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Службе доставки редакции 

газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН,ПОЧТАЛЬОН,

проживающий в районе 

улиц Некрасова, 

Шпаковской, Матросова, 

пр. Невельского.

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматри-
ваются любые кандидатуры, в том 
числе пенсионеры.

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

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

ДОСТАВКИДОСТАВКИ

редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

качественная доставка, 
доступные цены, 
оперативность

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

2 ДНЯ
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 480 руб.;120 номеров – 480 руб.;
1 раз в неделю – 240 руб.1 раз в неделю – 240 руб.

Также в службе доставки «Ве-
чернего Ставрополя» можно 
оформить подписку на 1-е по-
лугодие 2017 года на следующие 
издания:

«Ставропольская правда» 
(576 руб.)

«Комсомольская правда»-
«толстушка» (552 руб.)

«Аргументы и факты» 
(630 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (270 руб.)

«Айболит. Здоровье.
 Медицина» (432 руб.)

«Жизнь» (540 руб.)

«Круглый год: 
дом, сад, огород» (420 руб.)

«Мила для женщин» 
(360 руб.) 

Доставка рекламных газет, 

листовок и другой полигра-

фической продукции 

в почтовые ящики горожан.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас!

 Телефон 23-66-68.

Деньги можно зарабатывать по-разному, 
в зависимости от наличия или отсутствия по-
рядочности. Вот «Открытая газета» пустилась 
во все тяжкие, размещая, судя по содержа-
нию, заказные предвыборные статейки. Цель 
– поднять градус недовольства органами му-
ниципальной власти, что, очевидно, на руку 
политическим деятелям, стремящимся любой 
ценой эти органы оседлать. В выражениях 
«Открытая» не церемонится: мерзость, сво-
лочная мэрия, жулье и тому подобные словеч-
ки из лексикона базарной бабы испещрили 
заметки, посвященные введению в Ставропо-
ле платных парковок. Чтобы не пересказывать 
потоки оскорблений, процитируем анонс, 
предваряющий эти заметки: «Афера с плат-
ными парковками, которую администрация 
Ставрополя реализует за счет интересов го-
рода и его населения, потрясает откровенной 
коррупционностью по принципу распила». 
Вот так, ни больше ни меньше. Администра-
цию краевого центра, по сути, обвинили в со-
вершении сразу нескольких уголовно наказу-
емых деяний, самозвано присвоив судебные 
полномочия.

А из-за чего, собственно, сыр-бор? Адми-
нистрация Ставрополя, решая проблему пе-
регруженности города, особенно его центра, 
автотранспортом, разработала программу, 
включающую в себя ремонт и расширение 
дорог, закупку эвакуаторов и многое другое. 
В том числе – и обустройство платных пар-
ковок, которые во всех крупных городах мира 

реплика

Предвыборная косьба, 
или Куда идут деньги 
за платные парковки?

используются не только для привлечения 
дополнительных средств в муниципальные 
бюджеты, но и для борьбы с пробками. Ведь 
на платных парковках всегда есть свободные 
места, что исключает, например, так называ-
емый «блуждающий трафик», когда автомоби-
лист в поисках места, где можно оставить ма-
шину, нарезает круги по центральным улицам, 
загружая и без того плотный поток транспорта. 
Если уж критиковать городскую администра-
цию, то как раз за то, что с введением платных 
парковок она опоздала минимум на несколько 
лет, долго игнорируя опыт крупных городов 
России, и не только. А в Ставрополе, между 
прочим, только по официальным данным, уже 
больше 432 тысяч жителей и около 200 тысяч 
автомобилей, не считая транзитных.

Хотя администрацию понять можно: обус-
тройство платных парковок требует больших 
денег, которых в бюджете не находили, потому 
что всегда есть сотни неотложных социальных 
проблем. А в условиях финансового кризиса 
изыскать деньги на парковки стало просто 
невозможным. Выход был найден за счет му-
ниципально-частного партнерства, хорошо 
зарекомендовавшего себя в Ставрополе.

 В 2015 году администрация краевого цент-
ра провела открытый конкурс и на конкурсной 
основе заключила инвестиционный контракт с 
компанией, уже имевшей опыт в парковочном 
бизнесе, в том числе в нашей столице Москве и 
в Краснодаре. Проект предусматривает обуст-
ройство 3900 парковочных мест на тех участках 

автодорог, где отмечается наибольшее скоп-
ление транспорта, что создает заторы.

Предприятие приступило к исполнению 
контракта осенью прошлого года, к сегод-
няшнему дню подготовило примерно полторы 
тысячи парковочных мест, из которых тысячу 
ввело в эксплуатацию.

А теперь о главном: компания ведет рабо-
ты исключительно на свои деньги, ни копейки 
из городского бюджета на парковки не потра-
чено. Плата за парковку составляет всего 30 
рублей. Все вырученные деньги зачисляют-
ся в бюджет. Часть этих поступлений в виде 
чистого дохода остаётся в распоряжении го-
рода, а часть – по предъявлении расходных 
документов – перечисляется исполнителю. 
Здесь резон таков: исполнитель несет затра-
ты на оборудование парковок, их содержание 
и обслуживание, работу с должниками и так 
далее. В конце концов, он же должен окупить 
вложения. А выгода города заключается в 
том, что после выполнения инвестиционного 
контракта все парковочные места переходят 
в его собственность, и городская доля в до-
ходах от платных парковок возрастет до 100 
процентов. Тогда муниципалитет определится 
с дальнейшей эксплуатацией парковок – либо 
создаст муниципальное предприятие, либо 
через конкурс заключит договор с какой-либо 
частной организацией.

Аферой и коррупцией здесь и не пахнет. 
Зато дополнительно поступившие в бюджет 
средства уже направлены на масштабный 
ремонт дорог в Юго-Западном микрорайоне, 
который идет полным ходом. От чего выигры-
вают все горожане, в том числе и автомоби-
листы...

 Вернемся к «Открытой газете», стреми-
тельно желтеющей по мере приближения 
выборов. Ее редакции, уже битой в судах за 
распространение недостоверной информа-
ции, не стоит забывать, что выборы пройдут, а 
за вранье на газетных страницах можно вновь 
поплатиться в судебном порядке.

Сергей СОЛОВЬЕВ.

С некоторых пор в культурной 
жизни России прижились и ста-
ли популярными разнообразные 
ночные акции. И если «Ночи» му-
зеев, искусств, библиотек и даже 
«пожирателей рекламы» стали 
уже привычными, то всероссий-
ская акция «Ночь кино» в этом 
году прошла впервые. Не остал-
ся в стороне от неё и наш край.

27 августа День российского 
кино плавно перешёл в одноимён-
ную ночь. Организатором акции на 
Ставрополье выступило краевое 
министерство культуры. А неком-
мерческое учреждение «Ставро-
польский киновидеопрокат» обес-
печило бесплатный показ фильмов 
российского производства под 
открытым небом в городах и сёлах 
края. В Ставрополе праздничная 
площадка развернулась в пар-
ке Победы при участии комитета 
культуры администрации города.

На традиционном месте, в 
непосредственной близости к 
главной сцене, развернулась вы-
ставка-продажа изделий декора-
тивно-прикладного творчества, 
созданных мастерами любитель-
ского объединения «Кудесник» 
Центра досуга и кино «Октябрь».

Окончание на 2-й стр.

культура 

СТАВРОПОЛЬ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К АКЦИИ «НОЧЬ КИНО»

Зрители тоже стали участниками «Ночи кино».
В пятницу, 2 сентября, 

на вопросы 

наших читателей отвечает

заместитель главы 

администрации города

ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ 

АЛПАТОВ.АЛПАТОВ.
Тематика разговора обшир-

на, как и курируемая им сфера 
(обеспечение безопасности 
территории Ставрополя и его 
жителей): работа по предуп-
реждению проявлений тер-
роризма и экстремизма, про-
филактика правонарушений, 
профилактика разного рода 
возникновения зависимостей 
среди школьников и студен-
тов, гармонизация межнацио-
нальных отношений, взаимо-
действие с воинскими частями 
и казачьими организациями.

Ответы на все волнующие 
вас вопросы вы можете полу-
чить из первых уст по телефону 
26-27-47 с 10 до 11 часов.

внимание, 
«прямая линия»!

ПОГОВОРИМ ПОГОВОРИМ 

О БЕЗОПАСНОСТИО БЕЗОПАСНОСТИ
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Эксперты из Общероссийского на-
родного фронта провели в Став-
рополе обучение эффективному 
управлению жильем для старших 
по домам.

Встреча прошла по инициати-
ве сопредседателя Центрально-
го штаба ОНФ, депутата Госдумы 
Ольги Тимофеевой. В зале ад-
министрации Промышленного 
района города собрались около 
200 старших по домам. Чиновни-
ков на встречу решили не пригла-
шать.

– Какие бы законы мы ни при-
нимали, ситуация изменится 
только тогда, когда сами жители 
будут все контролировать. Поэ-
тому мы приняли решение о мас-
совом обучении старших по дому. 
Мы хотим, чтобы люди понимали, 
как необходимо взаимодейство-
вать с чиновниками, подрядчика-
ми и управляющими компаниями. 
Только общественный контроль 
может служить залогом того, что 
дома будут служить много лет, – 
рассказала Тимофеева. 

По словам Тимофеевой, в ОНФ 
поступает огромное количество 
нареканий на управление дома-
ми. Много претензий и к фонду 
капитального ремонта, и к управ-
ляющим компаниям. Собравших-
ся старших по домам сразу попро-
сили оставить эмоции за дверью, 
ведь обсуждаемые вопросы стоят 
крайне остро и по ним необходи-
ма продуктивная работа, которую 
излишняя эмоциональность мо-
жет свести на нет.

Перед собранием члены ОНФ 
посетили дом по улице Лени-
на, 137, где можно было увидеть 
пример неудачного капремонта. 
Работы начали, раскрыли кры-
шу, а сейчас рабочих нет. Будет 
ли ремонт закончен к зиме – не 
понятно. При этом само здание 
изношено на 86%. Именно такие 
случаи и побудили общественни-
ков провести по стране ряд прак-
тических семинаров с людьми, 
которые могут непосредственно 
повлиять на ход капремонта.

Главным спикером стала Свет-
лана Калинина из Брянска. Она 
много лет была старшей по дому 
в своём городе, а когда смогла 
добиться качественных улучше-
ний в работе со своей территори-
ей, решила через ОНФ помогать 
и другим. Сейчас она является 
руководителем общественной 

ЖКХ

КАЖДОМУ ДОМУ 
В СТАВРОПОЛЕ 
НУЖЕН ХОЗЯИН

организации по защите прав 
собственников жилья «Наш дом» 
и членом рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жиз-
ни». Калинина вместе со всеми 
заинтересованными лицами вы-
рабатывает законы и поправки 
как улучшить, изменить, как ка-
чественно управлять домами, как 
заставить подрядчиков работать. 
Потом эти предложения отправ-
ляются Президенту. Ставрополье 
– это 20-й регион, куда в 2016 году 
она приезжает с мастер-классом. 
Вместе с Калининой обучение 
провела руководитель регио-
нальной рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жизни» 
Алла Седых, имеющая практичес-
кий опыт руководства ТСЖ. 

Алла Седых, руководитель 

региональной рабочей груп-

пы ОНФ «Качество повсед-

невной жизни»:

– Какая бы ни была мощная 
организация, без участия собс-
твенников, жильцов сделать она 
практически ничего не сможет. 
Никакой технадзор, строительная 
организация или ещё кто-то не 
знает проблем вашего дома луч-
ше, чем вы, его жильцы, и кроме 
вас он никому не нужен.

Есть несколько основных про-
блем. Изначально идёт полностью 
неправильное информирование. 
Во-первых, что деньги, когда вы 
находитесь в «общем котле», кто-
то может заплатить за вас. Нет, у 
фонда своих денег нет. Если ваши 
деньги потратили на ваш дом 
неэффективно, то поезд ушёл. 
Во-вторых, документов на руках 
ни у кого никогда нет. То есть мы 

приезжаем с группой ОНФ прове-
рять дом и не знаем даже, что там 
должны делать.

Сегодня мы видели уникаль-
ный дом, как к пенопласту крепит-
ся крыша. Зачастую нарушается 
технология ремонта. Не ремон-
тируются щели. В лучшем случае 
закладывается пенопластом, но 
сколько это продержится? Ра-
ботают непрофессионалы. Есть 
дома, которым повезло, но таких 
в крае меньшинство. 

Спрашиваем у рабочих: вы от-
куда, какие у вас документы, что 
умеете делать? Да мы вот там... 
Дома делаем. И никто толком не 
может разобрать, из какой они 
организации. Сразу возникает 
вопрос, насколько они компетен-
тны? Или вот крышу снимают и не 
выравнивают стропильную сис-
тему. Стропила сгнили, они его 
подбивают досками. Это же капи-
тальный ремонт, в смету внесена 
капитальная замена, а доски эти 
сколько продержатся?

Необходимо также заключать 
договоры с технадзором, который 
будет проверять все скрытые ра-
боты. Вам говорят, вы приезжайте 
попозже – посмотрите какой дом 
будет – игрушечка. Снаружи он 
будет игрушечка, но надолго? Всё 
зависит от качества выполнения 
скрытых работ. Технадзора мы не 
видели. Даже не показывали сме-
ту, по которой должны работать: 
что должны заменить, какие ма-
териалы должны использовать. В 
лучшем случае есть дефектовка.

Много плюсов у спецсчетов, 
но для того чтобы они были дейс-
твенными, с ними надо тщатель-
но работать. Вы сразу складыва-

ной системе ЖКХ. В соответс-
твии с Федеральным законом 
№209, всем управляющим орга-
низациям необходимо раскры-
вать информацию о жилищном 
фонде, стоимости и перечне ус-
луг по управлению общим иму-
ществом в многоквартирных 
домах, работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, предо-
ставлении коммунальных услуг 
и поставках ресурсов, необхо-
димых для предоставления ком-
мунальных услуг, размере платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, задолженности 
по указанной плате, об объектах 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктур, а также иной ин-
формации, связанной с жилищ-
но-коммунальным хозяйством.

Вся эта масса данных не толь-
ко звучит сложно, но и сложна в 
правильном оформлении. Мно-
гие управляющие компании, 
особенно мелкие, по тем или 
иным причинам не могут верно и 
в срок предоставлять необходи-
мые данные. А за просрочку или 
неточности положен солидный 
штраф, который может привести 
и к банкротству.

Изначально идея отличная: 
например, «Теплосеть» вносит в 
систему свои данные, «Водока-
нал» – свои, управляющие ком-
пании – свои, органы исполни-
тельной власти и муниципальные 
образования – свои. Потребите-
ли могут зайти в эту информа-
ционную систему и получить для 
себя любые справочные данные. 

То есть всё это, конечно, со-
здается для удобства населения, 
но в мероприятиях по внедре-
нию ГИС ЖКХ не предусмотрено 
обучение жителей как основных 
получателей этих услуг. Ведь ко-
нечная цель системы – облегчить 
взаимоотношения участников 
сферы ЖКХ и довести её до ко-
нечного потребителя – жителя. 

– Сделайте ассоциацию ТСЖ, 
разберитесь, какие у вас пробле-
мы. Толком никто в этой системе 
ничего не может заполнить, при 
этом с апреля 2017-го начнутся 
штрафы, когда не заполнено, – 
отметила Светлана Калинина.

В ОНФ считают, что регио-
нальная программа капремонта 
фактически провалена. По офи-
циальной статистике краевого 
министерства ЖКХ за 2015–2016 
гг., Фонд капитального ремонта 
должен был отремонтировать 
697 многоквартирных домов. 
По факту ремонт можно считать 
завершенным лишь в 83 домах 
(менее 12% от плана). В Ставро-
поле, например, из 126 запла-
нированных многоквартирных 
домов ремонт сделан только в 
пяти.

Напомним, активисты ре-
гионального отделения ОНФ в 
Ставропольском крае продол-
жают региональный мониторинг 
качества капитального ремонта. 
Его результаты будут озвучены в 
конце года.

Михаил СУХАРЕВ.

Начало на 1-й стр.

Еще до наступления темноты возле 
главной сцены началась развлекательная 
программа для детей «Волшебный мир 
киносказки», под песенки из популярных 
мультфильмов ребятишки играли и участ-
вовали в конкурсах. Немного позже юные 
и взрослые зрители заняли места в зале 
под открытым небом, и на большом экра-
не начался показ анимационного фильма 
«Смешарики. Легенда о золотом драко-
не». Организаторы позаботились о том, 
чтобы мест хватило для всех желающих. 

А когда над парком сгустились су-
мерки, на сцене начался праздничный 
концерт, посвященный Дню российского 
кино. Заслуженный артист России Алек-
сандр Жуков, Ирина Баранникова, Игорь 

ете деньги на свой дом и можете 
достать их, когда захотите, но не 
позже срока, указанного в реги-
ональной программе. Вы имеете 
право сделать ремонт в то время, 
когда считаете необходимым, вы-
полнить те работы, которые счи-
таете необходимыми. 

У региональных операторов с 
этим большие проблемы. Напри-
мер, те, кто на спецсчёте, сами 
находят подрядчика, которого 
считают компетентным, могут 
предварительно посмотреть его 
работы. Заключают с ним дого-
вор, заключают договор с тех-
надзором и контролируют и того, 
и другого. Регоператор обычно 
этого не делает. Но при этом есть 
сложность в работе с неплатель-
щиками. Вам придётся занимать-
ся ими самим.

Светлана Калинина, член ра-

бочей группы ОНФ «Качест-

во повседневной жизни» по 

Российской Федерации:

– Мы должны с вами общими 
силами установить в Ставро-
польском крае публичный обще-
ственный контроль. Один человек 
практически ничего добиться не 
может. Сделать, чтобы нас слы-
шали, не так сложно. Для этого 
нужна единая сила неравнодуш-
ных людей. Общий закон сделан 
замечательно, но у нас разные 
регионы, разные устои жизни, 
разные нации, мы же большая 
многонациональная страна. Поэ-
тому закон далеко не везде хоро-
шо работает.

За один месяц в Администра-
цию Президента только из Став-
ропольского края пришло 69 
обращений, касающихся сферы 
ЖКХ. Значит, что-то плохо рабо-
тает? Но пока никто не шевелится 
на местах, ничего не изменится.

Нужно вместе влиять на зако-
нодательство. Когда меняется 
закон или вносятся предложения 
по его изменениям, нужно вы-
слушать мнения всех, кого они 
затронут. В первую очередь, это 
жители, потом управляющие 
компании или ТСЖ, ресурсос-
набжающие организации, адми-
нистрация муниципалитета. Вы 
обязательно должны принимать 
участие в обсуждении законопро-
ектов. Будьте хозяином дома. О 
каждой претензии по капремон-
ту нужно письменно уведомлять. 
Иначе как вас услышат?

Эти вопросы надо решать на 
местном уровне. Давайте сдела-
ем в каждом районе обществен-
ный контроль из вас, из предста-
вителей домов. Раз в месяц или в 
два собираться, чтобы услышать, 
обсудить, сделать протокол и от-
править в нужные организации, 
чтобы заставить работать как 
надо – это не так трудно. Точно та-
кие же организации мы сделали в 
Брянске, и это работает.

ПРОБЛЕМЫ  С ГИС ЖКХ
Сами старшие по домам на-

толкнули спикеров на разговор о 
Государственной информацион-

Барташ, Елена Днепровская, Евгений За-
дорожный, Анастасия Шимолина и другие 
актёры Ставропольского академическо-
го театра драмы имени М. Лермонтова 
представили зрителям яркий коллаж из 
песен, известных по популярным мульти-
пликационным и художественным филь-
мам. 

Музыкальным украшением «Ночи кино» 
стало выступление джазового ансамбля 
Ставропольского краевого колледжа ис-
кусств под управлением Олега Щербина. 
В исполнении музыкантов прозвучали 
оригинальные аранжировки мелодий из 
кинофильмов «Берегись автомобиля», 
«Служебный роман», «Джентльмены уда-
чи», «Кавказская пленница» и других лю-
бимых зрителями картин. 

Гости «Ночи» не были только зрителя-
ми, наиболее активные из них стали учас-
тниками конкурса на знание крылатых 
фраз из популярных фильмов, а позже 
ведущие устроили небольшой танцеваль-
ный марафон с последующим вручением 
призов. А в завершение «Ночи» массо-
вое поле парка Победы вновь преврати-
лось в кинозал под открытым небом и на 
большом экране началась демонстрация 
фильма «Легенда № 17». 

Судя по впечатлениям, которыми де-
лились зрители, первая «Ночь кино» став-
ропольцам понравилась, и они хотят, что-
бы акция стала ежегодной.

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото 

Александра ГОЛОЛОБОВА.

культура 

Ставрополь присоединился к акции «Ночь кино»Ставрополь присоединился к акции «Ночь кино»

 Кинозал под открытым небом 
в парке Победы.
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С этими счастливыми ребята-
ми на снимках я встретилась 
пару недель назад. Поделить-
ся радостью от общения с 
ними могу только сейчас. Та-
кова была просьба организа-
торов лагеря («Школы русско-
го культурного выживания») 
– чтобы материал вышел 
по окончании смены, когда 
ребята из Луганска и Перво-
майска уже вернутся домой. 
Во избежание любого рода 
провокаций – слишком боль-
шой общественный резонанс 
вызвала ситуация, описанная 
в материале «Вечерки» «Под 
одну гребенку».

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
ОКАЗАЛАСЬ 
СИЛЬНЕЕ
Дело в том, что за разрешени-

ем вопроса «Быть или не быть» в 
маленьком селении Маруха право-
славному лагерю, готовящемуся 
принять на отдых детей из Донбасса, 
судя по взбудораженному Интерне-
ту, пристально следили как в России, 
так и в Незалежной. Сейчас уже нет 
необходимости цитировать и ис-
кренне сочувствующих, и не менее 
искренне злорадствующих. Важен 
результат: «Школа русского куль-
турного выживания», в этом году по-
лучившая статус православного фо-
рума, одержала еще одну духовную 
победу. Ребята из прифронтовых го-
родов ЛНР, уже два года живущие в 
состоянии перманентной войны, на-
конец получили возможность пару 
недель пожить детскими радостями 
и познакомиться со сверстниками 
из Ставрополья и КЧР.

А если говорить о духовной по-
беде, то тут важно еще и то, что эта 
победа свершилась в душах людей, 
от которых зависела судьба лагеря. 
Те структуры, которые перестра-
ховывались и запрещали, потом 
стали активно помогать. Просто 
над бюрократией и перестраховкой 
верх взяла человечность. И потом 
они продолжали оказывать содейс-
твие и помощь всю лагерную смену. 
Сотрудники республиканского Рос-
потребнадзора несколько раз при-
возили детям дополнительные про-
дукты, фрукты. Правительство КЧР 
и администрация Зеленчукского 
района ежедневно выделяли транс-
порт и сопровождение, благодаря 
чему ребятам удалось посмотреть 
очень много уникальных достопри-
мечательностей Карачаево-Черке-
сии. В прежние годы лагерь тоже 
ходил в походы, но это требовало 
гораздо большего времени. Прав-

Владыка Феофилакт обратился к юным луганчанам 
со словами поддержки.

возвращаясь 
к напечатанному КОГДА ПОБЕЖДАЕТ ДОБРО

да, ребята не жаловались, но все-
таки немного завидовали девчатам, 
которых по возвращении из похода 
пару километров до лагеря вез яр-
ко-желтый вездеход, получивший 
ласковое имя «Детковоз «Барсик». 
В этом году «Барсик» катал мальчи-
шек и девчонок только по террито-
рии лагеря.

Ребята подружились сразу. 
Они даже на команды для игры в 
футбол и волейбол не делились 
по территориальному признаку. 
В каждой были и ставропольцы, и 
луганчане, и первомайцы. И засе-
лялись тоже вместе. Девочки жили 
в деревянных домиках, которые 
еще пахли свежеобструганной со-
сной, а мальчишки – по-спартанс-
ки – в палатках. Читали вслух, пели 
песни у костра. Очень им понрави-
лись зажигательные выступления 
ставропольского фольклорного 
ансамбля «Вечерка» и черкесского 
народного ансамбля.

Ребята и сами с удовольствием 
разучивали русские и горские пес-
ни и танцы.

Дни смены пролетели, конеч-
но, быстро, но впечатлений хватит 
на всю жизнь. Дети, на себе по-
чувствовавшие, что такое война и 
ненависть, здесь обрели мир, лю-
бовь и надежду.

Именно надежду попытался 
вселить в их юные сердца архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Он сам подошел к ре-
бятам после богослужения на пре-
стольный праздник Илии и нашел 
нужные для них слова поддержки. 
Владыка рассказал о той войне, 
которую ему довелось видеть сво-
ими глазами – первую чеченскую. 
В то время тоже казалось, что весь 

мир рушится и погружается в не-
нависть… И было еще так далеко 
до мира. И все-таки он наступил.

– Придет время, и на Донбассе 
тоже наступит мир, – убеждал ре-
бят владыка Феофилакт. – А нена-
висть уйдет. Надо в это верить… 

Многие ребята плакали. 

ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО
Какие все-таки взрослые по 

количеству пережитого бывают 
детские судьбы… Ваня Бойчук 
сейчас живет в Луганском детском 
доме № 1. Ему шестнадцать, а он 
уже ветеран боевых действий. Три 
года назад он был обычным севас-
топольским пацаненком, у него 
были мама, отчим. А началась на 
Донбассе война – и все они ста-
ли ее солдатами. Решение ехать в 
Луганское ополчение они приняли 
все вместе на семейном совете. 
Воевали в отряде «Бэтмен». Вань-
ку ополченцы, конечно, берегли. 
Особо высовываться не давали. 
Но боевое крещение он все же 
прошел, когда пришлось принять 
бой. На счету был каждый «штык», 
точнее – каждый автомат. 9 мая 
2015-го погибла Ванина мама. Пе-
режить это горе мальчишке помог-
ли друзья, которых он по военной 
привычке называет не по именам, 
а по позывным: Сестра, Теща, Ду-
хов, Медведь…

– На войне между людьми осо-
бые отношения, – говорит Иван. – 
Каждый рядом со смертью ходит 
– это сильно дружбу скрепляет. 
Это даже больше, чем дружба, и 
крепче, чем братство…

Вот такая взрослая философия 
у совсем юного парня… Ваня при-

знался, что из ополчения уходить 
не хотел, пришлось подчиниться 
приказу… Но если война полыхнет 
по новой, он готов снова взять в 
руки оружие.

Конечно, с таким жизненным 
опытом Ваня даже в детском доме 
психологически взрослее своих 
товарищей, и характер у него не-
простой. Но здесь, в лагере, он с 
несколькими ребятами очень под-
ружился. И лагерь ему понравил-
ся. Особенно – поход в горы.

Я спросила, чем понравились 
горы. И парень, первый раз за вре-
мя разговора вдруг разулыбался – 
безмятежно и по-детски:

– Красиво очень.
И Насте Кравцовой горы тоже 

понравились. Она их видела впер-
вые в жизни. Особо поразила гор-
ная речка. Бурная и такая чистая. 
Дети из шахтерского городка до 
сей поры не знали, что существу-
ют такие чистые реки, из которых 
можно запросто пить воду.

Настя оптимистка, говорунья 
и хохотушка. Даже о грустных ве-
щах рассказывает бодро. Когда 
начались обстрелы родного Пер-
вомайска, их семья выехала за ли-
нию соприкосновения – сначала в 
Бердянск, потом – поближе к дому 
– в Северодонецк. Но оказалось, 
что в городах, подконтрольных 
Украине, беженцам оказались не 
рады. Детей их сверстники поп-
росту травили:

– Они там агрессивные очень, – 
говорит Настя. – Нас там несколь-
ко человек было из ЛНР, и всем до-
ставалось. Только и слышали: «Че 
ты сюда приехала?! Езжай туда, 
откуда явилась!»…

И Настя с мамой вернулись до-

мой. Слава Богу, квартира их уце-
лела. Есть где жить. Могло быть 
иначе. Дом попадал в зону пора-
жения. Соседская квартира, на-
пример, вся побита осколками… 
Маме на работу удалось устроить-
ся – для Первомайска это большая 
удача. Но о том, чтобы выехать ку-
да-то отдохнуть, мечтать не прихо-
дилось. Возможность поехать в ла-
герь в Россию воспринималась как 
чудо. Девочка этого очень ждала.

– Мне в лагере понравилось аб-
солютно все! – резюмирует Анас-
тасия.

С ней согласились все сорок 
юных граждан Луганской Народ-
ной Республики, которым посчаст-
ливилось отдохнуть в Марухе.

Восьмилетняя Анечка Вербиц-
кая была в потоке самой малень-
кой. Но ни нежный возраст, ни 
отсутствие ровесников, ни физи-
ческие нагрузки девчушку, которая 
является инвалидом по слуху, вов-
се не смущали. Анютка разве что 
сталактитовой пещеры немножко 
испугалась, зато скалу, на которую 
надо было подниматься по верев-
ке, она «покорила» первой.

Маленькую Аню в поездке со-
провождала бабушка, Валентина 
Ивановна, которая была героиней 
одного из материалов «Вечерки». 
Для нее, человека воцерковлен-
ного, путешествие в КЧР – как па-
ломничество к святым местам. До-
велось увидеть храмы 10-13 века, 
святой лик на сколе скалы…

Валентина Ивановна просила от 
всей души поблагодарить настояте-
ля храма в Марухе отца Александра 
(Емельянова), владыку Феофилак-
та, всю Пятигорскую и Черкесскую 
епархию за стойкость, которую они 
проявили в отстаивании интересов 
«Школы русского культурного выжи-
вания». Благодаря им лагерь смог 
состояться. Женщина от лица луган-
чан просила передать слова благо-
дарности всем людям, которые по-
могали в организации лагеря, – за 
человечность, понимание и заботу. 
И за тот главный подарок, значение 
которого трудно переоценить, – де-
тям войны, пусть на короткий срок, 
но все же вернули детство.

В день, когда из Марухи прово-
дили домой луганских ребят, мне 
позвонил отец Александр:

– Вот только что позвонили – 
благополучно пересекли границу, 
– воодушевленно, но устало сооб-
щил он.

Устать было от чего. Дети и 
взрослые на ногах провели боль-
ше суток. Последний день в лагере 
начался спозаранку и закончился 
под утро следующего дня. Были и 
соревнования, и концерт, которые 
подготовили для своих сверстни-
ков луганчане, и костер… Ребята 
рассказывали о своих впечатлени-
ях, вспоминали эпизоды, какие-то 
крохотные трогательные детали… 
Они говорили-говорили и наго-
вориться не могли. По палаткам 
разошлись только, чтобы собрать 
вещи. И расставались со слезами. 
Но это были светлые слезы.

Елена ПАВЛОВА.

 За смену ребята посетили многие достопримечательности Кавказа.

Аня с бабушкой – 
маленькая Анечка Ветлицкая 

была любимицей лагеря. 
Луганским детям подарили 
две недели мира и детства.
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Агитационный материал опубликован безвозмездно, предоставлен избирательным объединением Ставропольское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты в Ставропольскую городскую Думу седьмого созыва, по результатам жеребьевки от 17 августа 2016 года.

Первые четыре тура, сыгранных в 
российской футбольной премьер-
лиге, подняли в верхнюю часть 
турнирной таблицы как именитые 
клубы, так и тех, кого, откровенно 
говоря, там не ждали. Интересно,  
долго ли продлится противостоя-
ние грандов и нуворишей?
Частично ответ был дан уже в 

пятом туре. Те клубы, которые уже 
давно обжили верхние этажи рос-
сийской футбольной иерархии, 
без особой жалости отнеслись к 
претендентам на место под солн-
цем. Хотя свое превосходство они 
доказывали по-разному.

Скажем, ЦСКА в Томске доста-
точно долго мучился, пока забил 
гол. Сибиряки упорно сопротивля-
лись, и если бы не уверенная игра 
Игоря Акинфеева, отбивавшего 
все, что летело в сторону его ворот, 
ситуация могла быть иной. Однако 
армейский капитан был безупре-
чен, и это, думаю, вселило уверен-
ность в его партнеров, которые все 
смелее и смелее шли вперед.

И добились-таки своего! В са-
мом начале второго тайма Алан 
Дзагоев, чаще коллег бравший в 
свои руки бразды правления на 
поле, неожиданно мощно пробил 
из-за пределов штрафной. Кочен-
ков в блестящем броске вытащил 
мяч из «девятки», но защитники не 
подстраховали своего вратаря, и 
Роман Еременко почти без помех 
открыл счет.

В дальнейшем, несмотря на уси-
лия соперников, повторить подвиг 
Еременко никому не удалось.

Еще жестче расправился с «Ам-
каром» в Санкт-Петербурге «Зе-
нит». Питерцы забили три безот-

ветных гола в ворота Александра 
Селихова, до этого в четырех мат-
чах державшего марку «с ухого».

И это вполне закономерно, ибо 
«Зенит» превосходил соперника 
по всем статьям. И, будь чуть удач-
ливее Артем Дзюба и Александр 
Кокорин, разгром мог бы быть и 
внушительней.

С уходом Халка место лидера 
в «Зените» долго не пустовало — 
Шатов заслуженно на нем устроил-
ся. Он на протяжении всего матча 
своей активностью подвигал парт-
неров на атакующие действия. Уже 
в середине первого тайма изоб-
ретательные действия на фланге 
Шатова напрочь запутали оборону 
пермяков, и на его элементарный 
навес они среагировали вяло, про-
пустив выход из глубины Жулиано, 
которому не составило труда уда-
ром головы открыть счет.

Особых проблем гости обороне 
питерцев не доставили, и Шатов 
продолжил свои творческие этю-
ды. После одного из его хитроум-
ных пасов Дзюба с мячом выскочил 
на оперативный простор, однако 
Селихов броском в ноги, казалось, 
ликвидировал угрозу у своих ворот. 
Но откуда ни возьмись в центре 
штрафной вновь возник Жулиано, 
оформивший дубль.

Ну а окончательный счет уста-
новил Доменико Кришито. Защит-
ник неожиданно получил классную 
передачу от Александра Кержако-
ва и из центра штрафной пробил в 
касание.

А вот «Терек» и «Спартак», ко-
торые в минувшем сезоне откро-
венно звезд с неба не хватали, 
продолжили борьбу за лидерство. 
Грозненцы в абсолютно равной и 

жесткой игре, в результате которой 
защитник ростовчан Федор Кудря-
шов уже в первом тайме покинул 
поле на носилках, а Александр 
Гацкан — в середине второго — по 
решению арбитра Алексея Матю-
нина был удален, вырвали победу 
со счетом 2:1.

Причем все результативные 
действия соперников уложились в 
пять минут первого тайма!

Сначала Александр Гацкан пос-
ле мгновенной комбинации вывел 
на ударную позицию своего цент-
рального защитника Ивана Ново-
сельцева. Но тому нанести решаю-
щий удар из пределов вратарской 
не позволил Ризван Уциев, сам 
переправивший мяч в сетку собс-
твенных ворот.

Спустя пару минут провалом 
ростовчан в обороне воспользо-
вался Беким Балай, «перевисев-
ший» в воздухе Терентьева и неот-
разимо пробивший головой.

И почти тут же ошибся на выхо-
де Сослан Джанаев, рванувшийся 
за мячом чуть ли не к линии штраф-
ной. Однако до мяча вратарь сбор-
ной России не добрался, и Виль-
керу Анхелю не составило труда 
забить победный гол.

«Спартак» в Каспийске выгля-
дел заметно лучше «Анжи». Моск-
вичи, имея ощутимое техническое 
превосходство над соперниками, 
много атаковали, причем не только 
усилиями форвардов, среди кото-
рых выделялся Зе Луиш.

Он-то и стал соавтором перво-
го гола, элегантно пяткой выведя 
на ударную позицию Джано. Тот 
так же элегантно переправил мяч в 
нижний угол ворот хозяев. А вот на-
чал атаку дальним пасом защитник 

москвичей Сальватторе Боккетти. 
Кстати, он еще несколько раз пы-
тался повторить этот результатив-
ный прием. Но неудачно.

Долго неудача преследовала 
и Квинси Промеса, недавно про-
длившего свое сотрудничество 
со «Спартаком» еще на пять лет. 
Голландец и мазал по воротам из 
убойных позиций, и бил во вра-
таря, и даже в стойку попал. Но 
своего все-таки добился! После 
одной из быстрых комбинаций 
лучший спартаковский бомбар-
дир прошлого года с острого угла 
буквально расстрелял Александра 
Беленова, потрудившегося в этом 
матче на славу.

И случилось это за несколько 
минут до финального свистка Сер-
гея Иванова, который в середине 
второго тайма оставил спартаков-
цев в меньшинстве, изгнав с поля 
Андрея Ещенко, который так и не 
смог найти управу на реактивного 
хава хозяев Бернарда Беришу.

Таким образом, «Спартак» 
одержал третью «сухую» победу 
при новом главном тренере Мас-
симо Каррере и остался во главе 
турнирной таблицы.

С новым главным тренером 
Юрием Семиным приехал в Крас-
нодар и «Локомотив».  Гости доми-
нировали в центре поля, где у хо-
зяев явно ощущалось отсутствие 
Павла Мамаева, находящегося в 
опале с воспитательными целями. 
Без него почти в полной изоляции 
оказался Федор Смолов. У луч-
шего бомбардира прошлогоднего 
чемпионата почти не было голевых 
моментов, и свой гол он забил с 
пенальти.

Кстати, Сергей Лапочкин в этом 

Лидеры подтвердили превосходство
футбол: чемпионат России — премьер-лига

виде наказания сохранил паритет, 
назначив одиннадцатиметровый 
удар и в сторону «Краснодара». 
Его реализовал Эйзеакиль Хентли, 
вдоволь попортивший нервы ку-
банцам.

Потрепали нервы своим болель-
щикам игроки «Урала». Уже в са-
мом начале второго тайма ураль-
цы пропустили блестящий прорыв 
полузащитника «Арсенала» Олега 
Власова, завершившего свой рейд 
точным ударом в «девятку». И лишь 
за несколько минут до финально-
го свистка после передачи Рома-
на Павлюченко хозяевам удалось 
сравнять счет — автором точного 
удара стал Чесамба Лунгу.

Почти по такому же сценарию 
развивались события в Оренбур-
ге. Там, правда, почти 45 минут 
лидировали хозяева, у которых 
отличился Ефремов. А когда шло 
уже компенсированное ко второ-
му тайму время, Максим Канунни-
ков, вколотив в сетку мяч с лета, не 
только принес ничью «Рубину», но 
и себе лавры соскателя на облада-
теля самого красивого гола тура.

А вот «Уфа» возвратилась из 
Самары с тремя очками. Местные 
«Крылья Советов» не использова-
ли столько выгодных ситуаций, что 
наказание за такую расточитель-
ность должно было наступить не-
минуемо. И оно наступило за пару 
минут до финального свистка. Ар-
битр Александр Егоров усмотрел в 
столкновении волжанина Тристана 
Паскуатто с форвардом уфимцев 
нарушение правил и назначил пе-
нальти. Сильвестр Игбун не про-
махнулся, отправив на последнее 
место в турнирной таблице «Кры-
лышки», где до этого пребывала 
«Уфа».

Валерий МАНИН.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа  2016 г.                                                                            г. Ставрополь  № 28/289

О регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10  Максимкина Максима Юрьевича

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского 
края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлениями избирательной комиссии города Став-
рополя от 24 июня 2016 года № 43/140 «О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов, списков кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва », от 24 июня 2016 года 
№ 43/144 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты, списка кандидатов в 
депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 года № 44/147 «О про-
цедуре проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей,  оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/134 «О возложении на территориальные из-
бирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата 
в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Максимкина 
Максима Юрьевича (далее – кандидат) требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», а также документы, представленные кандидатом 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, установив, что кандидатом 01 августа 2016 года представлены 
73 подписи  избирателей, собранных в поддержку его выдвижения, из них проверке подлежали 73 подписи избирателей, 
нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено, признаны недействительными 7 под-
писей, недействительных и (или) недостоверных подписей не выявлено, то есть 10 % подписей признаны недействительными 
и недостоверными, достоверными и действительными признаны 66 подписей, что является достаточным для регистрации 
кандидата (итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата прилагается), территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Максимкина Максима Юрь-

евича, 1979 года рождения, проживающего - Ставропольский край, город Ставрополь, образование – Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Камская государственная инженерно-экономическая 
академия», 2008 г., оператора участка котельных №1 Ленинского района тепловых сетей и мастера смены оперативно-дис-
петчерской службы АО «Теплосеть» города Ставрополя, выдвинутого в порядке самовыдвижения, по одномандатному изби-
рательному округу №  10, 08 августа 2016 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Максимкину Максиму Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Максимкина Максима Юрьевича в редакцию МУП «Издательский 
дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель    Л.В. Федоренко
Секретарь    В.А. Малинина

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва

18.09.2016

Самовыдвижение

           

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество 
кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение 
(субъект РФ, иностранное государство)

Транс-
портные 
средства

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Кварти-
ры 

(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гара-
жи 

(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущест-

во (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
банка, остаток 

счета (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, количество 

акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

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

1. Максимкин 
Максим Юрьевич

1. Акционерное общество «Теплосеть»; 
Общая сумма доходов: 531580,3 руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа  2016 г.                                                                              г. Ставрополь № 28/290

О регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Шиловой Натальи Александровны

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставро-
польского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлениями избирательной комиссии 
города Ставрополя от 24 июня 2016 года № 43/140 «О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва », от 
24 июня 2016 года № 43/144 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты, 
списка кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 
года № 44/147 «О процедуре проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей,  оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/134 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением « Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые» кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 Шиловой Натальи Александровны (далее – кандидат) требованиям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», а также документы, представленные кандидатом для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, устано-
вив, что кандидатом 01 августа 2016 года представлены 73 подписи избирателей, собранны в поддержку его выдвижения, из 
них проверке подлежали 73 подписи избирателей, нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не 
установлено, признаны недействительными 3 подписи, недействительных и (или) недостоверных подписей не выявлено, то 
есть 4,5 % подписей признаны недействительными, достоверными и действительными признаны 70 подписей, что является 
достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата прилагается), территориальная избирательная комиссия Промышленного района 
города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Шилову Наталью Алексан-

дровну, 1972 года рождения, проживающего - Ставропольский край, город Ставрополь, образование – ГОУ  ВПО «Северо-
Кавказский государственный технический университет», 2008 г., домохозяйку, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», по 
одномандатному избирательному округу № 10,  08 августа 2016 года в 16 часов 04 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Шиловой Наталье Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Шиловой Натальи Александровны в редакцию МУП «Издатель-
ский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель    Л.В. Федоренко
Секретарь    В.А. Малинина

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва

18.09.2016

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

           

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование 
организации - 
источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, инос-
транное государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в коммер-
ческих организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Квар-
тиры 

(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гара-
жи 

(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска
Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, количество 

акций, номинальная сто-
имость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование организа-
ции, адрес, доля участия

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

1. Шилова Наталья 
Александровна

0 0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 2; 
1. КРФ АО «СМП Банк», 0 руб.; 
2. АО «АЛЬФА-БАНК»/ККО СТАВРОПОЛЬ-
ЭДЕЛЬВЕЙС «Альфа-Банк», 0 руб.

0 0 0

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08 августа 2016 г.                                                                              г. Ставрополь № 28/292

О регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 Шатохина Антона Андреевича

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставрополь-
ского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлениями избирательной комиссии города 
Ставрополя от 24 июня 2016 года № 43/140 «О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку вы-
движения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва », от 24 июня 2016 
года № 43/144 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты, списка кандида-
тов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 года № 44/147 «О 
процедуре проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей,  оформления подписных листов, досто-
верности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в депу-
таты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/134 «О возложении на территориальные из-
бирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением «Ставропольское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» кандидата в депута-
ты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Шатохина Антона 
Андреевича (далее – кандидат) требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», а также документы, представленные кандидатом для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, установив, что кандидатом 01августа 2016 года представлены 73 
подписи избирателей, собранных в поддержку его выдвижения, из них проверке подлежали 73 подписи избирателей, нару-
шений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено, признаны недействительными 3 подписи, 
то есть 4,5% подписей признаны недействительными, достоверными и действительными признаны 70 подписей, что является 
достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата прилагается), территориальная избирательная комиссия Промышленного района 
города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Шатохина Антона Анд-

реевича, 1981 года рождения, проживающего - Ставропольский край, город Ставрополь, образование – ГОУ ВПО «Ставро-
польская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации», 2004 г., врача-
нейрохирурга нейрохирургического отделения ГБУЗ СК  «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», 
выдвинутого избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», по одномандатному избирательному округу №  18, 08 августа  2016 года в 16 часов 09 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 Шатохину Антону Андреевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Шатохина Антона Андреевича в редакцию МУП «Издательский 
дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель    Л.В. Федоренко
Секретарь    В.А. Малинина

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва

18.09.2016

Ставропольское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

           

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчес-
тво канди-

дата

Наименование 
организации - ис-
точника выплаты 

дохода, общая сум-
ма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, 
иностранное государство)

Транспорт-
ные средс-

тва
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие 

в коммер-
ческих орга-

низацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Кварти-
ры (кв. 

м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска
Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование ор-
ганизации, адрес, 

количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу,  адрес,  
кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
адрес, доля 

участия

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

1. Шатохин
 Антон 
Андреевич

1. Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 
края «Городская 
клиническая боль-
ница скорой меди-
цинской помощи» 
города Ставрополя; 

Общая сумма дохо-
дов: 420436,96 руб.

1. Став-
рополь-
ский 
край,  15 
кв.м.

1. Став-
рополь-
ский 
край,  
129,1 
кв.м.

1. Став-
рополь-
ский 
край,  
84,2 
кв.м.

0 0 0 кол-во объ-
ектов: 3; 
1. мотоцикл, 
SUZUKI 
INTRUDER 
(1994 г.); 
2. мотоцикл, 
YAMAHA 
FJR1300 
(2002 г.); 
3. авто-
мобиль 
легковой, 
NISSAN TIIDA 
1.8 TEKNA 
(2007 г.)

кол-во объектов: 8; 
1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Ставропольское 
отделение № 5230, дополнительный офис №5230/0149, 12460.79 руб.; 
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Ставропольское 
отделение № 5230, дополнительный офис №5230/0166, 0 руб.; 
3. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Ставропольское 
отделение № 5230, дополнительный офис №5230/07770, 0 руб.; 
4. публичное акционерное общество «Банк ВТБ 24» РОО Ставропольский 
в г. Ставрополе, 0 руб.; 
5. публичное акционерное общество «Банк ВТБ 24» ККО Локомотивный 
1859, 0 руб.; 
6. публичное акционерное общество «Банк ВТБ 24» Операционный офис 
«Юго-Западный» в г. Ставрополе Филиала №2351 ВТБ-24 (ПАО), 0 руб.; 
7. публичное акционерное общество «Банк ВТБ 24» Операционный офис 
«Юго-Западный» в г. Ставрополе Филиала №2351 ВТБ-24 (ПАО), 0 руб.; 
8. публичное акционерное общество «Банк ВТБ 24» Операционный офис 
«Юго-Западный» в г. Ставрополе Филиала №2351 ВТБ-24 (ПАО), 0 руб.

0 0 0



6 № 155, 30 АВГУСТА 2016 г. официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.08.2016                                         г. Ставрополь                   № 1899 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 

администрации города Ставрополя»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации города Ставрополя от 05.11.2014 №  
3703 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Ставрополя»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Хозяйственное управление админист-
рации города Ставрополя» согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу:
 постановление администрации города Ставрополя от   05.07.2013 

№ 2288 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 
администрации города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 14.10.2014 
№ 3435  «О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управ-
ление администрации города Ставрополя», утвержденное постановлением  
администрации города Ставрополя от  05.07.2013  №  2288».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации города Ставрополя Середу Т.В.

Глава администрации

города Ставрополя 

 А.Х. Джатдоев

                                                                           Приложение
                                                                           к постановлению  администрации                                                                      

                                                                           города Ставрополя
                                                                           от     15.08.2016     № 1899

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление администрации города Ставрополя»

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Хозяйственное управление админист-
рации города Ставрополя» (далее - Положение) разработано в соответствии 
со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Ставрополя от 05.11.2014 № 3703 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Ставрополя» и устанавливает условия оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление адми-
нистрации города Ставрополя» (далее - Учреждение), финансируемого за 
счет средств бюджета города Ставрополя.

2. Системы оплаты труда работников Учреждения, включающие раз-
меры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера и условия осуществления 
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаются коллектив-
ным договором, с учетом требований трудового законодательства Россий-
ской Федерации, а также настоящего Положения.

3.  Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 
учетом:

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

государственных гарантий по оплате труда;
выплат компенсационного и стимулирующего характера;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников Учреждения.
4.  Заработная плата работников Учреждения состоит:
из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
из выплат компенсационного характера;
из выплат стимулирующего характера.
5.  Размер окладов (должностных окладов), ставки заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 3  на-
стоящего Положения руководителем Учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходи-
мы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
а также с учетом сложности и объема выполняемой работы в размерах, не 
превышающих рекомендуемые минимальные размеры должностных окла-
дов работников Учреждения, приведенные в приложении 1 к настоящему 
Положению.

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответс-
твии с пунктом 3 настоящего Положения к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников Учреждения по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в виде надбавок в процен-
тах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.

Работникам Учреждения могут быть установлены следующие  выплаты 
компенсационного характера:

уборщику служебных помещений за исполнение обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от основной работы  в раз-
мере до 75 процентов (включительно) должностного оклада;

водителю автомобиля за расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема работы при условии обслуживания двух закрепленных автомобилей  
в размере до 30 процентов (включительно) должностного оклада;

иным работникам при совмещении профессий (должностей) без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, размер выплаты  
устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются Учреждением самостоятельно в пределах бюджет-
ных ассигнований, выделенных на оплату труда работников Учреждения.

 7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-
тера работникам Учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 3  
настоящего Положения, коллективным договором Учреждения, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми дого-
ворами с учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (долж-
ностным окладам) работников Учреждения в виде надбавок, доплат без 
учета других повышений и должны быть конкретизированы в трудовых дого-
ворах работников Учреждения. Выплаты стимулирующего характера выпла-
чиваются в пределах фонда оплаты труда. 

Работникам Учреждения могут быть установлены следующие выплаты 
стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
          выплаты за стаж непрерывной работы,  выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся 

работникам Учреждения ежемесячно посредством установления персо-
нальной надбавки до 375 процентов (включительно) должностного оклада.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы производятся 
с учетом следующих критериев:

выполнение непредвиденных работ;
оперативность в принятии решений;
оперативность в исполнении порученной работы;
сложность и напряженность труда.

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются  работникам 
Учреждения ежемесячно с учетом уровня квалификации в размере до 100 
процентов (включительно) должностного оклада.

Критерии качества работ, размер и порядок установления выплат за 
качество выполняемых работ определяются в положении об оплате тру-
да работников Учреждения. При этом в порядке установления выплат за 
качество выполняемых работ определяется нормативное значение пока-
зателей, ниже которого выплаты за качество выполняемых работ не уста-
навливаются.

Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ устанавли-
вается комиссией, образуемой в Учреждении, с учетом показателей оценки 
качества выполняемых работ работниками Учреждения.

Выплата за качество выполняемых работ производится с учетом следу-
ющих показателей эффективности работы:

обеспечение безаварийной, безотказной, бесперебойной работы тех-
нических средств и оборудования, установленных правилами охраны труда 
и техники безопасности, противопожарной профилактики;

добросовестное выполнение должностных обязанностей;
своевременное предоставление необходимой учетной документации.
К основным показателям оценки эффективности работы работников Уч-

реждения относятся следующие показатели:
успешное, добросовестное и качественное исполнение должностных 

обязанностей;
профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;
применение в работе современных форм и методов организации труда.
Установление выплаты за качество выполняемых работ работникам Уч-

реждения осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
работников Учреждения.

При ухудшении показателей оценки качества работы выплаты за качест-
во выполняемых работ могут быть снижены или отменены полностью.

          Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливает-
ся ежемесячно в процентах к окладам  (должностным окладам)  следующим 
работникам Учреждения: гардеробщику, водителю автомобиля, механику, 
слесарю-сантехнику, технику, уборщику служебных помещений:

при стаже работы в органах местного самоуправления города Ставро-
поля от 3 лет до 8 лет – 10 процентов;

при стаже работы в органах местного самоуправления города Ставро-
поля свыше 8  лет до 13 лет – 15 процентов;

при стаже работы в органах местного самоуправления города Ставро-
поля свыше 13 лет до 18 лет – 20 процентов;

при стаже работы в органах местного самоуправления города Ставро-
поля от 18 лет до 23 лет – 25 процентов;

при стаже работы в органах местного самоуправления города Ставро-
поля свыше 23 лет – 30 процентов.

Работникам Учреждения могут осуществляться премиальные выплаты 
(далее - премии):

премия по итогам работы за месяц – в пределах фонда оплаты труда;
премия за выполнение особо важных и срочных работ и высокие резуль-

таты работы - за счет экономии фонда оплаты труда;
премия по итогам года – за счет экономии фонда оплаты труда.
Премии устанавливаются руководителем Учреждения на основе оценки 

показателей эффективности труда работников Учреждения, разрабатыва-
емых в Учреждении, в пределах средств фонда оплаты труда работников 
Учреждения.

Условия и порядок выплаты премий определяются положением об опла-
те труда работников Учреждения.

Размер премии работникам Учреждения устанавливается приказом ру-
ководителя Учреждения и определяется в зависимости от личного вклада 
работника Учреждения в общие результаты деятельности Учреждения по 
итогам работы за отчетный период.

Размер премии по итогам работы устанавливается в процентном отно-
шении к должностному окладу без учета других доплат и надбавок или в аб-
солютных суммах.

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда работ-
ников Учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников.

8. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Уч-
реждения по согласованию с администрацией города Ставрополя (далее - 
Учредитель) и включает в себя все должности работников Учреждения.

9. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств бюджета города Ставрополя, в части оплаты труда работников 
Учреждения.

10. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителя  и 
главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с уче-
том масштаба управления, особенностей деятельности Учреждения.

Должностные оклады заместителя руководителя Учреждения, главного 
бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя Учреждения.

11. Выплаты компенсационного характера для руководителя Учрежде-
ния, его заместителя и главного бухгалтера устанавливаются в соответс-
твии с пунктами  3 и 6 настоящего Положения.

12. Учредитель устанавливает выплаты стимулирующего характера ру-
ководителю Учреждения.

Соотношение средней заработной платы руководителя Учреждения и 
средней заработной платы работников Учреждения, формируемых за счет 
средств бюджета города Ставрополя, рассчитывается за календарный год. 
Определение размера средней заработной платы руководителя Учрежде-
ния и работников Учреждения осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государс-
твенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере офици-
ального статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-
дителя Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения 
устанавливается Учредителем в кратности от 1 до 5.

Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера вы-
плачиваются по решению Учредителя с учетом достижения показателей 
эффективности деятельности Учреждения и его руководителя, с учетом 
соблюдения установленного предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителя Учреждения и средней заработной платы 
работников Учреждения.

Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются в тру-
довом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового догово-
ра, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения».

13. Учредитель устанавливает предельную долю оплаты труда работ-
ников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда Учреждения (не более 40 процентов), а также перечень 
должностей, относимых к основному, административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу Учреждения.

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредс-
твенно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на до-
стижение определенных уставом Учреждения целей деятельности Учрежде-
ния, а также их непосредственные руководители.

К административно-управленческому персоналу Учреждения относят-
ся работники Учреждения, занятые управлением (организацией) оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), а также работники Учреждения, 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности Учреждения.

К   вспомогательному персоналу Учреждения относятся работники Уч-
реждения, создающие условия для оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), направленных на достижение определенных уставом Учреж-
дения целей деятельности Учреждения, включая обслуживание зданий и 
оборудования.

Перечень должностей Учреждения указан в приложении 2 к настоящему 
Положению.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя

Т.В. Середа

Приложение 1
к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения  

«Хозяйственное управление администрации 
города Ставрополя»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
должностные оклады, ставки заработной платы

работников муниципального казенного учреждения
«Хозяйственное управление администрации города Ставрополя»

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей специалистов и служащих

№ 
п/п

Квалификаци-
онный уровень

Наименование должности  Долж-
ностной 
оклад, 
ставка 
зара-

ботной 
платы
руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

инспектор по кадрам 5400,00

2. 2 квалифи-
кационный 
уровень

заведующий хозяйством,
должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное 
наименование «старший»,
должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория

5891,00

3. 4 квалифи-
кационный 
уровень

механик,
должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должнос-
тное наименование «ведущий»

3604,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

1. 3 квалифи-
кационный 
уровень

бухгалтер I категории,
должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
устанавливается 1 внутридолжностная 
категория

5891,00

2. 4 квалифи-
кационный 
уровень

ведущий бухгалтер, ведущий юрискон-
сульт,
должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должнос-
тное наименование «ведущий»

6548,00

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные 
группы

1. техник 3604,00

Рекомендуемые
должностные оклады, ставки заработной платы 

работников муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственное управление администрации города Ставрополя», 

занимающих должности, отнесенные к должностям медицинских и 
фармацевтических работников 

№ 
п/п

Квалификацион-
ный уровень 

Наименование 
должности

Должностной оклад, 
ставка заработной 

платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

1. 5 квалификацион-
ный уровень

медицинская сестра 5937,00

Рекомендуемые
должностные оклады, ставки заработной платы

 работников муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственное управление администрации города Ставрополя», 

осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих

№ 
п/п

Квалификационные 
разряды Единого 

тарифно-квалифика-
ционного справочника 

работ и профессий 
рабочих

Наименование должности Долж-
ностной 
оклад,
 руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 1 квалификацион-
ного уровня

1. 1 разряд гардеробщик 2386,00

2. 2 разряд уборщик служебных помеще-
ний

2484,00

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 1 квалификацион-
ного уровня

1. 4 разряд слесарь-сантехник 2724,00

2. 5 разряд водитель автомобиля 3025,00

Размеры должностных окладов работников муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственное управление администрации города Ставро-
поля» повышаются (индексируются) в размерах и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

Приложение 2
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  

«Хозяйственное управление администрации 
города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относящихся  к основному,

административно-управленческому и вспомогательному персоналу

№ 
п/п

Перечень должностей
Должности работников по видам 

экономической деятельности

1. Основной персонал водитель автомобиля;  гардеробщик;  
заведующий хозяйством; 
медицинская сестра;  механик; 
слесарь-сантехник; техник; уборщик 
служебных помещений

2. Административно-
управленческий 
персонал

директор;  заместитель директора по 
техническому обеспечению; главный 
бухгалтер; ведущий бухгалтер; 
бухгалтер 1 категории; ведущий 
юрисконсульт; инспектор по кадрам
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19 августа 2016 г.                       г. Ставрополь                                         № 888

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, протоколами и заключениями публичных слушаний 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки города 
Ставрополя «Карта градостроительного зонирования», утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (с изменениями, вне-
сенными решениями Ставропольской городской Думы от 30 января 2013 г. № 321, 
от 29 января 2014 г. № 470, от 09 апреля 2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 573, 
от 03 декабря 2014 г. № 579, от 26 августа 2015 г. № 724, от 26 февраля 2016 г. 
№ 834), следующие изменения:

1) изменить границы территориальной зоны «Ж-0. Зона многоэтажной жилой 
застройки (9 этажей и выше)» путем исключения территориальной зоны «ОД-3. 
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных цент-
ров обслуживания» в границах земельных участков по переулку Командирскому, 
1, 2, 3, 4, 57, согласно фрагменту 1 карты градостроительного зонирования (при-
лагается);

2) изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона блокированной и 
усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны «Р-1. Зона го-
родских лесов» в границах земельных участков по улице 50 лет Победы, 1–69 (по 
нечетной стороне), согласно фрагменту 2 карты градостроительного зонирова-
ния (прилагается);

3) изменить границы территориальной зоны «П-2. Зона коммунально-склад-
ских объектов» путем исключения территориальной зоны «Р-2.1. Зона городских 
озелененных территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей» в грани-
цах земельных участков с кадастровым номером 26:12:011703:54 по улице Шпа-
ковской, 95, с кадастровым номером 26:12:011703:53 по улице Шпаковской, 95а, 
согласно фрагменту 3 карты градостроительного зонирования (прилагается);

4) изменить границы территориальной зоны «Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой 
застройки» путем исключения территориальной зоны «Ж-3. Зона блокированной 
и усадебной застройки» в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030816:486 по улице Осипенко, 10а, согласно фрагменту 4 карты градостро-
ительного зонирования (прилагается);

5) изменить границы территориальной зоны «П-1. Зона промышленных объек-
тов» путем исключения территориальной зоны «Р-2.1. Зона городских озеленен-
ных территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей» в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:81 по проспекту Кулакова, 
5, согласно фрагменту 5 карты градостроительного зонирования (прилагается);

6) изменить границы территориальной зоны «ОД-4. Зона торговых комплексов, 
рынков» путем исключения территориальной зоны «П-1. Зона промышленных объ-
ектов» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:010301:182 
по проспекту Кулакова, 37а, согласно фрагменту 6 карты градостроительного зо-
нирования (прилагается);

7) изменить границы территориальной зоны «ОД-4. Зона торговых комплек-
сов, рынков» путем исключения территориальной зоны «ИТ-1. Зона объектов 
воздушного транспорта» в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012209:66 по улице Доваторцев согласно фрагменту 7 карты градострои-
тельного зонирования (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 19 августа 2016 г. № 888

ФРАГМЕНТ № 1
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

  ФРАГМЕНТ № 2
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 3
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя 

 ФРАГМЕНТ № 4
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 5
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 6
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 7
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 года № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 

Е.Н.Аладин

официальное опубликованиеофициальное опубликование
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016 года                        г. Ставрополь                                              №28/295

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской 

Думы седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Полубояренко Владимиру Михайловичу 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлениями 
избирательной комиссии города Ставрополя от 24 июня 2016 года № 43/140 
«О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Ставропольской го-
родской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 года № 43/144 «О количестве 
подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты, 
списка кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской город-
ской Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 года № 44/147 «О процедуре 
проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей,  
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их 
подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в 
депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. 
№ 43/134 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных окру-
гов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», 
проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
«Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политичес-
кой партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Полу-
бояренко Владимира Михайловича  (далее – кандидат) требованиям Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае», а также документы, представленные кандидатом 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, установив, что 
кандидатом 01 августа 2016 года представлены 73 подписи избирателей, соб-
ранных в поддержку его выдвижения, из них проверке подлежали 72 подписи 
избирателей, нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных 
листов не установлено, недействительными признаны 19 подписей, или 29% 
подписей, достоверными и действительными признаны 53 (81%) подписи, что 
является недостаточным количеством подписей для регистрации кандидата 
(итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата прилагается), территориальная 
избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва Полубояренко Владимиру Михайловичу, 1955 года рож-
дения, проживающего: Ставропольский край, город Ставрополь, образование – 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», 2013 г., 
пенсионера, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОС-
ТА» по одномандатному  избирательному округу № 19.

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0137 ПАО Сбербанка России  
указание о прекращении финансовых операций по специальному избирательно-
му счету, открытому Полубояренко Владимиром Михайловичем.

3. Направить настоящее постановление Полубояренко Владимиру Михайло-
вичу.

4. Направить настоящее постановление в редакцию МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь» для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 Председатель Л.В. Федоренко

 Секретарь В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа  2016 года                       г. Ставрополь                                            №28/297

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской 

Думы седьмого  созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Симакина Евгения Ивановича 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О сис-
теме избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлениями из-
бирательной комиссии города Ставрополя от 24 июня 2016 года № 43/140 «О 
формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 года № 43/144 «О количестве подпи-
сей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты, спис-
ка кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 года № 44/147 «О процедуре прове-
дения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей,  оформле-
ния подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/134 
«О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий ок-
ружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», про-
верив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые» кандидата в депутаты Ставропольской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11 Симакина Евгения Ивановича  (далее – кандидат) требованиям Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае», а также документы, представленные кандидатом 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, установив, что 
кандидатом 02 августа 2016 года представлены 81 подпись избирателей, соб-
ранных в поддержку его выдвижения, из них проверке подлежали 81 подпись 
избирателей, нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных 
листов не установлено, недействительными признаны 13 подписей, или 18 % 
подписей, достоверными и действительными признаны 68 (92%)подписей, что 
является недостаточным количеством подписей для регистрации кандидата 
(итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата прилагается), территориальная 
избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городс-
кой Думы седьмого созыва Симакина Евгения Ивановича, 1959  года рождения, 
проживающего: Ставропольский край, город Ставрополь, образование - Ставро-
польское высшее военное командное училище связи имени 60-летия Великого 
Октября, 1980 г., пенсионера, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые» по одномандатному  избирательному округу 
№ 11.

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0137 ПАО Сбербанка России  
указание о прекращении финансовых операций по специальному избирательно-
му счету, открытому Симакиным Евгением Ивановичем.

3. Направить настоящее постановление Симакину Евгению Ивановичу.
4. Направить настоящее постановление в редакцию МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь» для опубликования.
5. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Председатель Л.В. Федоренко

Секретарь В.А. Малинина
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частные объявления
ПРОДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.          693

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.      498

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

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          498

КОСИМ, ПИЛИМ. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.  
Тел. 47-06-36.                                                              693

СДАЮ

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

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.

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 44-26-55.                                                             962

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

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ СИМПАТИЧНЫХ 

ИГРИВЫХ КОТЯТ: рыжие, полосатые, серые, 
трехцветные. 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 приуче-
ны, ласковые, воспитанные, ищут добрых хо-
зяев. Тел.: 39-13-45, 465-607.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, 355012, Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, demchenko@stavbti.ru, 8(8652)29-

69-53, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:032002:1063, рас-

положенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 

«Химреактив», 339, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нужный Александр Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 

30 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования мес-

тоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 14 сентября 

2016 г. по 30 сентября 2016 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: 26:12:032002:1064 – край Ставропольский, г. Став-

рополь, дск «Химреактив», 340.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 

права на соответствующий земельный участок.                                                                     732

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 
Ставропольской государственной 
медицинской академии ДВС 0036160, 
выданный в 1999 году, и 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ № 018305, 
выданное 15.02.2005 г. на имя 
Студеникиной Виктории 
Николаевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

731

Убедительно просим 

связаться по телефону 
8-905-411-77-09 
женщину-очевидца ДТП, 

произошедшего 25.08.2016 

около 20 часов в г. Ставрополе 

на перекрестке 

ул. Ленина - Пржевальского.         734

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Став-
рополь, ул. Краснофлотская, 88, 
оф.10, квалификационный аттестат 
№ 26-11-110 от 11.01.2011г. email: 
geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-
58-13, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь,  Ленинский район, ГК 
«Луч»,  в квартале с КН 26:12:030225, 
выполняются кадастровые работы 
по образованию  земельного участка 
( под дорогой общего пользования).

   Заказчиком кадастровых работ 
(согласно договору оказания услуг) 
является Сергеев  Сергей Васильевич 
(т. 8962028-02-55), г. Ставрополь, ул. 
Мира, 272, кв. 5. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Крас-
нофлотская, 88, оф.10, 30 сентября 
2016г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
г.Ставрополь, ул.Краснофлотская,88, 
оф.10 (т.71-58-13).

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых необ-
ходимо провести согласование мес-
тоположения границ(ы), расположе-
ны в ГСК «Луч» с КН 26:12:030225:11, 

26:12:030225:25,26:12:030225:6, 
26:12:030225:83, 26:12:030225:114, 
26:12:030225:96, 26:12:030225:89, 
26:12:030225:78, 26:12:030225:10, 
26:12:030225:79, 26:12:030225:20, 
26:12:030225:50, 26:12:030225:14 
и расположенных в квартале 
26:12:030225.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности 
принимаются с 30 августа 2016г. по 30 
сентября 2016 г. по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Краснофлотская, 88, оф.11, 
от смежных земельных участков, рас-
положенных в квартале 26:12:030225, 
с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения, 
уполномоченным лицом  ГК «Луч», 
имеющим право согласовывать гра-
ницы земельного участка.

При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земель-
ный участок, документ о наделении 
полномочий по согласованию границ 
з/у в границах садоводческого това-
рищества «Октябрьское».               464

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный 

аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011г. email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское», № 130, КН 26:12:021602:439,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Эмилия Ивановна (т. 904-900), г. Ставрополь, пр. Ясная Поляна, 23. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Красно-
флотская, 88, оф.10, 30 сентября 2016г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (т.71-58-13).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование местоположения границ(ы), 
расположены в С /Т «Октябрьское» в кадастровом квартале 26:12:021602, КН 26:12:021602:438, КН 26:12:021602:557.

   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 августа 2016г. по 30 сентября 2016 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88, оф.11, от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:021602,  с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ, уполномоченным лицом  С/Т «Октябрьское», имеющим право согласовывать границы зе-
мельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у в границах садоводческого това-
рищества «Октябрьское».                                                                                                                                                                                                             464
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официальное опубликование
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016 года                                                                 г. Ставрополь                                                                                         № 28/299

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 19

Горюнова Александра Сергеевича 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского 
края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлениями избирательной комиссии города Ставро-
поля от 24 июня 2016 года № 43/140 «О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва », от 24 июня 2016 года № 43/144 
«О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты, списка кандидатов в депутаты на 
выборах депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 года № 44/147 «О процедуре прове-
дения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей,  оформления подписных листов, достоверности сведений 
об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в депутаты Ставропольской 
городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/134 «О возложении на территориальные избирательные комиссии 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской 
городской Думы седьмого созыва», проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное 
отделение в Ставропольском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» кандидата в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Горюнова Александра Сер-
геевича (далее – кандидат) требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае», а также документы, представленные кандидатом для уведомления о 
выдвижении кандидата и его регистрации, установив, что кандидатом 2 августа 2016 года представлены 72 подписи избирате-
лей, собранных в поддержку его выдвижения, из них проверке подлежали 72 подписи избирателей, нарушений порядка сбора 
подписей и оформления подписных листов не установлено, недействительными признаны 19 подписей, или 29,2 % подписей, 
достоверными и действительными признаны 53 (81,5 %) подписи, что является недостаточным количеством подписей для ре-
гистрации кандидата (итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку вы-
движения кандидата прилагается), территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Горюнова Александра 

Сергеевича, 1985 года рождения, проживающего – Ставропольский край, город Ставрополь, образование - ФГОУ ВПО Ставро-
польский государственный аграрный университет, 2007 г., старшего казначея Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному округу № 19.

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0137 ПАО Сбербанка России  указание о прекращении финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому Горюновым Александром Сергеевичем.

3. Направить настоящее постановление Горюнову Александру Сергеевичу.
4. Направить настоящее постановление в редакцию МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.
5. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. Федоренко

Секретарь В.А. Малинина

Реклама.


