травы на холмис-
той местности между двумя селами близ Ставропо-
ля – Тоннельным и Новокавказским. Как горит трава 
— знают все. Это медленное пожирание огнем всего: 
травы, деревьев, дач, если есть, и, самое страшное, 
мелких животных, насекомых, не могущих убежать от 
страшного жара. Вот так и у нас часто бывает...

Пожар случился в третьем часу дня, и первым его 
заметил пасечник из Тоннельного. Он  увидел дым, ва-
лящий с холмов, и быстро сообразил, что надвигается 

настоящая беда. Ветер подтвердил его догадку – сти-
хия двигалась прямо на его пасеку. Молодой человек тут 
же позвонил в пожарную часть  Тоннельного  и остался 
ждать брандмейстеров, убивая огонь, как мог.

- Пасека, стоящая в поле, была опахана. Но, несмот-
ря на эти меры противопожарной безопасности, пчели-
ное хозяйство оказалось под угрозой. Огонь легко мог 
преодолеть разрыв в  шесть метров и переброситься 
на траву вокруг ульев, - оценил риск начальник  пожар-
ной части  Дмитрий Киселев. – Было принято решение 
стать на одном из рубежей пожара и остановить его 
распространение. Ближайшая к пасеке линия огня была 
по оврагу с камышом. Именно там мы и начали свою 
работу. 

Пока пожарные из Тоннельного заливали водой ка-
мыш, подъехала помощь: еще два боевых расчета  по-

жарных  из Ставрополя и станицы Темнолесской.  Огне-
борцы рассредоточили свои силы по фронту горения, не 
допуская  разрушительного шествия огня. В командном 
бою со стихией приняли участие и боевые расчеты про-
тивопожарной службы МЧС России. 

Спустя пять часов работы и после тонн вылитой воды 
огонь удалось утихомирить. 

- Эта местность горит из года в год. Сухостой, в ко-
торый превращается вся растительность на холмах, за-
горается от малейшей искры. На ликвидацию подобных 
пожаров всегда уходит много сил. Проблем добавляет 
и специфический ландшафт: холмы, овраги, - делится 
Дмитрий Киселев. – Мы обращаемся ко всем  с про-
сьбой вести себя крайне осторожно на природе и не до-
пускать малейшего возгорания. Только так можно будет 
сберечь местность от выгорания.

безопасность

ПОЖАРНЫЕ  ПОТУШИЛИ ГОРЯЩИЕ ХОЛМЫ ПОД СТАВРОПОЛЕМ
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Участник Михаил Бутарев из Ульяновска 
приехал на «Автошок» на BMW E30. На его 
автомобиле изображен скелет, который не 
просто нарисован, а вылезает из-под ка-
пота. 

автоклуб

ПАРАД АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭКЗОТИКИПАРАД АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭКЗОТИКИ
В Невинномысске прошёл 
4-й фестиваль необычных 
автомобилей и мотоциклов 
«Автошок-2016» 
В течение двух дней у гостей фестиваля была возможность своими глазами увидеть 
шедевры автомобильного искусства. Уникальная винилография и тюнинг как оте-
чественных, так и зарубежных машин вызывали восхищение посетителей, выстра-
ивавшихся в очередь, чтобы заглянуть в салон и сфотографироваться. Всего было 
представлено около 1000 уникальных транспортных средств. Фестиваль посетили 
свыше 6500 гостей, в том числе первые лица города и края во главе с губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимировым.

– Моя машина выполнена в стиле «рок 
80-х». Я приобрел её три года назад и по-
началу ездил, как все, но потом мне за-
хотелось изменить автомобиль, сделать 
нечто глобальное. С тех пор я постоянно 
добавляю новые детали в его конструкцию 
и дизайн.

Алексей из Майкопа представил на фес-
тивале целую композицию – машину и мо-
тоцикл в редком стиле «дизель-панк». Но, 
что более удивительно, его творения в ско-
ром времени будут ездить не на бензине, 
а на дровах.

– Система почти собрана, – сообщает 
Алексей. – Такая технология использо-
валась во время войны и называлась «га-
зогенераторная установка». Дрова горят 
на недостаточном количестве кислорода, 
выделяется угарный газ, который и станет 
горючим, на котором будет ездить моя ма-
шина.

Ставропольский дрифтер Иван Груздев 
продемонстрировал спортивный автомо-
биль марки Nissan, заявленный в трех но-
минациях: JDM (японские автомобили), 
PRO SPORT и винилография. Как и боль-
шинство участников фестиваля, машину 
он собирал сам.

– У моего автомобиля уникальный япон-
ский обвес, двигатель от марки Toyota. В 
целях безопасности пилота машина обо-
рудована специальным каркасом. Авто-
мобили для дрифта делаются в основном 
на пластике, чтобы после ударов их было 
проще починить. 

Во время фестиваля участников оцени-
вали автомобильные эксперты из Красно-
дара, Пятигорска и Крыма. Виктор Ветров 
из Краснодара, проводивший оценку в но-
минации «автотюнинг», рассказал, по ка-
ким критериям проводится судейство.

– Оценивается общий вид автомобиля, 

качество салона, технические характерис-
тики и его дизайн. Больше баллов начис-
ляется участникам, которые собрали авто-
мобили своими руками. Всё должно быть 
интересным и оригинальным.

В рамках мероприятия прошли очеред-
ные соревнования по OFF-ROAD. Специ-
ально для внедорожников организаторы 
перекопали участок в 0,5 га, устроив грязе-
вые лужи, мини-рвы и слякоть. Соревнова-
ния проходили в трёх категориях по разме-
ру колес. Всего в них участвовало десять 
внедорожников, среди которых были мар-
ки Chevrolet Niva, Jeep Grand Cherokee и 
другие. 

Помимо легковых автомобилей внима-
нию зрителей была представлена воен-
ная техника: машины БТР, «Тигр», «Рысь». 
Впервые на «Автошок» приехало более 200 
байкеров, которые также участвовали в 
различных номинациях.

– Мы принимаем 
участие в фестивале 
ради сплочения ав-
томобилистов и мо-
тоциклистов, – про-
комментировал пред-
ставитель ставро-
польского мотоклуба 
Даниил Образцов. 
– Мотодвижение в 
стране набирает обо-
роты. На «Автошоке» 
мы представляем ра-
ритетные мотоциклы 
как советского, так и 
европейского произ-
водства. Сюда прибы-
ли байкеры не только 
со Ставрополья, но и 

из Краснодарского края, Ростовской и Во-
ронежской областей. 

В течение всего фестиваля гостей со-
провождала насыщенная развлекательная 
программа. Публика смогла поучаствовать 
в различных конкурсах и насладиться му-
зыкой. В вечернее время для зрителей иг-
рали ретро рок-бэнд «Директор Азовского 
моря», группы «Витамины» и «Черный кофе».

На торжественном награждении побе-
дителей номинаций ждали кубки и ценные 
подарки от генеральных спонсоров: ком-
плекты инструментов, наборы бытовой 
химии для автомобилей и сертификаты на 
заправку.

Анастасия ЛУБЕНЕЦ.

Фото Андрея КОВАЛЕВСКОГО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19 августа 2016 г.                                      г. Ставрополь                                                                     № 884

О внесении изменений в пункт 2 решения 

Ставропольской городской Думы «Об установлении 

земельного налога и введении его в действие 

на территории города Ставрополя»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2 решения Ставропольской городской Думы от 11 но-
ября 2005 года № 149 «Об установлении земельного налога и введении его в 
действие на территории города Ставрополя» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 30 августа 2006 года № 107, 
от 29 ноября 2006 года № 131, от 27 декабря 2006 года № 170, от 28 марта 
2007 года № 34, от 05 сентября 2007 года № 131, от 24 октября 2007 года № 
157, от 30 января 2008 года № 15, от 28 мая 2008 года № 86, от 26 ноября 
2008 года № 27, от 26 декабря 2008 года № 48, от 30 сентября 2009 года № 
102, от 15 сентября 2010 года № 87, от 13 апреля 2011 г. № 29, от 27 декабря 
2011 г. № 143, от 27 июня 2012 г. № 232, от 13 ноября 2013 г. № 415, от 28 мая 
2014 г. № 510, от 03 декабря 2014 г. № 575, от 28 июля 2015 г. № 709, от 25 
ноября 2015 г. № 783, от 26 февраля 2016 г. № 818, от 24 июня 2016 г. № 867) 
следующие изменения:

1) подпункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«жилищно-строительные кооперативы, организованные исключительно 

из числа граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщика-
ми обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья на 
территории Ставропольского края и не удовлетворивших свои требования 
иным способом, которые либо заключили договоры участия в долевом стро-
ительстве жилья на объекты долевого строительства жилья, в отношении 
которых на момент заключения указанных договоров застройщиками были 
заключены договоры участия в долевом строительстве жилья с другими 
участниками долевого строительства жилья, либо (и) выполнили свои обя-
зательства по договорам участия в долевом строительстве жилья частично в 
связи с виновными действиями (бездействием) застройщиков по неиспол-
нению обязательств по таким договорам, либо (и) расторгли в установлен-
ном порядке договоры участия в долевом строительстве жилья, в отношении 
которых застройщиком не выполнены обязательства по возврату денежных 
средств полностью или частично за земельные участки, предоставленные в 
собственность бесплатно до 31 декабря 2012 года для строительства много-
квартирных жилых домов, на период до 31 декабря 2016 года.»;

2) подпункт 2.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19 августа 2016 г.                                  г. Ставрополь                                                             № 885

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества города Ставрополя на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», статьей 71 Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Став-
ропольской городской Думы «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя» Ставропольская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь», размеще-
нию на официальном сайте администрации города Ставрополя и на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 19 августа 2016 г. № 885

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(программа) приватизации муниципального имущества 

города Ставрополя 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Продажа муниципального имущества на аукционе, 
посредством публичного предложения

№ 
п/п

Наименова- 
ние объекта

Адрес и характер объекта Площадь 
(кв.м)

Срок при-
ватизации

1. Нежилое город Ставрополь, 
улица Орджоникидзе, 96, 
1 этаж, в литере Ж 
помещения № 2–10

102,20 2017 год

Нежилое 
помещение

город Ставрополь, 
улица Советская, 3, 
1 этаж, в литере Б
помещения № 25–30, 36

82,20 2017 год

Нежилое город Ставрополь, 
улица Фрунзе, 45, 0 этаж 
(полуподвал), помещения 
в литере А № 2–9, 12

80,70 2018 год

Нежилые 
помещения

город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 41/1, 
0 этаж (подвал), в литере А 
помещения № 1, 2, 4–10

53,6 2019 год

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 

Е.Н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19   августа 2016 г.                                          г. Ставрополь                                                                      № 889

О внесении изменений в статьи 2 и 10 Положения 

о порядке регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок 

на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию 

органами местного самоуправления города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставро-
польская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке регулирования цен (тарифов), тарифов 
и надбавок на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органа-
ми местного самоуправления города Ставрополя, утвержденное решением 
Ставропольской городской Думы от 28 ноября 2012 г. № 283 «Об утвержде-
нии Положения о порядке регулирования цен (тарифов), тарифов и надба-
вок на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами мест-
ного самоуправления города Ставрополя», следующие изменения: 

1) подпункты «а» и «б» пункта 1 статьи 2 признать утратившими силу;
2) в статье 10:
а) в части 10 слова «, а также предложения о размерах тарифа на под-

ключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации 
коммунального комплекса на подключение» исключить;

б) в части 11 слова «и тарифа на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры» исключить.

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

19 августа 2016 г.                    г. Ставрополь                                   № 891

О внесении изменения в пункт 3.1 Положения о конкурсе 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в городе Ставрополе

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 3.1 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в городе Ставрополе, утвержденного 
решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об 
утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в городе Ставрополе» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 18 сентября 2013 г. № 410, 
от 29 января 2014 г. № 474), изменение, исключив в подпункте 3.1.6 слова 
«без уважительных причин». 

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

19 августа 2016 г.              г. Ставрополь                         № 893

Об установлении мемориальной  доски Чередниченко Льву Павловичу

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

РЕШИЛА:

1. Установить мемориальную доску Чередниченко Льву Павловичу на 
здании «Клиника микрохирургии глаза Ставропольского государственно-
го медицинского университета», находящемся на территории государс-
твенного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Городская клиническая больница № 3», расположенного по адресу: город 
Ставрополь, улица Ленина, 417.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на офици-
альном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19 августа 2016 г.                          г. Ставрополь                                          № 894

О присвоении наименований кладбищам на территории 

города Ставрополя и о внесении изменения в решение 

Ставропольской городской Думы «О присвоении наименований 

действующим и закрытым кладбищам 

на территории города Ставрополя»

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания граждан в городе Ставрополе, а так-
же объектам города Ставрополя», заключением комиссии по рассмотрению 
вопросов о присвоении наименований улицам, площадям и иным территори-
ям проживания граждан в городе Ставрополе, а также иным объектам города 
Ставрополя от 29 июля 2016 г. № 1/5 Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Присвоить кладбищу, расположенному на территории города Став-
рополя по улице Коломийцева, наименование «Новейшее» (действующее, 
расположенное по улице Коломийцева).

2. Переименовать кладбище Игнатьевское (действующее, располо-
женное на северо-западной окраине города Ставрополя), в связи с его 
разделом, в действующие кладбища на территории города Ставрополя: 
Игнатьевское-1 (расположенное по проспекту Кулакова), Игнатьевское-2 
(расположенное по проспекту Кулакова), Игнатьевское-3 (расположенное 
по проспекту Кулакова).

3. Внести изменение в пункт 1 решения Ставропольской городской Думы 
от 29 сентября 1999 года № 172 «О присвоении наименований действующим 
и закрытым кладбищам на территории города Ставрополя» (с изменением, 
внесенным решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. 
№ 167), изложив его в следующей редакции:

«1. Воскресенское (действующее, расположенное по улице Коломийце-
ва);

Георгиевское (недействующее, закрытое, расположенное в квартале 
№ 476);

Даниловское (недействующее, закрытое, расположенное в квартале 
№ 162);

Игнатьевское-1 (действующее, расположенное по проспекту Кулакова);
Игнатьевское-2 (действующее, расположенное по проспекту Кулакова);
Игнатьевское-3 (действующее, расположенное по проспекту Кулакова);
Монастырское (недействующее, закрытое, расположенное в квартале 

№ 137);
Новейшее (действующее, расположенное по улице Коломийцева);
Новое (действующее, расположенное по улице Коломийцева);
Таманское (недействующее, закрытое, расположенное в квартале 

№ 414);
Успенское (недействующее, закрытое, расположенное в квартале № 51).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размеще-
нию на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя

Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19 августа 2016 г.                                    г. Ставрополь                                                               № 896

О внесении изменения в пункт 2 решения 

Ставропольской городской Думы «Об Уставе муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 2 решения Ставропольской городской 
Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края», изложив абзац пятый в следую-
щей редакции:

«Со дня вступления в силу настоящего решения:
до окончания срока полномочий главы города Ставрополя и главы адми-

нистрации города Ставрополя объемы полномочий главы города Ставропо-
ля и главы администрации города Ставрополя определяются в соответствии 
с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, принятым решением Ставропольской городской Думы от 25 апреля 
2008 года № 81;

в случае досрочного прекращения полномочий главы города Ставропо-
ля, избранного Ставропольской городской Думой до дня вступления в силу 
настоящего решения, либо временного отсутствия главы города Ставрополя 
в связи с истечением срока его полномочий, до избрания Ставропольской 
городской Думой главы города Ставрополя из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления города 
Ставрополя, назначаемое решением Ставропольской городской Думы.».

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

19 августа 2016 г.                                                                      г. Ставрополь                                                                                           № 886

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы 

«Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010–2030 годы» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, по итогам публичных слушаний, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Ставропольской городской Думы от 3 сентября 2009 года № 98 «Об утверж-
дении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010–2030 годы» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 29 августа 2014 г. № 542, от 01 июня 2016 г. № 860) изменения, 
установив в Генеральном плане (основном чертеже) функциональные зоны согласно прилагаемому фрагменту Гене-
рального плана (основного чертежа).

2. Администрации города Ставрополя в рамках реализации положений части 9 статьи 9 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации обеспечить доступ к материалам, указанным в пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Ставропольской городской Думы от 19 августа 2016 г. № 886

 

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин

официальное опубликование



7№ 153, 26 АВГУСТА 2016 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,

О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва

18.09.2016

№ 

п/п

Фамилия, 

имя, отчество 

кандидата

Наименование 

организации - ис-

точника выплаты 

дохода, общая 

сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Транспортные 

средства

Денежные средства, 

находящиеся на сче-

тах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 

организациях
Акции

Иные ценные бу-

маги

Земельные участки 

(кв. м)

Жилые 

дома (кв. 

м)

Квартиры 

(кв. м)

Дачи 

(кв. м)

Гаражи 

(кв. м)

Иное недвижи-

мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 

модель, год вы-

пуска

Наименование банка, 

остаток счета (руб.)

Наименование 

организации, 

адрес, количес-

тво акций, но-

минальная сто-

имость одной 

акции (руб.)

Вид ценной бума-

ги, лицо, выпус-

тившее ценную 

бумагу,  адрес,  

кол-во ценных 

бумаг, общая сто-

имость (руб.)

Наименование 

организации, 

адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Евстафиади
Алексей
Павлович

Общая сумма дохо-
дов: 183837,07 руб.

0 0 1. Ставро-
польский 
край, город 
Ставрополь, 
52,9 кв.м, сов-
местная собс-
твенность

0 0 0 1. легковой авто-
транспорт, LADA 
111840 LADA 
KALINA, 2008 г., 
совместная собс-
твенность

количество банковских 
счетов 4; общая сумма 
остатков на них в руб-
лях: 2924,89 руб.

0 0 0

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Ставропольской городской Думы седьмого созыва
Евстафиади Алексее Павловиче

Фамилия, имя, отчество - Евстафиади Алексей Павлович.
Год рождения – 27 декабря 1972 года.
Сведения о месте жительства - Ставропольский край, город Ставрополь.
Сведения о профессиональном образовании – среднее.
Основное место работы или службы - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа 

имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя», электроник.
Самовыдвижение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Октябрьского района города Ставрополя

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2016 г.                                                                      г. Ставрополь                                                                                        № 20/97

О регистрации Евстафиади Алексея Павловича кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по избирательному 

округу № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва 
Евстафиади Алексея Павловича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» (далее – Закон СК), а также документы, представленные 
в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Ставрополя для уведомления о выдвижении по 
одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения и для регистрации кандидата Евстафиади Алексея 
Павловича, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Ставрополя установила следующее. 

28 июля 2016 года кандидатом в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Ставрополя 
были представлены 85 (восемьдесят пять) подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения по избиратель-

ному округу № 7. Из них, в соответствии с постановлением территориальной  избирательной комиссии Октябрьского района 
города Ставрополя от 08 июля 2016 г. № 9/37 «О процедуре проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей из-
бирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», проверке подлежали 100% подписей 
избирателей.

Количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата в депутаты Ставропольской 
городской Думы седьмого созыва Евстафиади Алексея Павловича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 
№ 7 в порядке самовыдвижения, составило 82 (восемьдесят две), что является достаточным для его регистрации.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьями 10, 14, 15, 151 Закона СК, 
постановлениями избирательной комиссии города Ставрополя от 24 июня 2016 г. № 43/134 «О возложении на территори-
альные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/144 «О количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 
04 июля 2016 г. № 44/159 «О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, зарегистрирован-
ных кандидатах в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва, выдвинутых по одномандатным избиратель-
ным округам» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Ставрополя, исполняющая полномочия 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва одномандатных 
избирательных округов с № 6 по № 9,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Евстафиади Алексея Павловича, 1972 года рождения, электроника муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя», проживающего в 
городе Ставрополе, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения, 5 августа 2016 
года в 16 часов 47 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Евстафиади Алексею Павловичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Копию настоящего постановления направить Евстафиади Алексею Павловичу.
4. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в 

депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Евстафиади Алексея Павловича в течение 48 часов после его ре-
гистрации в средства массовой информации для опубликования и разместить его в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Л.И.Горгома
Секретарь М.А.Гультяева

Информационное сообщение 

о проведении конкурса на замещение должности директора 

муниципального унитарного предприятия 

«Управление капитального строительства города Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» и постановлением главы города Ставрополя от 22 декабря 2008 года 
№ 349 «О дополнительных мерах по повышению эффективности управления муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, находящимися в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя» комитет градостроительства администрации города Ставрополя объявляет 
о проведении конкурса на замещение должности директора муниципального унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства города Ставрополя». 

Место нахождения муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строитель-
ства города Ставрополя»: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 313.

Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Ставро-
поля» является коммерческой организацией, находится в ведомственном подчинении комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя. Функции собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия «Управление капитального строительства города Ставрополя» осуществляют 
комитет градостроительства администрации города Ставрополя и комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя. 

Документы принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объяв-
ления включительно. 

Прием заявок осуществляется с 9 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час. 00 мин.  до 18 час. 00 
мин., с понедельника по пятницу (кроме субботы и воскресенья), по адресу: город Ставрополь, ул. Мира, 
282а, каб. 46.

Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами: 29 августа 2016 года.
Окончание приема заявок: 28 сентября 2016 года.
Дата проведения конкурса: 29 сентября 2016 года в 10.00.
Место проведения конкурса: комитет градостроительства администрации города Ставрополя; го-

род Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 39.
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее образование (должно соот-

ветствовать занимаемой должности), опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на 
руководящих должностях не менее трех лет.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в установленный срок следующие 
документы:

а) заявление, листок по учету кадров, фотографии 3х4 - 2 шт.;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца;
в) копию документа, удостоверяющего личность; 
г) предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
д) справку с биографической объективной информацией на претендента (справка - объектива).
Комиссия не принимает заявки, если они поступили после истечения срока приема заявок, а также, 

если они представлены без необходимых документов.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, в случае если:
а) не отвечает требованиям, предъявляемым к претенденту на замещение должности руководителя 

предприятия;
б) представлены не все документы по перечню, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо 

не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.
Первый этап -  тестовые письменные испытания на проверку знания участниками конкурса:
 а) отраслевой специфики предприятия;
б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
в) основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования;
г) основ маркетинга;
д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Тест  содержит не менее 50 вопросов. Количество неправильных ответов не может быть более 25 

процентов.
Второй этап – рассмотрение предложений по программе деятельности предприятия. 
Местонахождение конкурсной комиссии: комитет градостроительства администрации города Став-

рополя, город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 46, телефон 23-41-69.
Дополнительную информацию о проведении конкурса претенденты могут получить по адресу: город 

Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 46, телефон 23-41-69.
Победитель конкурса определяется комиссией путем голосования после анализа результатов тес-

тирования и поданных претендентами предложений по программе деятельности предприятия. Решение 
принимается большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосо-
вал председательствующий на заседании.

Участники конкурса будут уведомлены об итогах конкурса путем опубликования на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» в разделе комитет градостроительства 
администрации города Ставрополя по адресу: (http://ставрополь.рф/about/pervui_zamestitel_glavu1/
komitet_gradostroitelstva/kadrovoe_obespechenie/index.php), а также уточнить по телефону: 23-41-69.

Основные условия трудового договора:
исполнение обязанностей директора предприятия является его основной работой; 
директор является работником с ненормированным рабочим днем;
оплата труда директора состоит из должностного оклада, премирования за результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;
директор предприятия в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» не вправе быть учредителем 
(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельнос-
тью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпри-
нимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также прини-
мать участие в забастовках.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.08.2016                                  г. Ставрополь                                      № 1889 

О внесении изменений в состав Общественного совета при ад-

министрации города Ставрополя, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 30.08.2012 № 2721 «О созда-

нии Общественного совета при администрации города Ставрополя»

 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Общественного совета при администрации горо-

да Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 30.08.2012 № 2721 «О создании Общественного совета                        
при администрации города Ставрополя» (далее – Общественный совет), 
следующие изменения:

1) вывести из состава Общественного совета Козаченкова Виктора 
Александровича;

2) ввести в состав Общественного совета:

Куралесова 
Петра 
Ивановича 

- председателя Ставропольского городского отделения 
Ставропольской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (по согласованию), 
членом Общественного совета

Любенко 
Ивана 
Ивановича 

- члена Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России» (по согласованию), членом 
Общественного совета

Панчилова 
Владимира 
Олеговича 

- первого секретаря Ставропольского городского коми-
тета Коммунистической партии Российской Федерации 
(по согласованию), членом Общественного совета.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х.Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.08.2016                                     г. Ставрополь                                            № 1935

О внесении изменений в Порядок деятельности общественных 

муниципальных кладбищ на территории города Ставрополя, ут-

вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 

28.10.2014 № 3624

В соответствии с Законом Ставропольского края от 08 июня 2015 г. 
№ 62-кз «О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Став-
ропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок деятельности общественных муниципальных 

кладбищ на территории города Ставрополя, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 28.10.2014 № 3624 «Об 
утверждении Порядка деятельности общественных муниципальных клад-
бищ на территории города Ставрополя» (далее - Порядок), следующие 
изменения:

1) в тексте Порядка слово «надмогильные» заменить словом «намо-
гильные» в соответствующих падежах;

2) пункт 1.1 после слов «СанПиН 2.1.2882-11, утвержденными поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28 июня 2011 г. № 84 (далее - санитарные правила),», допол-
нить словами «Законом Ставропольского края от 08 июня 2015 г. № 62-кз 
«О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Ставропольском 
крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 марта 
2016 г. № 96-п «Об утверждении Порядка предоставления участков земли 
на общественных кладбищах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края, для создания семейных (родовых) захоронений»,»;

3) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Применяемые в Порядке определения и термины используются в 

значениях, определяемых Федеральным законом и Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июля 
2016 г. № 551-ст. «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и опреде-
ления. ГОСТ 32609-2014».»;

4) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Предоставление на городских кладбищах участков зем-

ли для создания семейного (родового) захоронения осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края и муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода Ставрополя.»;

5) пункт 7.3 дополнить двенадцатым абзацем следующего содержа-
ния:

«устанавливать навесы и беседки, не являющиеся элементами намо-
гильных сооружений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясое-
дова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.08.2016                        г. Ставрополь                            № 1946

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 

бюджета города Ставрополя садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным 

на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение тер-

риторий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, утвержденный постановлением админист-

рации города Ставрополя от 25.06.2015 № 1286

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города 

Ставрополя садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан, расположенным на территории города Ставропо-
ля, на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 25.06.2015 № 1286 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Став-
рополя садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя, 
на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан», следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«копии учредительных документов (Устав садоводческого, огородни-

ческого и дачного некоммерческого объединения граждан, расположен-
ного на территории города Ставрополя);»;

б) абзац шестой исключить;
в) дополнить абзацами восьмым, девятым и десятым следующего со-

держания:
«Организатор конкурсного отбора в течение четырех рабочих дней со 

дня приема документов в рамках межведомственного взаимодействия 
запрашивает в Федеральной налоговой службе по Ставропольскому краю 
следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку налогового органа на последнюю отчетную дату, предшеству-

ющую дате подачи документов, подтверждающую отсутствие у садовод-
ческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граж-
дан, расположенного на территории города Ставрополя,  неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации.».;

2) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«отсутствия в составе заявки документов и сведений, определенных 

пунктом 7 настоящего Порядка (предоставление недостоверных сведе-
ний; предоставление документов не в полном объеме), обязанность по 
предоставлению которой возлагается на садоводческое, огородническое 
и дачное некоммерческое объединение граждан, расположенное на тер-
ритории города Ставрополя;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясо-
едова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            427

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

СДАЮ

2-КОМН. КВ., 75 кв. м, 1/10-эт. пан. дома, 
частично меблирована, балкон и лоджия за-
стеклены, подвал. Тел. 8-962-420-99-18.

1-КОМН. КВ. в частном секторе. 
Тел. 8-962-452-06-56.

ПРОДАЮ

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.
б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. + 7-919-732-01-61.

РАЗНОЕ

отдам в хорошие руки симпатичных игривых 
КОТЯТ: рыжие, полосатые, серые, трехцвет-
ные. Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

очаровательные ЩЕНКИ ищут добрых хозяев 
– готовы стать вам верными друзьями. Тел.: 
24-92-31, 8-928-325-25-28.

очаровательные КОТЯТА к лотку приучены, 
ласковые, воспитанные, ищут добрых хозяев. 
Тел.: 39-13-45, 465-607.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

дачу на Ташле, 6,5 сотки, благоустроенный 
участок, утепленный мансардный домик, хоз-
постройки, вода, свет. Тел.: 48-72-78, 8-919-
734-93-17.

дачный участок «Оптрон-1», 5,6 сотки, 
деревья, кустарники, тех. вода, по улице газ, 
свет, вода. Розовое св-во. Тел. 8-928-819-
06-47.

зем. участок, 11 соток, место ровное, об-
щество «Превосходное» (Чапаевка), поливная 
вода, документы. Тел. 8-962-440-31-21.

станок деревообрабатывающий рейсмус-
ный; зернодробилку; магнитный пускатель 
№ 2, № 3, автоматические выключатели. 
Тел. 8-928-30-99-206.

входную железную дверь – 3 тыс. руб.; 
односпальную кровать с доставкой – 1500 
руб. Тел. 73-02-02.

недорого: газовую колонку, б/у; расклад-
ную 6-ступенчатую мет. лестницу; новую ван-

ну. Тел.: 75-64-29, 8-918-772-48-39.
насосную станцию (Италия), б/у, недоро-

го. Тел. + 7-962-447-14-49.
ванну чугунную, 170 см, раковину, унитаз 

в комплекте – все розового цвета, новые. Тел. 
+ 7-962-447-14-49.

эл.вафельницу (для выпекания трубочек); 
раковину для ванной, белое сиденье с крыш-
кой на унитаз; бочонки для игры в лото. Тел. 
26-32-99.

детскую коляску-трансформер, синяя, 
импортная. Тел. 73-89-71.

газовую колонку, б/у; ванну новую, недо-
рого; стремянку 6 ступеней, новую. Тел.: 75-
64-29, 8-918-772-48-39.

новые арочные рамы – 3 шт., дерево оль-
ха, 1,55х1,35. Цена – 9000 руб. Тел. 71-83-91.

мебельный шкаф-«прихожую», 
1,55х2,25; кухонный рабочий стол; телеви-

зор LG и «Рубин-51М», все б/у; 2 новых мягких 
кресла. Тел. 8-918-884-81-54.

часы настенные; вентилятор в рабочем 
состоянии. Тел.: 71-62-98, 8-988-704-18-46.

цветной телевизор «Самсунг», д. 72 см, 
плоский. Тел.: 71-62-98, 8-988-704-18-46.

2 микрофона ЕМ-208; формочки для 

печенья; набор хрустальных рюмок; раз-
ные пуговицы; цветок алоэ. Тел.: 71-62-98, 
8-988-704-18-46.

видеокассеты, музыкальные диски МП-
3, недорого, наушники, электрокофеварку. 
Тел.: 71-62-98, 8-988-704-18-46.

ковер, 2х3, подушку, 55х40, 1,5-спаль-

ный постельный комплект; соковыжимал-

ку; кастрюлю 4,5 л, бутыль 2,5 л, банки 3 л; 
чемодан 50х30; сетку москитную; новый за-

точный ключ. Тел.: 61-98-81, 77-32-45.
морозильную камеру «Атлант» (Бела-

русь), б/у. Тел. 8-909-759-65-17.
5-секционную стенку 4 м, высота 2,10, 

Чехословакия, темный орех, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел.: 23-60-07, 8-918-
750-31-81.

б/у, микроволновую печь «Elenberg MS-
2005 M», 20 л, в рабочем состоянии, можно на 
запчасти. Цена – 350 руб. Тел.: 711-462, 8-918-
760-24-74.

для монтажа холодной воды новую трубу 
75 P№ 20, по 4 м – 2 шт., цена ниже оптовой, в 

подарок новый уголок 40/45 – 2 шт., муфту 
75 – 3 шт. Тел.: 711-462, 8-918-760-24-74.

металлический гараж без места, разбор-
ный, самовывоз – 25 тыс. руб.; б/у, входную 

железную дверь – 2 тыс. руб. Тел. 73-02-02.
аккумулятор щелочной НКН (кадмиево-

никелевый); капитальный гараж в кооп. «Кав-
каз». Тел. 8-928-824-90-35.

2 пары резиновых сапог, б/у, р. 41 – по 
120 руб.; сапоги резиновые, новые, укорочен-
ные, р. 42 – 230 руб. Тел.: 711-462, 8-918-760-
24-74.

цветы: белая лилия, гладиолусы – 15 руб. 
Тел.: 72-90-16, 93-04-48.

клубнику 3-х сортов, 1 куст – 10 руб.; кры-

жовник – 15-25 руб.; малину 3-х сортов – 20 
руб. Тел.: 72-90-16, 93-04-48.

дубки разные – 15 – 25 руб.; смородину 
белую, черную, красную – 25 – 40 руб. Тел.: 72-
90-16, 93-04-48.

пионы розовые, ирисы махровые корич-
невые, темно-фиолетовые – 15 – 25 руб. Тел.: 
72-90-16, 93-04-48.

банки 3 л, 30 шт.; магнитолу LG с пультом; 
уксус виноградный. Тел.: 71-62-98, 8-988-
704-18-46.

банки 3, 1, 0,7 л. Тел. 8-962-019-96-53.
новое кресло-коляску, ручной привод. 

Тел. 8-909-759-65-17.
банки 3, 2, 1 л; памперсы, р. 48-50. Тел. 

8-909-759-65-17.
памперсы Senu-3. Тел. 8-905-419-85-47.
памперсы для взрослых, 12 руб./шт. Тел. 

75-10-96.

СДАЮ

квартиру, ул. Ленина, 470 (пл. 200-летия). 
Тел. 8-988-867-51-21.

1-комн. кв., ул. Серова, 2/3. Тел. 8-905-
441-33-51.

отдельную комнату юноше-студенту, 12 
кв. м, центр, ул. Морозова. Тел. 8-918-796-52-
35.

комнату 2 студенткам, рядом с медуни-
верситетом. Тел. 75-27-28.

1-комн. кв., 2-й этаж, с мебелью, р-н «Пер-
спективный». Тел. 8-918-877-45-95.

комнату двум девушкам, ул. Доваторцев, 
57/3 (29-я школа). Тел. 8-961-480-40-16.

комнату в общежитии, р-н 6-й школы. Тел. 
Тел.: 26-46-48, 8-988-097-19-61.

комнату в частном доме, удобства, 
мебель. Тел. 36-45-07.

ИЩУ РАБОТУ

садовника, водителя, грузчика, разо-
вую. Тел. 47-38-09.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Изыскатель-Юг» Киреевой Анной Алек-
сандровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89624458748, 
355037, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, адрес 
электронной почты: anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011722:200, расположенного: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, проезд Каменный, дом 23, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Севрюкова Татьяна Ивановна, 
почтовый адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, проезд Каменный, дом 
23, телефон 89624032379.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1, 27 сентября 2016г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1,

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
августа 2016 г. по 27 сентября 2016 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: КН 26:12:011722:26, край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, проезд Каменный, 21а; КН 26:12:011722:48, край Став-
ропольский, г. Ставрополь, проезд Каменный, 25; КН 26:12:011722:249, край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Короткова, 100; КН 26:12:011722:44, край 
Ставропольский, г. Ставрополь, проезд Каменный, 25; КН 26:12:011722:254, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, Чернышевского, 33; КН 26:12:011722:255, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, Чернышевского, 33; КН 26:12:011722:256, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, Чернышевского, 33; КН 26:12:011722:257 
край Ставропольский, г. Ставрополь, Чернышевского, 33; КН 26:12:011722:25, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, Чернышевского, 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.                          671

ГКУСО «Ставропольский 
приют «Росинка» извещает 
о проведении торгов по про-
даже автомобиля ГАЗ-32213, 
год изготовления 2006, цвет 
кузова – Балтика, мощность 
двигателя л.с. (кВт) 103 кВт, 
рабочий объем 2464 куб. см: 
тип двигателя – бензиновый. 
Установлено ГБО. Требует-
ся ремонт двигателя. Пробег 
116518 км.

Начальная цена аукцио-
на 32240 (Тридцать две тыся-
чи двести сорок) рублей.

Аукцион состоится 
22 сентября в 10.00 по адре-
су: 355004, г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 148а.

Заявки принимаются по 
адресу: 355004, г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова,148а, до 
16.09.2016 г., 17.30. 

Тел.: 23-36-90, 23-56-03.
720

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения города  Ставрополя информирует, что в соответствии с п.3 
ст.25 Закона РФ от 19.04.91 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости инфор-
мацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выде-
ленных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов. 

Списки работодателей, не представляющих в органы службы занятости населения ин-
формацию, необходимую для организации занятости инвалидов, размещаются ежемесяч-
но на сайте www.minsoc26.ru.

Неисполнение законодательства влечет за собой привлечение 

должностных лиц к АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

За информацией  обращаться в центр занятости населения города Ставрополя
по адресу: г.Ставрополь, пр. Карла Маркса, 
дом 92-б, или по тел. 315-722; 315-714.                                                                                                    454

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Регион-26» (355000, г. Ставрополь, ул. 
45-я Параллель, 7а, офис 303, ИНН 2634075377, ОГРН 1072635006355, процедура конкурсно-
го производства введена решением Арбитражного суда Ставропольскою края по делу №А63-
12400/2013 от 23.09.2014г.) Басанько Алексей Иванович (ИНН 261504094067, СНИЛС 062-470-
839-59, рег. № 8749, адрес: 355035, г.Ставрополь, а/я 3563, электронная почта: aybasanko@
mail.ru, телефон: 8-905-417-21-13) член НП «СОАУ «Меркурий» (127018, г. Москва, ул. 2-я Ям-
ская, 2, офис 201, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) сообщает о том, что в сообщении 
№ 439, опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» № 149 от 20.08.2016 г. на 7-й поло-
се, допущена техническая ошибка в части указания даты и времени периодов, даты периода 
принятия заявок и даты подведения результатов торгов. Считать верным следующие измене-
ния: дата и время периодов: 1 период: с 10:00 29.08.2016 г. по 10:00 05.09.2016 г., 2 период: с 
10:00 05.09.2016 г. по 10:00 12.09.2016 г., 3 период: с 10:00 12.09.2016 г. по 10:00 19.09.2016 г., 
4 период: с 10:00 19.09.2016 г. по 10:00 26.09.2016 г., 5 период: с 10:00 26.09.2016 г. по 10:00 
03.10.2016 г., 6 период: с 10:00 03.10.2016 г. по 10:00 10.10.2016 г. 7 период: с 10:00 10.10.2016 
г. по 10:00 17.10.2016 г., 8 период: с 10:00 17.10.2016 г. по 10:00 24.10.2016 г., 9 период: с 10:00 
24.10.2016 г. по 10:00 31.10.2016 г. Прием заявок на участие в торгах начинается 29.08.2016 г. 
в 10:00, оканчивается 31.10.2016 г. в 10:00. Подведение результатов торгов состоится не поз-
днее одного рабочего дня после даты определения победителя торгов, в случае поступления 
заявок, и не позднее 01.11.2016 г., в случае отсутствия заявок, на сайте проведения торгов 
http://www.bankrupt.centerr.ru/. Все остальное без изменений.                                                              457

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» извещаем всех заинтересованных лиц о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, СНТ «Механизатор», Веселая, 7.

Заказчик кадастровых работ: Шиянов Александр Аки-
мович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинс-
кого, 207а, кв.7 (89283219996).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 480/2, каб.2, телефон 56-04-12.

Кадастровый номер земельного участка: 
26:12:013702:689. Адреса смежных земельных учас-
тков: г. Ставрополь, СТ «Механизатор», Веселая, 5 
(26:12:013702:688), С/Т «Механизатор», Энтузиастов, 8 
(26:12:013702:718), СТ «Механизатор» (26:12:013702:994).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 480/2, каб. 2). Место, дата и время проведения соб-
рания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480/2, каб. 2, 26 сентября 
2016 г., в 9.30.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после 
ознакомления с межевым планом, могут быть направлены 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480/2, каб. 2, в срок до 
26 сентября 2016 г.                                                                            667

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «Ландыш» (хутор Крупско-Уль-
яновский, улица Победы, ИНН 2609019587, 
ОГРН 1022602224017, процедура конкурсно-
го производства введена решением Арбит-
ражного суда Ставропольского края по делу 
№ А63-12718/2013 от 03.07.2014 г.) Басанько 
Светлана Васильевна (ИНН 263404272270, 
ОГРН 308263516100064, СНИЛС 076-703-
174 72, адрес для корреспонденции: 355035, 
г. Ставрополь, а/я 3563, электронная почта: 
940024@mail.ru, телефон: 89054116213), 
член СРО АУ «Лига» (440026, город Пенза, 
улица Володарского, дом 9, 301, 303, ОГРН 
1045803007326, ИНН 5836140708), сооб-
щает о проведении торгов посредством 
публичного предложения с открытой фор-
мой представления предложений о цене, 
на электронной площадке ООО «Центр ре-
ализации», на сайте: http://www.bankrupt.
centerr.ru/. Подробная информация в газете 
«Коммерсантъ» от 27.08.2016 года, объявле-
ние № 61030286314.                                           458


