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ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

7 ДНЕЙ
Редакция газеты 

завершает досрочную подписку 

на 2-е полугодие  2017 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;
1 раз в неделю – 252 руб.

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

информбюро

Пенсионеров 
Ставрополя 
научат 
пользоваться 
электронными 
госуслугами 

23 марта в Ставрополе со-
стоялся первый обучающий 
семинар по получению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронном виде для 
пожилых граждан и людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
Пенсионеры  познакомились 

с основными возможностями 
портала госуслуг и смогли под 
руководством специалистов ад-
министрации города сами поп-
робовать подать заявление на 
получение услуг в электронном 
виде, а также получить ответы 
на интересующие вопросы.

Мероприятие прошло в рам-
ках созданного в Ставропо-
ле Координационного совета 
общественных объединений 
и негосударственных неком-
мерческих организаций. Но-
вая структура появилась в 
целях объединения усилий 
общественных объединений и 
НКО, выражающих социально-
экономические интересы жи-
телей города и городских влас-
тей, для защиты  прав людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, ветеранов, пожилых 
людей и социально незащищен-
ных слоев населения. 

Очередная 
ярмарка 
выходного дня 
порадует 
ставропольцев 
свежей 
и качественной 
продукцией 

В Ставрополе в рамках акции 
«Покупай ставропольское!» 
пройдет очередная ярмарка 
выходного дня.
Как всегда, горожанам будут 

представлены свежие и качест-
венные товары: овощи и фрук-
ты, крупы, хлебобулочные и 
макаронные изделия, мясомо-
лочная продукция, свежая озёр-
ная рыба, мёд, яйца и сладости, 
а также сувениры и разнообраз-
ный текстиль.

Открытие ярмарки состоится 
25 марта в 08:00 по адресу: ул. 
Ленина, 328/11. Приглашаются 
все желающие. 

Ушла из жизни Матрёна Семё-
новна Наздрачёва – ветеран 
войны, женщина – полный ка-
валер ордена Славы. 
У неё было много имён. Те, кто 

знал её  имя, чаще всего звали 
Мотей. Для сотен спасённых сол-
дат она была и осталась просто 
сестричкой. После того как в 1944 
году фронтовой художник Виктор 
Климашин написал знаменитую 
картину, где она перевязывает 
азербайджанского бойца, к ней 
прилип эпитет «Ласковые руки». 
Много лет спустя, вручая Матрё-
не Семёновне медаль Междуна-
родного Красного Креста, её на-
звали «Мадам Милое Сердце».

- Какая же я мадам? – всегда 
смеялась она, рассказывая об 
этом случае.

Действительно, она была из 
простых людей, как большинство 
её современников. Разве что не-
много больше мужества, доброты 
и везения. А вот это – уже крайне 
редкое сочетание.

Свою первую семью – роди-
телей и четверых братьев – она 
потеряла в начале тридцатых во 
время голода. Попала в интернат, 
затем пошла учиться в Балакле-
евскую акушерско-сестринскую 
школу. Выпускной экзамен Мат-
рёна Нечепорчукова сдала 21 
июня 1941 года. В честь радост-
ного события и начала взрослой 
жизни вечером даже сходила с 
подругами в кино. А утром её мир 
снова рухнул.

На тот момент Матрёне было 
17 лет, и из призывного пункта её 
прогнали со словами: «На вой-
не нет детсадов». Потом была 
оккупация, попытки выбраться 
к своим – только через два года 
она смогла попасть на фронт, и то 
практически обманом.

- Пришла повестка моей со-
седке Фене Демочко, а она в 
это время как раз заболела, да и 
специального образования у неё 
не было. Я и сообразила: пойду 
с её повесткой. А мама Фенина 
уж и сумку дочке заготовила со 
снедью. Взяла я сумку и повестку, 
явилась на место сбора, и повели 
нас в часть. По дороге запоми-
наю: теперь я — Феня Демочко. 
Три дня на эту фамилию отклика-
лась, а сама думала: хорошо ли 
поступаю? Пошла в особый отдел 
и исповедалась. Там говорят: «Раз 
ты Нечепорчукова, то и будешь 
Нечепорчукова». Комиссар перед 
отправкой на фронт посмотрел на 
меня, оценил мой рост и сказал: 
«Может, подождешь, подрастёшь 
ещё? Что ты делать станешь, ког-
да все в бой пойдут?». «Что все, 
то и я», — ответила. Вопросов 
больше не последовало.  Так рас-
сказывала Матрёна Семёновна в 
своих многочисленных интервью.

А потом были годы безум-
но тяжёлой работы фронтовой 
медсестры. Подсчитывать коли-
чество раненых бойцов, которых 
она спасла, дело безнадёжное. 
Кто-то называет число 250, кто-
то говорит о тысячах, но точной 
цифры она не знала и сама. Не до 
того было. Главное – добраться 
до упавшего, как-то перевязать 
раны, оказать первую помощь, а 
потом вытащить его с передовой. 

Более-менее точно известны 
лишь отдельные операции, за 
которые она получила свои зна-
менитые три ордена Славы. 26 

спасённых в боях за удержание 
и расширение плацдарма близ 
польского города Гжибув, 69 – во 
время форсирования Вислы, 51 – 
в боях южнее Кюстрина, 78 – при 
прорыве вражеской обороны на 
Одере. Эти цифры были необхо-
димы военной бюрократии, чтобы 
обосновать вручение наград. А 
солдаты и офицеры, оставшиеся в 
живых благодаря Матрёне Семё-
новне, заваливали канцелярию 
письмами, создавая легендарный 
ореол вокруг маленькой, хрупкой 
девушки, которая меньше всего 
думала об орденах и медалях.

Но спасти удавалось не всех. 
Особенно было тяжело, когда 
гибли её друзья и коллеги – воен-
ные медики. Ещё в августе сорок 
третьего на Украине подорвалась 
на мине её подруга Галя, а на сле-
дующий день был убит осколком 
фельдшер, прикрывший Матрёну 
своим телом.

- Тогда меня не только конту-
зило. Я второй семьи лишилась, 
- всегда со слезами вспоминала 
Матрёна Семёновна.

Всего женщин – полных кава-
леров – было в нашей истории 
четыре: стрелок-радист Надежда 
Журкина, наводчик пулемётно-
го расчёта Дануте Станилиене, 
снайпер Нина Петрова и медсес-
тра Матрёна Нечепорчукова. 

Впрочем, убивать ей тоже при-
ходилось. В январе 1945 года с 27 
ранеными бойцами она ожидала 
эвакуацию в польском городке 
Овадув. Но вместо санитарно-
го транспорта на них вышли не-
мцы. Пришлось отбивать атаку. 
Не в одиночку, конечно:  все, кто 
был способен держать оружие, 
внесли свой вклад. Неизвестно, 
сколько немцев погибло в том 
бою, а вот из «подопечных» Мат-
рёны – ни одного. Так потом всех 
и вывезла в тыл. Своё единствен-
ное ранение – к счастью, не особо 
серьёзное – она получила в райо-
не немецкого города Фюрстен-
вальде. Сразу даже не заметила,  
продолжала оттаскивать в безо-
пасное место солдат и офицеров. 
И только раз отвлеклась – когда к 
раненым попытался подобраться 
гитлеровец. Расстреляла его из 
пистолета и продолжила работу.

До Берлина Матрёна Нечепор-
чукова дошла, а вот до рейхстага 
нет:  её подразделение штур-
мовало другой стратегический 

объект – имперскую канцелярию. 
Полным кавалером ордена Славы 
она стала уже после увольнения в 
запас, в 1946 году.

И там, в Германии, она одер-
жала ещё одну победу, на кото-
рую способны далеко не все, кто 
прошёл через ужасы войны. Она 
вернулась к нормальной жизни. 
Вышла замуж за своего боевого 
товарища — Виктора Степано-
вича Наздрачёва. Вместе с ним 
она приехала в 1950 году на его 
малую родину – на Ставрополье. 
Устроилась медсестрой – кем же 
ещё? И впереди у Матрёны На-
здрачёвой были шестьдесят семь 
лет простой, обычной, настоящей 
жизни – работа, дети, внуки... То, 
что дважды отняли у неё голод и 
война. То, за что она сражалась 
каждый день, проведённый на 
фронте,  вырывая из цепких лап 
смерти чьих-то сыновей и отцов, 
сотни и сотни прекрасных, бес-
ценных людей.

Матрёна Семёновна Наздра-
чёва скончалась 22 марта 2017 
года в Ставрополе за две недели 
до своего 93-го дня рождения. 
Она победила.

Станислав МАСЛАКОВ.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

общество ОНА ПОБЕДИЛА СМЕРТЬ

Виктор Климашин. «Ласковые руки». 1944 г.
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В Ставропольской городской 
Думе прошло заседание комите-
та по социальной политике под 
председательством Светланы 
Мосиной при участии спикера 
Думы Георгия Колягина.
В центре внимания депутатов 

была работа комитета образова-
ния администрации города в 2016 
году, об итогах которой доклады-
вала заместитель руководителя 
ведомства Ангелина Диреганова.

Она сообщила, что деятель-
ность системы образования в 
городе Ставрополе направлена 
на повышение качества и доступ-
ности образования на всех его 
уровнях за счет эффективного 
использования материально-тех-
нических, кадровых и финансо-
вых ресурсов. На данный момент 
в эту систему входит 121 образо-
вательное учреждение, в которых 
воспитывается и обучается более 
65 тысяч детей, а учебно-воспи-
тательный процесс обеспечивают 
свыше 4,5 тысячи педагогических 
работников.

Благодаря поддержке прави-
тельства края в городе введены 

в эксплуатацию три новых до-
школьных учреждения суммарной 
вместимостью на 610 мест и две 
школы - на 990 и 807 мест. Вмес-
те с тем, как отметила докладчик, 
количество детей в краевой сто-
лице в среднем ежегодно увели-
чивается на две тысячи человек. 
Такой прирост неизбежно влияет 
на очерёдность в детские сады, 
наполняемость и сменность в 
школах. Депутаты акцентировали 
внимание на вопросах комплек-
тации образовательных учрежде-
ний и особенно первых классов. 
Превышение нормативов числа 
учащихся, по замечанию Алексея 
Хитрова, ведет не только к нару-
шениям учебного процесса, но и 
к травматизму. Георгий Колягин 
при рассмотрении этого аспекта 
подчеркнул, что у города с учетом 
имеющейся тенденции даже при 
благоприятных финансовых ус-
ловиях и возможностях не хватит 
земельных ресурсов для строи-
тельства требуемого количества 
образовательных учреждений. 
Выход из ситуации депутаты ви-
дят в укрупнении уже существу-

ющих школ путем возведения 
пристроек и новых корпусов на 
их территориях. Члены комитета 
также затронули темы инклюзив-
ного обучения детей-инвалидов 
и усыновления ставропольских 
малышей. 

Несмотря на дефицит бюдже-
та, администрация города сов-
местно с депутатским корпусом 
ежегодно выделяет финансовые 
средства для укрепления мате-
риально-технической базы школ 
и детских садов. Так, в прошлом 
году были проведены работы на 
17 объектах: отремонтированы 
кровли, санузлы, прачечные, пи-
щеблоки, системы отопления. В 
рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энерге-
тической эффективности» во всех 
школах города и в большинстве 
дошкольных учреждений оконные 
блоки заменены на металлоплас-
тиковые. Успешно завершен про-
ект модернизации системы до-
школьного образования, который 
помимо ликвидации очерёдности 
нацелен на внедрение федераль-
ного образовательного стандар-

та. Для работы по стандарту пе-
реподготовку прошли более 400 
воспитателей. 

Главным достижением ми-
нувшего года замруководителя 
комитета образования считает 
успехи ставропольских школь-
ников и педагогов. Традиционно 
хорошо выпускники Ставропо-
ля сдали итоговые экзамены, 
продемонстрировав результаты 
выше средних краевых показате-
лей. Положительным результатом 
стал рост числа выпускников, на-
бравших от 80 до 100 баллов. 350 
выпускников получили золотые и 
серебряные медали. Не испор-
тило статистику и нововведение 
истекшего учебного года - Все-
российские проверочные работы 
в начальной школе. Ученики чет-
вертых классов также подтверди-
ли высокий уровень образования 
в краевом центре. 

В целом 2016 год ознаменовал-
ся чередой побед города Ставро-
поля в образовательной сфере: 
два призовых места в краевой 
военно-спортивной игре «Зарни-
ца», победа на международной 

олимпиаде по информатике, «зо-
лото» всех четырех номинаций 
краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
и трех номинаций краевого кон-
курса «Детский сад года - 2016». 
Лучший директор Ставрополья 
также трудится в столице края, 
а лучший воспитатель Ставро-
польского края, представляющая 
детский сад № 58 города Ставро-
поля, теперь лауреат Всероссий-
ского конкурса.

Кроме того, в Ставрополе на-
ходятся 13 из 50 лучших краевых 
школ. Третий год подряд гимна-
зия № 24 входит в топ-500 лучших 
школ России, а кадетская школа 
имени генерала Ермолова второй 
раз подряд занимает позицию 
среди 200 лучших общеобразо-
вательных учреждений России 
оборонно-спортивного профиля. 

Ангелина Диреганова рас-
сказала, что большое влияние 
на детей и подростков в рамках 
гражданско-патриотического 
воспитания оказывают группы 
и классы казачьей направлен-
ности, в которых воспитанники 
и учащиеся изучают историко-
культурные традиции казачества. 
Успешный опыт в этой области 
побуждает развить его и создать 
казачью школу в краевом цент-
ре. Прогнозируется, что она бу-
дет сформирована на базе 38-го 
лицея. Подытоживая отчет, до-
кладчик озвучила перспективные 
планы комитета образования на 
текущий период – повторить и 
превзойти достижения прошлого 
года. Депутаты пожелали удачи в 
достижении амбициозных целей 
и пообещали максимальное со-
действие со своей стороны.

в Ставропольской городской Думе

Повторить и превзойти: комитет образования отчитался 
перед депутатами об итогах своей работы в 2016 году

В правительстве Ставропольско-
го края прошло очередное засе-
дание Общественного совета по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при губернаторе 
Ставропольского края. Обсужда-
лись  реализация региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах, итоги уборки 
населенных пунктов края минув-
шей зимой и введение нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды.

Капремонт -  дело 
государственное. 
И политическое!
Эта мысль прозвучала во время 

обсуждения итогов первой «трех-
летки» реализации региональной 
программы капитального ремон-
та из уст первого заместителя 
председателя краевого прави-
тельства Ивана Ковалева. Он до-
вольно жестко оценил отчет гене-
рального директора НО СК «Фонд 
капитального ремонта» Евгения 
Бражникова, подчеркнув: при вы-
полнении работ именно генпод-
рядчик несет полную ответствен-
ность и за качество, и за сроки 
— вплоть до принятия правовых 
мер воздействия. Тем более что 
цифры отчетов показывают и по-
зитивную, и негативную динами-
ку. К примеру, на счетах регио-
нального оператора собрано 1,74 
млрд рублей, это 75 процентов от 
плана. По факту проведенных ра-
бот подрядным организациям оп-
лачено более 907 млн рублей. По 
сути, по итогам 2014 – 2016 годов 
из запланированных 649 много-
квартирных домов (МКД) ремонт 
завершен в 559 МКД. В остальных 
домах работы будут завершены 
только в этом году. По плану 2017 
года Фонду предстоит отремон-

власть и общество

ФКР, зимняя уборка и ОДН
тировать 460 МКД. Работы уже 
ведутся в 126 домах, сообщил 
Е. Бражников. Он пообещал, что 
до 1 сентября текущего года бу-
дут приведены в порядок абсо-
лютно все дома, включённые в 
программу на 2015 - 2017 годы.

Обозначенная дата вызвала 
критику со стороны первого зам-
преда правительства СК: он под-
черкнул, что такие сроки - это се-
рьезное отставание.

Члены Общественного сове-
та высказали озабоченность ка-
чеством работ по капремонту и 
безопасностью их проведения. 
Прозвучали конкретные приме-
ры: при ремонте фасада дома 
№ 72 по пр. К. Маркса в Став-
рополе даже куски штукатурки 
падали под ноги прохожим. И. 
Ковалев увидел в этом систем-
ную проблему: у ФКР, по сути, 
нет мощной инженерной службы, 
и результатом этого становится 
ситуация, когда производитель-
ность труда и безопасность работ 
стали какими-то «космическими» 
понятиями. За народные деньги 
мы можем к беде прийти, а по-
добные вещи лежат уже в полити-
ческой плоскости, подчеркнул И. 
Ковалев и поручил Фонду капре-
монта и администрации Ставро-
поля взять этот вопрос на особый 
контроль.

В прениях о работе Фонда кап-
ремонта принял участие и Дмит-
рий Судавцов, первый зампред 
краевой Думы. Он говорил о не-
обходимости тщательно готовить 
проектно-сметную документацию 
еще на этапе общего собрания 
собственников МКД - до объяв-
ления конкурса по отбору под-
рядной организации. Это снимет 

ряд вопросов по стоимости и 
объемам планируемых работ и в 
конечном итоге отразится на их 
качестве. Ведь подрядчик, заходя 
на объект, будет четко понимать, 
что и за какие деньги ему пред-
стоит отремонтировать.

В завершение рассмотре-
ния этого вопроса председатель 
Ставропольской региональной 
общественной организации «Ре-
гиональный центр общественно-
го контроля в жилищно-комму-
нальной сфере ЖКХ Контроль» 
А. Седых передала И. Ковалеву 
подборку снимков «с натуры» - об 
итогах капремонта в ряде домов 
Кисловодска, Пятигорска, пос. 
Кевсала (городок газовиков). На 
них отчетливо видно, что качест-
во уже проведенных капитальных 
ремонтов оставляет желать луч-
шего...

Создать моду 
на чистоту
Первый заместитель главы ад-

министрации города Ставрополя 
Александр Мясоедов доложил 
Общественному совету об ито-
гах уборки города Ставрополя 
минувшей зимой. Со снегом при-
ходилось бороться на площади 
в 2,5 млн квадратных метров. И 
это  — в условиях недофинанси-
рования бюджета на содержание 
дорог. Еще в ноябре прошлого 
года, когда испортилась погода, 
выяснилось,  что не хватает сне-
гоуборочной техники. Зима была 
тяжелая, подчеркнул А. Мясое-
дов, и все же город справился: 
55 тысяч тонн снега вывезли за 
зиму, причем 23 тысячи тонн — с 

помощью привлеченной техники. 
Ставрополю надо еще 63 едини-
цы специальной техники, а это - 
250 млн рублей...

Члены Общественного совета 
оценили усилия краевого цент-
ра, подчеркнув, что весна ставит 
перед дорожными службами но-
вые, не менее сложные задачи, 
главная из которых во всем крае 
— создать моду на чистоту.

ОДН: очень дорогие 
нужды
Члены Общественного совета 

по вопросам ЖКХ при губернаторе 
Ставропольского края обсудили 
одну из самых острых тем отрасли 
– изменения в системе оплаты так 
называемых ОДН. На эту тему пе-
ред собравшимися выступил пер-
вый заместитель министра жи-
лищно-коммунального хозяйства 
СК Евгений Штепа. Он рассказал, 
что с 1 января 2017 года расходы 
на коммунальные ресурсы в целях 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов (МКД) 
отнесены к категории жилищных 
услуг и не могут превышать уста-
новленный в крае для различных 
категорий МКД норматив. В крае 
возникла ситуация, когда некото-
рые управляющие организации 
выставили счета по верхней план-
ке. Но ведь люди давно поставили 
счетчики, научились сравнивать 
цифры, легко поняв, что расход 
ресурсов оказался значительно 
меньше норматива. Министр ЖКХ 
СК Роман Марченко подчерк-
нул: управляющим организациям 
разъяснили, что к чему. На первом 
этапе, до получения жителями 
первых измененных платежных 

документов, была организована и 
проведена серия совещаний для 
представителей органов местно-
го самоуправления, управляющих 
и ресурсоснабжающих органи-
заций, а также жильцов МКД. На 
втором этапе, после получения 
«платежек», министерство и пред-
ставители краевого управления 
по строительному и жилищному 
надзору начали работать с теми 
управляющими компаниями, ко-
торые выставили жителям счета 
за ОДН по нормативу. Многие уп-
равляющие организации прислу-
шались к рекомендации начислять 
плату за ОДН исходя из анализа 
фактического потребления ресур-
са конкретным домом за прошлый 
год. Однако, по мнению министра, 
полностью снять этот острый воп-
рос сможет только корректиров-
ка жилищного законодательства. 
Соответствующий законопроект 
уже находится на рассмотрении в 
Госдуме РФ. Он предусматривает 
возможность начисления платы 
за ОДН по факту в МКД, где пот-
ребление действительно меньше 
норматива.

Члены совета выразили обес-
покоенность тем, все ли управ-
ляющие организации перешли 
на новую систему выставления 
счетов за ОДН и кто контролиру-
ет этот процесс. Глава краевой 
жилинспекции Валерий Савченко 
заверил участников заседания, 
что этот вопрос по поручению гу-
бернатора находится на контроле 
в ведомстве, ведется мониторинг 
ситуации по краю. По его словам, 
большая часть края перешла на 
новую систему расчетов, про-
блемным остается регион КМВ.

Теперь стоит задача пересчи-
тать нормативы потребления хо-
лодной и горячей воды, отведе-
ния сточных вод и электроэнергии 
для содержания общего имущес-
тва в МКД. Министерству ЖКХ СК 
предстоит сделать это до 1 июня.

Лия КАРАПЕТЯН.
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Всероссийский детский футбольный турнир, посвящен-
ный памяти Героя России Владислава Духина, прово-
дится в Ставрополе в 17-й раз. 
Соревнования проходят по четырем возрастным кате-

гориям: 2004, 2005, 2006, 2007 год рождения на пяти фут-
больных полях.

Турнир включен во всероссийский календарь детской 
футбольной лиги России.

Турнир 2017 года является самым массовым за все годы 
проведения соревнований. Среди участников 70 команд 
– 1276 человек (с учетом 12 из города Ставрополя) из 17 
регионов РФ (Астраханская область, Краснодарский край, 
Республика Калмыкия, Ростовская область, Республика 
Дагестан, Белгородская, Псковская, Московская области, 
Республика Татарстан и др.), а также Узбекистана, Абхазии 
и Донецка. 

Игры турнира проходят с 25 по 30 марта.
26 марта в 10:00 – торжественное открытие турнира на 

базе 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего 
полка (ул. Серова, 533).

30 марта в 17:00 – торжественное закрытие соревно-
ваний, награждение участников на базе Дворца детского 
творчества (ул. Ленина, 292).

Места проведения соревнований: стадион ДЮСШ «Ко-
жаный мяч» Романа Павлюченко, стадион СОШ № 11, ста-
дион гимназии № 25, стадион УОРа, тренировочное поле 
стадиона «Динамо».

письмо номера

МОГИЛУ ВЕТЕРАНА 
«ПОДВИНУЛИ»

В редакцию газеты пришло письмо, буквально 
крик о помощи, от имени Алины Казаковой, ко-
торая борется за сохранение могилы своего де-
душки - ветерана Великой Отечественной войны. 
Дело в том, что границы соседнего участка на 
кладбище выдвинули таким образом, что ограда 
заняла часть захоронения.

 «Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Неужели у 
людей уже совсем нет совести и стыда… Речь о моги-
ле моего дедушки – Безручкина Ивана Дмитриевича, 
1921-1999, которая находится на Игнатьевском клад-
бище. Дело в том, что уже несколько лет мы не мо-
жем привести в должный вид могилу деда, даже нет 
возможности цветы посадить, а все из-за того, что 
могилу практически залили бетоном «соседи», кото-
рые решили, что их предок почему-то более достоин 
нормальной могилы и места, где может собраться се-
мья и почтить память своих родных… А ведь мой дед 
прошел всю Великую Отечественную войну, у него и 
награды, и звания… 

Обратились в администрацию кладбища, нам ска-
зали обращаться в полицию, ведь налицо оскверне-
ние могилы и нарушение всех установленных норм и 
правил захоронения. В полиции нам тоже отказали, 
ссылаясь на то, что администрация МУП РУ «Обелиск» 
не предоставила ответ на их запрос, и предложили 
обратиться в суд. Мои родители не раз пытались най-
ти родственников «соседа», но в ответ - тишина. Пос-
тупить, как они, -  самим восстановить границы,  мы, 
конечно, можем, но почему мы должны уподобляться 
таким людям? Ведь это осквернение могилы… Да и 
воспитание не позволяет! 

Что я должна говорить своим детям, почему их 
прадед, участник ВОВ, герой нашей семьи, недосто-
ин даже места для цветов и венков? Это что ж за от-
ношение такое? И чему мы учим своих детей? Может, 
после прочтения газеты у людей проснется совесть и 
они восстановят границы? 

Прошу, помогите разыскать родственников Руба-
новского Тимофея Петровича. Я все равно восста-
новлю границы, через суд, прокуратуру, но неужели 
нельзя поступить по-человечески?»

Контакты Алины Казаковой находятся в редакции. 
Если вы хотите связаться ней, звоните по телефону 
23-33-62.

информбюро

В Ставрополе стало 
одним Почетным 
гражданином больше 

Директор АО «Электроавтоматика» 
Юрий Мишин за многочисленные заслу-
ги в социально-экономическом разви-
тии города удостоен звания Почетного 
гражданина.  Решение было принято 
Ставропольской городской Думой в со-
ответствии с Уставом города Ставропо-
ля, решением Думы «О Положении о По-
четном гражданине города Ставрополя» 
и протоколом комиссии по присвоению 
звания от 16 декабря 2016 года.
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев 

лично поздравил Юрия Мишина, поб-
лагодарил за огромный вклад в разви-
тие города и пожелал его предприятию 
успехов и дальнейшего процветания.

Юрий Мишин возглавляет завод 
«Электроавтоматика» более трех де-
сятков лет, и за это время  предпри-
ятие стало одним из ведущих в стране. 
Завод активно участвует в жизни горо-
да. Важным направлением его соци-
альной деятельности является подде-
ржка программ по оказанию помощи 
незащищённым категориям граждан. 

Предприятие отмечено наградами 
не только в Ставрополе и Ставрополь-
ском крае, где занесено на краевую 
Доску почета, но и знаками Минис-
терства обороны РФ.   

В городе будут 
развивать досуговую 
инфраструктуру 
В текущем году в Ставрополе будет ре-
ализован масштабный проект по раз-
витию досуговой инфраструктуры, в 
рамках которого пройдут работы по мо-
дернизации парков культуры и отдыха. 

Об этом говорили на первом в текущем 
году заседании Совета по развитию ин-
вестиционной деятельности на террито-
рии краевого центра.
Одним из вопросов повестки дня 

стало рассмотрение итогов инвести-
ционного развития города в 2016 году, 
а также утверждение планов работы на 
текущий год. Подготовлен перечень 
инвестиционных проектов, предложе-
ны механизмы привлечения внебюд-
жетных инвестиций. Членами Совета 
представлен проект развития парков 
культуры и отдыха, в рамках которого 
планируется обустройство игровых и 
спортивных площадок, а также при-
обретение новых аттракционов. Ос-
новными условиями модернизации 
назвали активное использование су-
ществующих площадок и недопуще-
ние вырубок деревьев в ходе реализа-
ции проекта.

Проект получил высокую оценку 
Совета и был признан одним из при-
оритетных в программе инвестици-
онной деятельности на территории 
Ставрополя.   

Сегодня 
на Ставрополье - 
день бесплатной 
юридической помощи
Жители Ставрополья смогут принять 
участие во Всероссийской акции «День 
бесплатной юридической помощи», ор-
ганизатором которой у нас выступает 
Ставропольское региональное отделе-
ние Ассоциации юристов России.  
День БЮП на Ставрополье – проект 

традиционный: с апреля 2011 года про-
водится ежеквартально. Профессио-
налы права различных ведомств края 
примут участие в этой социально ори-
ентированной акции. В активе ее про-
ведения находятся нотариусы Став-
рополья и сотрудники нотариальных 
контор края, территориальные отделы 
Управления Росреестра Ставрополь-
ского края, Главное управление Ми-
нистерства юстиции РФ по СК, Управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю 
и все его структурные подразделения. 
Кроме того, активное участие в акции 
примут администрации муниципаль-
ных образований края, общественные 
приемные, юридические клиники ву-
зов, адвокатура. Как отмечают юрис-
ты, ни одно обращение не останется 
без квалифицированного ответа. 

– По предварительным подсчетам, в 
этот день в крае будут работать более 
250 пунктов бесплатной юридической 
помощи, действующих на базе обще-
ственных приемных, в центрах бес-
платной юридической помощи нашего 

отделения Ассоциации, юридических 
клиниках при вузах, в государствен-
ных структурах, – пояснил председа-
тель Ставропольского регионального 
отделения АЮР заслуженный юрист 
РФ Николай Кашурин. – Как показыва-
ет практика, акция, безусловно, вос-
требована жителями края. Особенно 
важно проведение «Дней бесплатной 
помощи» для социально незащищен-
ных категорий населения края – пен-
сионеров, многодетных семей, мате-
рей-одиночек, инвалидов и других. 
Но, подчеркну отдельно, в пункты ока-
зания бесплатной помощи в этот день 
могут обращаться все, у кого есть воп-
росы юридической специфики. Иметь 
какие-либо льготы для получения кон-
сультации не надо.

В проведение «Дня бесплатной 
помощи» будут включены свыше 600 
юристов Ставрополья. 

Адреса консультативных пунктов 
акции «День бесплатной юридической 
помощи» размещены на сайтах: www.
not-palata-sk.ru, www.alrf26.ru.

Вопросы также можно задать по теле-
фонам в Ставрополе: 8-8652-75-38-06, 
8-8652-94-54-70.

Помощь пострадавшим 
от насилия
Ставропольский центр социальной помо-
щи семье и детям включен в националь-
ный реестр кризисных центров России. 
Центр вошел в мобильное приложение 
«Насилию.Нет», предназначенное для 
всех, кто может столкнуться с пробле-
мой насилия.
Приложение  устанавливается на 

любой смартфон через Google play 
market для обладателей оперативной 
системы Android и через App Store - 
для iPhone. 

Приложение имеет кнопку SOS, с 
помощью которой можно быстро сооб-
щить своим близким о вероятной угро-
зе. Каждый пользователь приложения 
может создать свою базу контактов и 
ввести текст экстренного сообщения. 
В случае необходимости пользователь 
нажимает тревожную кнопку, и сооб-
щение с его геолокацией и заданным 
текстом автоматически отправляется  
близким.

В меню приложения можно найти 
полную инструкцию, а также инфор-
мацию о ближайших по месту распо-
ложения к пользователю кризисных 
центрах, где можно получить квалифи-
цированную помощь.

Всем, кто столкнулся с проблемой 
насилия, готовы помочь специалисты 
Ставропольского центра социальной 
помощи семье и детям по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Мира, 278 г. Телефон: 
(8652) 28-02-95, телефон экстренной 
психологической помощи: 633-643.

Любителей футбола приглашают посетить матчи 
турнира памяти Героя России Владислава Духина

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2017                  г. Ставрополь                             № 470 

Об организации движения транспортных 

средств на территории города Ставрополя 

В связи с проведением работ по капиталь-
ному ремонту водопровода по улице Голенева, 
в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств по улице Голенева на участке от улицы 
Комсомольской до проспекта К. Маркса, с 08 
час. 00 мин. 27 марта 2017 года до 08 час. 00 
мин. 10 июля 2017 года.

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Р. Люксембург, улице Казачьей, улице Орджо-
никидзе, проспекту К. Маркса, улице К. Хета-
гурова. 

3. Муниципальному унитарному предпри-
ятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя выпол-
нить установку информационных панно, ука-
зателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, согласованной с комитетом городского 
хозяйства администрации города Ставрополя. 

Итак, сегодня мы проведем 
небольшую экскурсию по кладби-
щам нашего города. В сотне мет-
ров от железнодорожного вокзала 
находится кладбище у старейшей 
из сохранившихся городских цер-
квей – во имя Успения Божией 
Матери. Проще – Успенское. Пару 
заказов с этого кладбища мы по-
лучили, и этот период дал воз-
можность окунуться в прошлое, 
на пару веков назад: кладбище 
было открыто в ХVIII веке. Первые 
«заселенцы» – умершие от чумы 
и холеры, свирепствовавших в те 
давние времена. Но самым ста-
рым Успенское кладбище не на-
зовешь. Об этом – дальше. Клад-
бище разбито полностью: у входа 
в церковь стоят памятники, в том 
числе и братская могила умерших 
от ран солдат Великой Отечес-
твенной. Всего 146 фамилий: о 
некоторых погибших рассказ бу-
дет в других номерах, попозже... 
Сразу скажу: эта прогулка будет 
не из приятных. 

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ

4. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять: 

автомобильному транспорту, осуществляю-
щему регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (далее – му-
ниципальные маршруты регулярных перевозок) 
№ 15, 15м, 120м, при движении по улице За-
водской в сторону шоссе Старомарьевского, по 
улице Заводской, переулку Каховскому, улице 
Объездной и далее по своим муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок № 5м, 33м, при движении по шоссе 
Старомарьевскому в сторону улицы Заводской, 
по шоссе Старомарьевскому, переулку Каховс-
кому, улице Объездной и далее по своим муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок;

муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок № 14, 14м, при движении по проспек-
ту К. Маркса от улицы Гражданской в сторону 
улицы Войтика, по проспекту К. Маркса, улице 
Войтика, улице Апанасенковской, переулку Ка-
ховскому, улице Объездной и далее по своим 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок;

муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок № 9д, 39м, 48, 59м, 15, 15м, при движе-

нии по улице Ленина в сторону улицы Маяков-
ского, по улице Ленина, улице Р. Люксембург, 
проспекту К. Маркса и далее по своим муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок;

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок № 14, 14м, 21м, 40м, 120м, при 
движении по улице Мира в сторону улицы Ма-
яковского, по улице Мира, улице Р. Люксембург, 
проспекту К. Маркса и далее по своим муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок;

муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок № 9д, 40м, 59м, при движении по улице 
Голенева от улицы Фрунзе в сторону проспекта 
К. Маркса, по проспекту К. Маркса, улице Вой-
тика, улице Апанасенковской, переулку Каховс-
кому, улице Объездной и далее по своим муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок;

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок № 21м, 39м, 48, при движении по 
проспекту К. Маркса от проспекта Октябрь-
ской Революции в сторону улицы Голенева, 
по проспекту К. Маркса, улице Войтика, улице 
Апанасенковской, переулку Каховскому, улице 
Объездной и далее по своим муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Мя-
соедова А.А.

Исполняющий полномочия главы 

города Ставрополя первый заместитель 

главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2017                         г. Ставрополь                             № 471 

Об организации движения транспортных 

средств  25 марта 2017 года на территории 

города Ставрополя

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств с 20 час. 00 мин. 25 марта 2017 года до 
22 час. 00 мин. 25 марта 2017 года по улице Ле-
нина (нечетная сторона) на участке от площади 
200-летия города Ставрополя до проспекта Ку-
лакова, по улице Лермонтова (четная сторона) 
на участке от улицы Ленина до улицы Маршала 

Жукова, по улице Маршала Жукова на участке от 
улицы Лермонтова до улицы Дзержинского, по 
улице Дзержинского на участке от улицы Булки-
на до улицы К. Хетагурова. 

2. Объезд участков прекращения движе-
ния транспортных средств осуществлять по 
проспекту Кулакова, улице Лермонтова, улице 
Ленина улице Доваторцев, улице Мира, улице 
Артема. 

3. Ставропольскому муниципальному спе-
циализированному монтажно-эксплуатацион-
ному унитарному предприятию города Став-
рополя «Транссигнал» выполнить установку 
информационных панно, указателей и дорож-
ных знаков в соответствии со схемой, разрабо-
танной комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Мя-
соедова А.А.

Исполняющий полномочия главы 

города Ставрополя первый заместитель 

главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

официальное опубликование

Лучшую школьную столовую 
определили в Ставрополе
26 ставропольских школ приняли участие в смотре-кон-
курсе на лучшую школьную столовую. План мероприятий 
по совершенствованию системы организации питания в 
общеобразовательных учреждениях был инициирован 
главой города Андреем Джатдоевым.
В течение месяца специальная комиссия тестировала 

школьные столовые, оценивая их эстетический вид, соб-
людение технологий приготовления блюд, ассортимент 
предоставляемой продукции. 

 Иногда после церковной служ-
бы захожу на могилу генерала 
Павла Мачканина. Прекрасная 
жизнь служения Отечеству и чу-
довищная смерть от рук красных 
палачей – вот судьба 27 генера-
лов, более тысячи высших офи-
церских чинов и более 20 тысяч 
солдат. Это лишь часть красного 
террора. Генерал Мачканин, в 
послужном списке которого учас-
тие в боях, множество наград, 
вышел на заслуженную пенсию 
увенчанный орденами, медалями 
и почетными званиями. К концу 
жизни он мирно копался в своем 
саду: обожаемый большой семь-
ей дедушка. Да и соседи звали 
его дедушкой... Все закончилось, 
когда за ним пришли большевики. 
Супруга долго умоляла не трогать 
старика, но кто послушает гене-
ральшу? Через четыре дня пришла 
весть: генерал с вырезанными на 
плечах погонами и лампасами 
на ногах, с отрезанной головой 
вместе с четырьмя сотоварища-

ми лежит на Холодном роднике. 
Родные бросились туда, за те-
лом, и самое страшное началось: 
его не разрешали хоронить до тех 
пор, пока запах тления не выгнал 
домочадцев из дома. И тогда суп-
руга генерала добилась-таки раз-
решения похоронить генерала в 
своем саду. А через месяц, когда 
в город вступил знаменитый Са-
мурский полк, гроб с телом ста-
рого генерала, усыпанный цве-
тами, с оркестром, в присутствии 
тысяч горожан, на боевом лафете 
был препровожден на Успенс-
кое кладбище. Сейчас на пред-
полагаемом месте захоронения 
Мачканина скромный обелиск, 
установленный жителями города. 
Рядом – возрожденный памятник 
первому атаману Терского войска 
генералу Х. Е. Попандопуло. 

 Отсюда далековато до Таш-
лянского кладбища, но мы зай-
дем. Обычное кладбище, напоми-
нает сельское. Народ тут, видимо, 
добрый: я видела старые могилы, 

любовно ухоженные, с цветами 
кладбищенского барвинка. Пок-
рашенные кресты, черный гра-
нит и белый мрамор соседствуют 
рядом. Родственники усопших 
давно подружились, и, когда мы 
ставили памятники, они кормили 
нас пирожками и прочей снедью. 
Впечатление – вполне дружелюб-
ное: даже в гости звали. Клад-
бище кажется большим, но если 
посмотреть по карте – не очень. 
Обычное, в общем. Оно закрыто, 
но я подозреваю, что тут «подхо-
ранивают» своих. 

 В паре километров есть еще 
одно кладбище. Я не знаю его на-
звания, да и не была там ни разу: 
оно маленькое, нависает над 
песчаным карьером в Северо-За-
падном районе. Но проезжаю там 
часто, и каждый раз вижу любите-
лей выпить, уютно устроивших-
ся на могильных плитах. И еще: 
мимо этого маленького кладбища 
пролегала настоящая булыжная 
дорога, метров сто. Настоящий 
булыжник, разноцветный, после 
дождя сверкающий...

 На Мамайском кладбище у нас 
похоронено много родных. Вот 
это и есть самое старое городс-
кое кладбище. Когда-то увидела 
там крепко стоящие огромные 
кресты из ракушечника, на одном 
была надпись. Дословно уже не 
помню – «Здесь захоронен прах 
хорунжего, почившего в 1777 году 
на 102 году жизни». Сейчас от 
таблички, 30 лет прошло, остал-
ся ржавый кусок железа. Корни 
деревьев выворотили старинные 
кресты, но и сейчас там тайком 
хоронят: до открытого кладбища 
далеко, а тут и «четвертым эта-
жом» можно. Кладбище оставля-
ет какое-то благостное впечатле-
ние: там тихо, могилы ухожены. 
Памятники разные: есть и из мра-
морной крошки, есть гранит, но 
основное большинство – простые 

гробнички из металла, и всюду 
каменные кресты, кресты... 

 Отправляемся далеко: на клад-
бище, в просторечье называемое 
«Сажевым». Тут да... Тут реальный 
город мертвых! Стоит проехать 
по главной аллее до самого вер-
ха, можно просто потерять дар 
речи: внизу раскинулся огромный 
массив голубого цвета – именно 
так почему-то красят у нас ограды 
и гробницы. Много мрамора, гра-
нита, мраморной крошки. Кто во 
что горазд! Модно стало высажи-
вать кипарисы, и они, как стражи, 
охраняют покой своих мертвых 
подопечных. Кладбище основано 
в начале 1970-х.

 Ну и теперь поближе к редак-
ции: отправляемся на Даниловс-
кое кладбище. Ох и написала бы 
я! Своими словами... Это – самое 
«страдательное» кладбище. На 
мой взгляд. У окраин еще вроде 
ничего: могилы присмотрены, 
обихожены. Вглубь заходить ни-
кому не рекомендую: заросли 
кустов, поваленные памятники, 
какие-то свалки... А ведь здесь, 
как и на «Сажевом», есть и аллея 
героев, и братские могилы. Но 
на кучах мусора зимуют бомжи, 
какие-то неформалы справляют 
свои обряды, в общем, непри-
глядное зрелище... 

 Печальна судьба еврейского 
кладбища: его просто «сгарну-
ли» куда-то вбок. А небольшой 
мавзолей, установленный юному 
еврейскому мальчику, сдвинут к 
стене, превращен в отхожее мес-
то. Иногда сквозь толщу земли на 
нас смотрят библейские глаза... 
Это памятники украдены, а фото 
сорваны и втоптаны в грязь. 

Вторая часть «кладбищенских» 
историй выйдет в следующих но-
мерах газеты. Я расскажу о тай-
ных кладбищах, о начисто разру-
шенных, стертых с лица земли.

Наталья БУНЯЕВА.

Продолжение следует.

Так получилось, что почти 
десять лет мой муж работал на 
кладбище. 90-е годы многих 
переменили: был инженером 
– стал изготовителем 
памятников. Тяжело, работа 
нудная... Но в то же время 
интересная. Интересная 
потому, что пришлось 
окунуться с головой в историю 
родного города: кладбища 
наиболее полно открывают 
нам двери минувшего. Главное 
– не бояться. Ну я сперва так 
думала, пока не поняла, что 
бояться нечего вообще. Как 
говорится, живых бойтесь...

информбюро

По результатам конкурса места распределились 

следующим образом: 

– 1-е место – коллектив столовой МАОУ «Лицей № 5» 
(заведующий производством – Альбина Логинова); 
– 2-е место – коллектив столовой СБОУ СОШ № 37 (за-
ведующий производством – Татьяна Подоляко); 
– 3-е место – коллектив столовой МБОУ «Лицей № 8» 
(заведующий производством – Татьяна Зезюлько); 
коллектив столовой кадетской школы имени генерала 
Ермолова (заведующий производством – Ольга Глад-
ченко). 
Администрация Ставрополя поздравляет победителей 

и желает им и дальше радовать своих учеников вкусной и 
качественной продукцией! 

В краевом центре наградили 
«умников и умниц»
В Ставрополе на базе детского сада № 20 «Незабудка» 
состоялась городская интеллектуальная олимпиада до-
школьников «Умники и умницы – 2017», направленная на 
выявление талантливых, интеллектуально и творчески 
одаренных детей, их поддержку и поощрение. 
В мероприятии приняли участие 63 воспитанника до-

школьных образовательных учреждений города Ставропо-
ля в возрасте от шести до семи лет. Юные интеллектуалы с 
радостью пробовали свои силы в состязаниях по станци-
ям: «Хочу всё знать», «Подумай и реши», «Грамотейка». 

Победителями олимпиады стали: 

– 1-е место – Даниил Чалов, воспитанник детского сада 
№ 2; 
– 2-е место – Владислав Козырев, воспитанник цен-
тра развития ребенка – детского сада № 77 «Золотая 
рыбка», и Анна Чаблина, воспитанница детского сада 
№ 40;
– 3-е место – Полина Полюбина, воспитанница детско-
го сада комбинированного вида № 22, и Софья Кононо-
ва, воспитанница центра развития ребенка – детского 
сада № 20 «Незабудка». 
Администрация Ставрополя от всей души поздравляет 

победителей олимпиады и желает им дальнейших твор-
ческих успехов!
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СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и (или) объектов капитального строительства (при наличии) 

и предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городе Ставрополе

 Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, созданная 
постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, 
сообщает о проведении публичных слушаний по следующим вопросам:

I. Вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и (или) объектов капитального строительства 
(при наличии), расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Бу-
дарская, 3; вид разрешенного использования – для проектирования и строитель-
ства комбината питания; заявитель – Кокшеев Тимур Борисович; запрашиваемый 
вид использования – индивидуальный жилой дом.

2. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Беличенко, 28; вид разрешенного использования – для проектирования и строи-
тельства комбината питания; заявитель – Поветьева Татьяна Геннадьевна; запра-
шиваемый вид использования – индивидуальный жилой дом.

3. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Березовая, 281; вид разрешенного использования – для индивидуального жилого 
дома; заявитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя; запрашиваемый вид использования – индивидуальный жилой дом.

4. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, проезд 
Уфимский, 31; вид разрешенного использования – под многоквартирный жилой 
дом с придомовой территорией; заявитель – Гладкова Наталья Юрьевна; запраши-
ваемый вид использования – многоквартирный жилой дом.

5. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, квартал 311, улица Селекционная станция, 4; вид раз-
решенного использования «–»; заявитель – Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае; запрашиваемый вид использования – многоквартирный жилой дом.

6. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, дачное 
некоммерческое товарищество «Полет-2», участок № 6; вид разрешенного ис-
пользования – для садоводства; заявитель – Турелик Любомир Петрович; запра-
шиваемый вид использования – под предприятие торговли, обслуживания и об-
щественного питания.

7. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, ДНСТ «Калина красная», 108а; вид раз-
решенного использования – для ведения садоводства; заявитель – Купцова 
Наталья Владимировна; запрашиваемый вид использования – предприятие 
торговли.

8. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 153; вид разрешенного использования – усадебный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями; заявители – Ранний Геннадий Михайло-
вич, Серов Артем Владимирович, Серова Елена Николаевна, Анфиногенова Ната-
лья Ивановна, Кизилова Людмила Васильевна, Кобзев Юрий Николаевич, Серова 
Любовь Петровна, Ранний  Роман Геннадьевич; запрашиваемый вид разрешенного 
использования – многоквартирный жилой дом, в том числе со встроенно-пристро-
енными помещениями по обслуживанию населения.

9. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, переулок 
Командирский, 4; вид разрешенного использования – под строительство жилого 
комплекса; заявитель – Ткаченко Нина Федоровна; запрашиваемый вид разре-
шенного использования – индивидуальный жилой дом.

10. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, пере-
улок Командирский, 1; вид разрешенного использования – под строительство 
жилого комплекса; заявитель – Лутов Максим Николаевич; запрашиваемый вид 
разрешенного использования – индивидуальный жилой дом.

11. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, пере-
улок Командирский, 2; вид разрешенного использования – под строительство 
жилого комплекса; заявитель – Ткаченко Нина Федоровна; запрашиваемый вид 
разрешенного использования – индивидуальный жилой дом.

12. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Серова, 217; вид разрешенного использования – под объекты обслуживания насе-
ления; заявитель – Пронь Зара Абдулжалиловна; запрашиваемый вид использова-
ния – объект по обслуживанию транспортных средств.

II. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Ставрополя:

13. Земельные участки: местоположение (адрес) – город Ставрополь, СНТ 
«Механизатор», 264 с кадастровым номером 26:12:013702:539, территориальная 
зона – Ж-4 «Зона дачных и садоводческих объединений»; заявитель – Лахин Вла-
дислав Иванович; существующий вид разрешенного использования – под пред-
приятие торговли; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства: в части превышения коэффициента 
застройки земельного участка.

Публичные слушания состоятся 31 марта 2017 года в 11 час. 00 мин. в здании 
администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, № 96, малый зал заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставрополя, обла-
дающие избирательным правом и проживающие на территории муниципального 
образования города Ставрополя, а также иные заинтересованные лица (далее - 
участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в 
целях обсуждения указанных вопросов посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, а также личного участия в публичных слушаниях. Поступившие заме-
чания и предложения будут внесены в протокол публичных слушаний и учтены при 
подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам представляются в  пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), должны быть 
логично изложены за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных 
фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предло-
жений, в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабо-
чие дни с 9 час. 00 мин. до18 час. 00 мин. по 30 марта 2017 года включительно по 
адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 42.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 31 марта 2017 года, необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Представители юридических лиц, общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Ставрополя, участвуют в публич-
ных слушаниях при наличии надлежащим образом оформленных и подтверж-
денных полномочий.

ТЕАТР-СТУДИЯ «СЛОВО» 
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ГУРЬЕВА
ПРИГЛАШАЕТ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ТЕАТРА!
27 марта в 18.30 состоится показ спектакля 
«КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ» 
по пьесе К. Гольдони (искрометная комедия 
с итальянским акцентом).

Этот рассказ о жителях Кьоджи, что в восьми милях от Вене-
ции, порадует зрителя веселым юмором, сочным, своеобразным 
языком, глубоким погружением в психику, нравы, обычаи и пред-
рассудки простых людей. В этой истории нет ложных атрибутов 
театральной занимательности, в ней есть очень живые и глубокие 
чувства. Пьеса Гольдони рассказывает о любви — простой и бе-
зыскусной, грубоватой и искренней.

Спектакль играется в Ставропольском Дворце детского 

творчества по адресу: ул. Ленина, 292/11; 

телефон 24-19-53.                                                                         Реклама.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

В далёком 2006 году препода-
ватель О.А. Быкова – ныне заве-
дующая фортепианным отделени-
ем – стала инициатором создания 
этого конкурса. Идея была одобре-
на почётным работником культуры 
Ставропольского края директором 
школы С.А. Бородиной, и вот уже 
в 11-й раз ДШИ № 2 традицион-
но в мартовскую субботу радушно 
принимает юных «джазменов» и 
их поклонников. Конкурсантов на 
сцене встречают искусно нарисо-
ванные художником-оформителем 
О.А. Быковой коты, ставшие свое-
образным символом этого замеча-
тельного мероприятия. 

Все эти годы строгое и одновре-
менно доброжелательное жюри 
возглавляет заведующий эстрад-
но-джазовым отделением Став-
ропольского краевого колледжа 
искусств О.Н. Щербин, а помогают 
ему известные в городе музыканты 
– П.П. Ларин и Е.А. Лопатина. За-
дача жюри не только определить 
лучших исполнителей, но также 

В честь тренера
В спортивном зале Ставропольского кооперативного 
техникума прошёл открытый городской турнир по кик-
боксингу на призы заслуженного тренера России Григо-
рия Корниенко.

Григорий Степанович стоял у истоков кикбоксинга в на-
шем крае, подготовив и чемпионов мира, и заслуженных 
мастеров спорта, и победителей республиканских турниров, 
и мастеров спорта... И сейчас мэтр продолжает плодотвор-
ную работу, воспитывая молодое поколение спортсменов. 

Турнир собрал около 170 участников не только из команд 
городов и районов Ставропольского края, но и соседних 
республик Северного Кавказа – Северной Осетии – Алании 
и Кабардино-Балкарии. 

Главный трофей турнира – Кубок имени Г. Корниенко –  за 
командную победу достался команде Кисловодска. 

Также были учреждены призы за волю к победе, лучшую 

вдохновить и вселить уверенность 
в тех ребят, у которых что-то не по-
лучилось на данном этапе. Такое 
отношение окрыляет юных музы-
кантов, а доброжелательный раз-
бор «полётов» даёт возможность 
в дальнейшей работе исправить 
недочёты.

В конкурсе приняли участие все 
пять городских школ, в которых 
обучают детей искусству джаза. 
Так, детская музыкальная школа 
№ 1 представила 9 номеров, ДШИ 
№ 2 – 16 номеров, детская школа 
искусств – 5 номеров, ДШИ № 4 
по количеству представленных 20 
номеров оказалась победителем, 
ДШИ № 5 – 7 номеров. В номина-
циях «соло» и «ансамбль» участ-
ники выступали в трех возрастных 
категориях – младшая группа, 
средняя и старшая.

Все члены жюри отметили, что 
уровень исполнительства с каждым 
годом становится лучше. Конкурс 
превратился в яркое джаз-шоу, в 
котором все участники раскрыли 

грани своего таланта, а изобрета-
тельность педагогов в поиске ре-
пертуара и осуществлении аран-
жировок музыкальных композиций 
достойна восхищения.

Почти все конкурсанты стали 
лауреатами, но некоторые испол-
нители были особенно отмечены 
жюри и слушателями. В их числе 
– Дана Белоконь, Саша Кузьменко 
и Вероника Березуцкая из ДМШ 
№1; ученики ДШИ – Алина Бокова, 
Белла Исламова и Рома Киркоров. 
Хорошее впечатление произве-
ли учащиеся ДШИ №4 – Аня Обе-
ремко и Яна Осетрова. Оценивая 
джазовый вокал Маши Маковки-
ной, О.Н.Щербин сказал: «Жаль, 
что положение конкурса не пре-
дусматривает Гран-при. Маша до-
стойна этой награды!». Порадовал 
профессионализм Полины Масло-
вой и вокального дуэта ДШИ № 5. 
Богатый урожай наград собрали 
ученики ДШИ № 2 – Захар Меже-
рицкий, братья Глеб и Иван Бухало-
вы, Александра Тимченко и Руслан 
Невструев. Ярким и праздничным 
было выступление джаз-квартета.

Председатель жюри О.Н. Щер-
бин отметил, что в истории город-
ского конкурса «Весенний блюз» 
произошёл беспрецедентный слу-
чай, когда все девять ансамблей 

были удостоены звания лауреатов 
1-й степени, потому что невозмож-
но было отдать предпочтение ка-
кому-либо. Каждый был по-своему 
неподражаем в исполнении инте-
ресной программы.

Лауреатам конкурса были вру-
чены дипломы, памятные медали и 
сказаны добрые напутствия. Слова 
благодарности за хорошую органи-
зацию масштабного мероприятия, 
которое стало ярким праздником 
для детей, родителей и педагогов, 
прозвучали в адрес директора ДШИ 
№ 2 С.А. Бородиной, завучей О.Л. 
Богдановой и О.С. Бурхан, ведущей 
программы конкурса Н.Л. Кононовой 
и звукорежиссёра А.Г. Кукушкина.

культура

РИТМЫ ДЖАЗА В ПОЛУТОНАХ 
ИМПРОВИЗАЦИИ

Закончился счастливый день, 
в котором обволакивающие ча-
рующие звуки джаза создавали 
атмосферу, способную изменить 
представление о мире, расширив 
границы восприятия до бесконеч-
ности. В чём же волшебство джаза? 
Почему семь нот звукоряда каким-то 
магическим образом вдохновляют 
на создание новых образов? Ответы 
на эти вопросы можно было полу-
чить, слушая талантливые выступле-
ния юных музыкантов на городском 
конкурсе «Весенний блюз».

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России.

Фото автора. 

Под лёгкий шум дождя в зале детской школы искусств № 2 
открыл второе десятилетие своего существования городской 
джазовый конкурс «Весенний блюз». 

спортинформ технику ведения боя, самый короткий бой. Награды лучших 
бойцов турнира были вручены учащимся Ставропольского 
училища олимпийского резерва-техникума Алексею Черны-
шеву и Сергею Сливину, которые показали хорошую спор-
тивную подготовку. 

Ничья с «середняком»
Два матча регулярного чемпионата России по волейболу 
среди мужских клубов второго дивизиона суперлиги прове-
ли на своей площадке георгиевские спортсмены команды 
«Трансгаз-Ставрополь».
На этот раз соперником георгиевцев был екатеринбург-

ский «Локомотив-Изумруд», находящийся сейчас в середи-
не турнирной таблицы.

Матчи получились напряженными и абсолютно равными. 
В итоге каждый из соперников одержал по одной победе в 
пяти партиях.

Два следующих матча «Трансгаз-Ставрополь», замыкаю-
щий турнирную таблицу чемпионата, 25 и 26 марта проведет 
в Махачкале против местного «Дагестана».

Джаз-квартет детской школы искусств № 2.Джаз-квартет детской школы искусств № 2.

ПРОДАЮ
5-комн. кв., 1-й этаж, 145 кв. м, ул. 

Морозова (м-н  «Закрома»). Тел.: 8-962-
452-53-20, 8-962-412-61-51.

3-комн. кв. в центре или меняю - на 
1-комн. кв. Тел. 23-33-08.

2-комн. кв., ул. Мира, Собственник. 
Тел. 8-918-779-46-12.

2-комн. кв., 3/6-эт. нового кирп. 
дома, 55/36/11, в отличном состоянии, 
встроенная мебель, м-н «Радуга». Все 
виды расчета. Тел. 8-903-442-82-73.

1-комн. кв., ул. Морозова, 29,5 кв. 
м, в хорошем состоянии. Тел. 8-918-77-
123-88.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

15 марта 2017 г.                          г. Ставрополь                                           № 79

Об утверждении отчета Ставропольской городской Думы о проделанной 
работе за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, статьей 45 Регламен-
та Ставропольской городской Думы Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 

2016 год согласно приложению.
2. Депутатам Ставропольской городской Думы материалы отчета Ставрополь-

ской городской Думы о проделанной работе за 2016 год использовать в депутатс-
кой деятельности и при встречах с избирателями.

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 15 марта 2017 г. № 79

ОТЧЕТ
Ставропольской городской Думы о результатах деятельности за 2016 год

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края представля-
ется отчет Ставропольской городской Думы о результатах деятельности за 2016 
год.

Основной формой работы Ставропольской городской Думы являются заседа-
ния. В 2016 году Ставропольской городской Думой было проведено 17 заседаний, 
в том числе 6 внеочередных. Рассмотрено 146 вопросов, принято 145 решений 
Ставропольской городской Думы, касающихся вопросов местного значения, в том 
числе:

Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
и внесение изменений в него – 3 решения;

Регламент Ставропольской городской Думы и внесение изменений в положе-
ния, регламентирующие деятельность городской Думы, – 7 решений;

вопросы, касающиеся структуры Ставропольской городской Думы и админис-
трации города Ставрополя, – 9 решений;

социально-экономического развития города – 24 решения;
бюджета города – 9 решений;
установления и изменения местных налогов и сборов – 2 решения;
городского хозяйства – 2 решения;
социальной поддержки населения – 5 решений;
здравоохранения – 1 решение;
управления и распоряжения муниципальной собственностью – 8 решений;
планировки и застройки города – 8 решений;
отчетности должностных лиц – 5 решений;
внесения в порядке законодательной инициативы в Думу Ставропольского 

края и Правительство Ставропольского края – 2 решения, а также иные вопросы, 
относящиеся к полномочиям Ставропольской городской Думы.

В отчетном периоде состоялось 97 заседаний комитетов Ставропольской го-
родской Думы, в общей сложности ими был рассмотрен 341 вопрос.

Деятельность в сфере нормотворчества 

В 2016 году в Ставропольской городской Думе продолжилась работа по совер-
шенствованию нормативной правовой базы муниципального образования города 
Ставрополя и приведению ее в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края.

В связи с необходимостью приведения отдельных положений Устава муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края (изменение 
вопросов местного значения городского округа, изменение перечня полномочий 
и порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления и 
т.д.) в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», а также иными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края в мае 2016 года 
Ставропольской городской Думой была принята новая редакция Устава города 
Ставрополя. 

Принятие новой редакции Устава города Ставрополя вызвало необходимость 
принятия новой редакции Регламента Ставропольской городской Думы, который 
устанавливает порядок деятельности, основные правила и процедуру работы 
Ставропольской городской Думы, ее рабочих органов и депутатов Ставропольской 
городской Думы, а также внесение изменений в правовые акты, регламентирую-
щие отдельные вопросы деятельности Ставропольской городской Думы (Положе-
ние о порядке внесения и рассмотрения проектов решений Ставропольской го-
родской Думы, Положение о порядке осуществления Ставропольской городской 
Думой контрольной деятельности и др.).

Наделение контрольно-счетной палаты города Ставрополя правами юриди-
ческого лица потребовало принятия нового положения о ней, с одновременным 
определением еe структуры в целях установления принципов организации, де-
ятельности и полномочий муниципального контрольно-счетного органа.

В связи с окончанием в сентябре 2016 года срока полномочий Ставропольской 
городской Думы шестого созыва и в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» городской Думой было принято решение 
об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов нового созыва и решение о назначении выборов депутатов.

На первом заседании Ставропольской городской Думы седьмого созыва была 
утверждена структура Ставропольской городской Думы, избран председатель, 
первый заместитель председателя и заместители председателя Ставропольской 
городской Думы, сформированы комитеты Думы, избраны председатели и замес-
тители председателя комитетов Думы, определены депутаты, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе.

Депутатами Ставропольской городской Думы был принят к сведению отчет из-
бирательной комиссии города Ставрополя о поступлении и расходовании средств 
бюджета города Ставрополя, выделенных на подготовку и проведение выборов 
депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва. Одновременное 
проведение выборов в Государственную Думу Российской Федерации, Думу Став-
ропольского края и Ставропольскую городскую Думу обеспечило эффективный 
подход к вопросу расходования муниципальных бюджетных средств.

В связи с изменением порядка избрания выборного должностного лица мес-
тного самоуправления городской Думой был утвержден Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края и объявлен конкурс по отбору канди-
датур на указанную должность. На заседание Ставропольской городской Думы 
было внесено две кандидатуры. Рассмотрев результаты тайного голосования по 
вопросу избрания главы муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, Ставропольская городская Дума решила избрать главой 
города Ставрополя А.Х. Джатдоева.

В связи с изменением перечня полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления городской Думой внесены изменения в ряд принятых 
ранее базовых решений, носящих характер нормативных правовых актов, в том 
числе:

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Ставрополе;

Положение о комитетах Ставропольской городской Думы;
Положение о помощнике депутата Ставропольской городской Думы и ряд 

других. 
В целях детализации и уточнения норм Положения о территориальном обще-

ственном самоуправлении в городе Ставрополе было принято решение о внесе-
нии в него изменений.

Решением Ставропольской городской Думы от 26 февраля 2016 г. № 824 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-
щих города Ставрополя» были установлены общие принципы профессиональной 
служебной этики и основные правила служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться муниципальные служащие города Ставрополя независимо от 
замещаемой ими должности и места работы. В настоящее время в городе Ставро-
поле в каждом органе местного самоуправления города Ставрополя и отраслевом 
(функциональном) и территориальном органе администрации города Ставрополя, 
наделенном правом юридического лица, приняты и действуют кодексы этики и 
служебного поведения муниципальных служащих.

В целях дальнейшего создания правовых и организационных основ предуп-
реждения коррупции и борьбы с ней в отчетном периоде Ставропольской город-
ской Думой было принято Положение о порядке сообщения муниципальными 
служащими города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также внесены изменения в иные правовые акты в назван-
ной сфере.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве Ставропольская 
городская Дума привела в соответствие решения «Об утверждении квалификаци-
онных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Ставрополя», «О признании утратившим силу 
решения Ставропольской городской Думы «О Порядке ведения каталога наимено-
ваний улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в городе Ставропо-
ле, а также объектов города Ставрополя».

1 февраля 2016 года заместителем прокурора города Ставрополя было вне-
сено требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения 
выявленного коррупциогенного фактора. Ставропольская городская Дума посчи-
тала требование прокуратуры города Ставрополя обоснованным и подлежащим 
удовлетворению. Было принято решение о внесении изменений в Положение о 
порядке материально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления города Ставрополя с целью исключения 
выявленного коррупциогенного фактора.

Прокурором города Ставрополя был внесен протест от 25.11.2016 

№ 7-17-2016 на ряд пунктов Положения о помощнике депутата Ставропольской 
городской Думы, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 31 
мая 2000 года № 42. Ставропольская городская Дума протест удовлетворила и в 
декабре 2016 года приняла новое положение о помощнике депутата.

Во исполнение полномочий городской Думы по согласованию назначения пер-
вого заместителя главы администрации города Ставрополя, заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя органа администрации города 
Ставрополя, обладающего правами юридического лица, были согласованы назна-
чения на отдельные должности муниципальной службы.

Контрольная деятельность

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Ставропольская городская 
Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 
города Ставрополя и должностными лицами местного самоуправления города 
Ставрополя полномочий по решению вопросов местного значения, а также кон-
троль за соответствием деятельности органов местного самоуправления города 
Ставрополя и должностных лиц местного самоуправления города Ставрополя 
Уставу муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и 
принятым в соответствии с ним решениям Ставропольской городской Думы. Ос-
новными принципами контрольной деятельности городской Думы являются закон-
ность, систематичность, оперативность, объективность и гласность.

Формами осуществления контрольной деятельности являются:
заслушивание отчета на заседании Ставропольской городской Думы, заседа-

нии комитета Ставропольской городской Думы;
заслушивание информации на заседании Ставропольской городской Думы, 

заседании комитета Ставропольской городской Думы;
депутатский запрос;
депутатская проверка;
депутатские слушания;
контрольные функции комитетов Ставропольской городской Думы.
В 2016 году Ставропольской городской Думой в рамках реализации контроль-

ных полномочий заслушаны отчеты:
Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 2015 год;
главы города Ставрополя о результатах деятельности за 2015 год;
о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2015 год;
о результатах деятельности главы администрации города Ставрополя и адми-

нистрации города Ставрополя за 2015 год;
об исполнении бюджета города Ставрополя за 2015 год;
администрации города Ставрополя об управлении и распоряжении муници-

пальным имуществом, в том числе об эффективном его использовании и исполь-
зовании по назначению за 2015 год;

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

об итогах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по 
городу Ставрополю за первый квартал и за 9 месяцев 2016 года и задачах на пред-
стоящий период.

В 2016 году профильными комитетами Ставропольской городской Думы за-
слушаны отчеты руководителей отраслевых подразделений администрации горо-
да Ставрополя по итогам работы за 2015 год. Комитетом по контролю за деятель-
ностью органов и должностных лиц местного самоуправления Ставропольской 
городской Думы рассматривался вопрос о соблюдении законности при эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории города Ставрополя. Комитет рекомен-
довал администрации города Ставрополя регулярно предоставлять в прокуратуры 
районов города Ставрополя данные об устранении нарушений законодательства 
о рекламе.

Также депутаты Ставропольской городской Думы заслушали информацию 
о деятельности администраций Ленинского и Промышленного районов города 
Ставрополя. Главе администрации Ленинского района города Ставрополя было 
рекомендовано провести инвентаризацию объектов водоотведения ливневых 
сетей и составить план работы, включающий информирование граждан о требо-
ваниях подключения к сетям водоотведения, а также предупреждение граждан 
об административной ответственности за незаконный сброс стоков в ливневые 
сети. В ходе заслушивания отчета о деятельности администрации Промышленно-
го района города Ставрополя были озвучены результаты работы с управляющими 
компаниями, данные о благоустройстве, проведении культурно-массовых мероп-
риятий, озеленении, санитарной очистке, ремонте и реконструкции дорог, работе 
в сфере молодежной политики, подготовке жилищно-коммунального хозяйства к 
эксплуатации в зимний период, о взаимодействии с физическими и юридически-
ми лицами, имеющими задолженность за коммунальные услуги. Администрации 
Промышленного района города Ставрополя было рекомендовано рассмотреть 
вопрос о возможности укрепления штатной численности специалистами по рабо-
те с населением. 

Деятельность по регулированию и контролю в финансово-бюджетной сфере

Одной из основных задач деятельности Ставропольской городской Думы яв-
ляется утверждение бюджета города Ставрополя и контроля за его исполнением, 
а также формирование системной и завершенной правовой базы в области бюд-
жетного и налогового законодательства в городе Ставрополе.

Депутатами Ставропольской городской Думы в ноябре 2016 года был ут-
вержден бюджет города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, внесены изменения в налоговое законодательство города Ставрополя. В 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства рассмотрен отчет 
администрации города Ставрополя об исполнении бюджета города Ставрополя за 
2015 год. Отчет прошел процедуру публичных слушаний и был утвержден решени-
ем Ставропольской городской Думы 01 июня 2016 года. В целом бюджет города 
Ставрополя за 2015 год был исполнен по доходам в сумме 8 428,7 млн рублей (99,5 
процента). Расходная часть бюджета города Ставрополя за 2015 год исполнена на 
96,5 процента, что в сумме составило 8 853,4 млн рублей. 

На основании предложений администрации города Ставрополя в 2016 году 
Ставропольской городской Думой 6 раз вносились изменения в бюджет города 
Ставрополя на 2016 год в связи с необходимостью распределения средств эко-
номии по результатам размещения муниципального заказа, уточнения доходов и 
расходов на сумму межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету города 
Ставрополя из бюджета Ставропольского края, перераспределения средств меж-
ду главными распорядителями и направлениями расходов бюджета города Став-
рополя. 

Основные параметры бюджета города Ставрополя в 2016 году составили: 
общий объем доходов в сумме 8 045,2 млн рублей;
общий объем расходов в сумме 8 751,9 млн рублей.
В результате проделанной работы были предусмотрены расходы на создание 

музейно-выставочного комплекса в рамках реализации проекта по созданию ис-
торических парков «Россия – моя история». Комплекс создается на основе муль-
тимедийных композиций с использованием современных технологий музейного 
показа, в том числе голограмм, аудиогидов, интерактивных сенсорных экранов, 
проекционного купола, видеопанелей с трехмерными историческими реконструк-
циями. 

Также в расходной части бюджета города Ставрополя были предусмотрены 
денежные средства на проектирование, строительство средних общеобразова-
тельных школ и дошкольных учреждений.  

В 2016 году был принят ряд решений, связанных с совершенствованием име-
ющейся правовой базы в области налогового законодательства. Ставропольской 
городской Думой установлены льготы, освобождающие от уплаты земельного 
налога для резидентов региональных парков, созданных на территории города 
Ставрополя и осуществляющих реализацию инвестиционных (инновационных) 
проектов, а также для участников долевого строительства жилья, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками своих обязательств.

Депутатами Ставропольской городской Думы в отчетном периоде утвержден 
бюджет города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
Бюджет сформирован с применением программно-целевого метода, то есть бюд-
жетные ассигнования предусмотрены с учетом достижения целевых показателей 
19 муниципальных программ, на реализацию которых было запланировано более 
90 процентов от общих расходов бюджета города Ставрополя. В целях доведения 
до сведения граждан проект бюджета города Ставрополя на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов был опубликован в газете «Вечерний Ставрополь» и на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы. В рамках осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления во 
взаимодействии с гражданами города Ставрополя проведены публичные слуша-
ния, на которых участники свободно высказывали свое мнение и вносили пред-
ложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания. По ре-
зультатам публичного обсуждения администрации города Ставрополя были даны 
рекомендации о всестороннем взаимодействии с налоговыми органами и другими 
администраторами доходов бюджета города Ставрополя в целях разработки и ре-
ализации комплекса мер, направленных на выявление дополнительных источни-
ков пополнения бюджета города Ставрополя, а также рекомендовано обеспечить 
точность планирования доходной части бюджета города Ставрополя.

Бюджет города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов является социально ориентированным. В 2017 году на социально-культурную 
сферу запланировано свыше 70 процентов всех расходов бюджета. Так, в бюджете 
города Ставрополя нашли отражение планы по строительству муниципального об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы на тыся-
чу мест в 529 квартале. В бюджете города Ставрополя предусмотрены денежные 
средства на софинансирование строительства четырех детских садов в 204, 530, 
526 и 424 кварталах города Ставрополя, а также строительство и оборудование 
автогородка на территории МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова. Кроме того, заложены средства в сумме 
10 млн рублей на строительство нового кладбища.

В результате проведенной работы основные характеристики бюджета города 
Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов были утверждены в 
следующем размере:

общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2017 год в сумме 8 283,5 
млн рублей, на 2018 год – 6 743,8 млн рублей и на 2019 год – 7 285,9 млн рублей;

общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2017 год в сумме 8 620,6 
млн рублей, на 2018 год – 7 084,6 млн рублей и 2019 год – 7 545,8 млн рублей.

Социальная политика и вопросы развития социальной сферы

Повышение уровня и качества жизни населения города Ставрополя, формиро-
вание необходимой социальной поддержки и помощи является одним из приори-
тетных направлений в деятельности Ставропольской городской Думы.

Одним из главных ориентиров социальной политики в городе Ставрополе яв-
ляется поддержка слабозащищенных категорий граждан, которая включает в себя 
целый комплекс экономических, социальных и правовых мер, направленных на по-
вышение уровня жизни населения.

Депутатами Ставропольской городской Думы систематически рассматри-

ваются вопросы в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, 
социальной защиты населения, молодежной политики.

В 2016 году были заслушаны отчеты руководителя комитета образования ад-
министрации города Ставрополя о подготовке к летней оздоровительной кампа-
нии детей и подростков, а также о подготовке муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя к ремонтным работам. Депутаты комитета по со-
циальной политике Ставропольской городской Думы отметили слаженность дейс-
твий и своевременный контроль всех структурных подразделений администрации 
города Ставрополя в работе по указанным направлениям. Рекомендовано обра-
тить особое внимание на безопасность нахождения детей в лагерях и сохранность 
их здоровья. В 2016 году в летних лагерях отдохнули свыше семи тысяч детей, 206 
подростков стали участниками выездных профильных лагерей. Победители со-
ревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, на-
уки, спорта (всего 14 человек) смогли отдохнуть в международном детском центре 
«Артек». 

В рамках обсуждения отчета руководителя комитета образования админист-
рации города Ставрополя о ходе проведения ремонтных работ в образовательных 
учреждениях города Ставрополя депутатами Ставропольской городской Думы 
было высказано мнение о необходимости выработки приоритетов в данном на-
правлении в 2017 году. На ремонтные работы муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений в 2016 году было выделено 59,3 млн рублей, и в рамках 
указанных средств проведены следующие мероприятия:

ремонт кровли – в МДОУ Центре развития ребенка – детском саду № 14 «Ро-
синка», МБДОУ детском саду комбинированного вида № 34 «Радость», МБДОУ 
Центре развития ребенка – детском саду № 38 «Успех», МБДОУ Центре развития 
ребенка – детском саду № 75, МБДОУ детском саду комбинированного вида № 76, 
МБОУ лицее № 15 города Ставрополя;

установка санузлов – в МБОУ лицеях № 10, № 38, МБОУ средней общеобразо-
вательной школе № 21 города Ставрополя;

ремонт систем отопления – в МБОУ средней общеобразовательной школе 
№ 18 и МБДОУ детском саду комбинированного вида № 74 города Ставрополя;

ремонт прачечных – в МБДОУ детском саду общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому на-
правлению развития детей № 12 «Сказка», МБДОУ детском саду комбинированно-
го вида № 54 города Ставрополя; 

ремонт пищеблоков с заменой технологического и холодильного оборудова-
ния – в МБДОУ детских садах комбинированного вида № 45 и № 72;

ремонт аварийной стены – в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 
46 «Первоцвет» города Ставрополя; 

комплексный капитальный ремонт спортивного клуба «Щит и меч».
Депутаты Ставропольской городской Думы приняли активное участие в работе 

межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учрежде-
ний города Ставрополя к началу нового учебного 2016–2017 года. 

В 2016 году удалось расширить сеть муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений. В самом густонаселенном Юго-Западном районе горо-
да Ставрополя открылись двери трех дошкольных образовательных учреждений 
для 600 детей. К учебному 2016–2017 году была открыта новая школа в 204 квар-
тале на 990 мест.

По инициативе комитета по социальной политике Ставропольской городской 
Думы был заслушан вопрос об осуществлении деятельности и оказываемых ус-
лугах муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь». Решено организовать выезд-
ное заседание комитета по социальной политике для изучения на месте возмож-
ностей максимального предоставления услуг на бесплатной основе, привлечь го-
рожан всех возрастных категорий к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

Согласно действующему законодательству были приведены в соответствие 
ранее принятые Ставропольской городской Думы решения: «О внесении измене-
ния в статью 3 Положения о комитете труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя», «О стимулировании работников муниципальных 
учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, соци-
альной защиты, окончивших высшие и средние специальные учебные заведения, 
на период первых трех лет работы и работающих по специальности».

В 2016 году депутатами Ставропольской городской Думы был заслушан и 
одобрен отчет о ходе реализации международного проекта Всемирной организа-
ции здравоохранения «Здоровые города», в котором город Ставрополь принимает 
участие с 1996 года.

В отчетном периоде в Ставропольской городской Думе проведено рабочее 
совещание по вопросу сохранения объекта историко-культурного наследия «Пав-
лова дача», в ходе которого депутаты Ставропольской городской Думы пришли к 
выводу, что процесс восстановления «Павловой дачи» должен проходить в направ-
лении технического поддержания лесного массива в надлежащем состоянии и ре-
конструкции территории как объекта садово-паркового искусства.

Ввиду чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2016 года в многоквар-
тирном доме по адресу: улица Ясеновская, дом 56, в ходе оперативного взаимо-
действия администрации города Ставрополя и Ставропольской городской Думы 
были приняты экстренные меры реагирования, а именно: решением Ставрополь-
ской городской Думы из бюджета города Ставрополя выделено около 25 млн руб-
лей на проведение восстановительных работ и ремонта многоквартирного дома, 
пострадавшего вследствие пожара.

Деятельность в сфере управления муниципальной собственностью

Одним из центральных направлений деятельности Ставропольской городской 
Думы является осуществление контроля за сохранностью и целевым использова-
нием муниципального имущества, так как уровень эффективности распоряжения 
и управления имуществом города Ставрополя  влияет на поступления в доходную 
часть бюджета города Ставрополя. В целях осуществления указанных полномочий 
в 2016 году депутатами Ставропольской городской Думы неоднократно рассмат-
ривались вопросы об эффективном использовании и сохранности муниципально-
го имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитар-
ных предприятий города Ставрополя (далее – МУП), а также о реорганизации и 
ликвидации неэффективно работающих и убыточных предприятий. Результатом 
стало то, что администрация города Ставрополя представила в Ставропольскую 
городскую Думу утвержденные «дорожные карты» по муниципальным унитарным 
предприятиям города Ставрополя. 

Ставропольской городской Думой было принято решение о реорганизации 
Ставропольского муниципального специализированного монтажно-эксплуата-
ционного унитарного предприятия «Транссигнал» города Ставрополя путем его 
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Транссигнал», что 
позволит производить выполнение работ по содержанию технических средств 
организации дорожного движения в городе Ставрополе качественно, оперативно 
и в полном объеме, предусмотренном в рамках утвержденного муниципального 
задания.

В целях сохранения муниципального имущества решением Ставропольской 
городской Думы МУП салон «Красоты» города Ставрополя был реорганизован пу-
тем присоединения к нему МУП «Торгово-бытовой комплекс социального обслу-
живания населения». 

Депутатами Ставропольской городской Думы рассмотрены итоги деятель-
ности комиссии по контролю за осуществлением органами администрации го-
рода Ставрополя полномочий собственника имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Ставрополя, в отношении подведомственных 
муниципальных унитарных предприятий. Проанализированы результаты проверок 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Рынок № 1», проведенных конт-
рольно-счетной палатой города Ставрополя и комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя. По результатам обсуждения информации 
депутатами комитета по собственности, экономическому развитию, торговле и 
инвестициям Ставропольской городской Думы было рекомендовано рассмотреть 
вопрос о соответствии занимаемой должности директора муниципального уни-
тарного предприятия города Ставрополя «Рынок № 1».

Учитывая высокую социальную значимость, постоянно проводился мониторинг 
финансово-хозяйственного положения Ставропольского муниципального унитар-
ного троллейбусного предприятия (далее – СМУТП). Ставропольской городской 
Думой были разработаны предложения по оптимизации маршрутной сети города 
Ставрополя, штатной численности сотрудников СМУТП, эффективности использо-
вания имущества, в том числе подвижного состава, проведению мероприятий по 
борьбе с нелегальными перевозчиками. Кроме того, в перспективе развития была 
отмечена необходимость обновления экологически чистого подвижного состава 
(троллейбусов).

Депутаты Ставропольской городской Думы также держали на контроле выпол-
нение решения Ставропольской городской Думы «О согласовании заимствования 
муниципальным унитарным предприятием «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя». 
Заимствование потребовалось для стабилизации финансовой ситуации в МУП 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя. Было установлено, что в 2016 году предпри-
ятие не воспользовалось открытой для него кредитной линией (не осуществляло 
заимствование денежных средств) и в рамках мероприятий, проводимых по ста-
билизации финансовой ситуации, принимало необходимые меры по сдерживанию 
темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности, недопущению образо-
вания просроченной задолженности.

По инициативе депутатов Ставропольской городской Думы комитетом по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя совместно с МУП 
«Управление капитального строительства города Ставрополя» было проведено 
выездное обследование реконструируемого здания кинотеатра «Салют», по ито-
гам которого составлен перечень выполненных работ, а также планируемый к за-
вершению в 2017 году. 

Заслушана информация о контроле администрацией города Ставрополя вы-
полнения условий договора аренды предприятия (Ставропольского унитарного 
муниципального производственного предприятия оптово-розничной торгов-
ли) с инвестиционными условиями от 4 июня 1998 года, а также дополнитель-
ных соглашений, заключенных с обществом с ограниченной ответственностью 
«Торгово-промышленная группа «ИнтерРос» (далее – ООО ТПГ «ИнтерРос»). 
По результатам обсуждения администрации города Ставрополя предложено 
утвердить и представить в Ставропольскую городскую Думу план мероприятий 
по сохранности муниципального имущества города Ставрополя, переданного в 
аренду ООО «Торгово-промышленная группа «ИнтерРос», и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность города Ставрополя по истечении срока 
договора аренды.

В отчетном периоде заслушаны отчеты о деятельности комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя, комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя, комитета экономического 
развития администрации города Ставрополя за 2015 год и девять месяцев 2016 
года. Были выработаны рекомендации по улучшению организации работы назван-
ных структурных подразделений администрации города Ставрополя. 

Комитетом по собственности, экономическому развитию, торговле и инвес-
тициям Ставропольской городской Думы была рассмотрена информация о ходе 
работы по взысканию долгов в бюджет города Ставрополя, отчет администрации 
города Ставрополя об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
в том числе об эффективном его использовании, отчет о выполнении Прогнозного 
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плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был утвержден на заседании 
Ставропольской городской Думы в марте 2016 года.

На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального имущества города Ставрополя утвержден в 
августе 2016 года.

Одним из важнейших решений, принятых Ставропольской городской Думой в 
2016 году, стало утверждение Стратегии социально-экономического развития го-
рода Ставрополя до 2030 года. Документ прошел предварительное рассмотрение 
в профильных комитетах Ставропольской городской Думы, был скорректирован 
с учетом предложений и замечаний депутатов Ставропольской городской Думы. 
Стратегия социально-экономического развития города Ставрополя предусмат-
ривает создание объектов государственной и муниципальной инфраструктуры, 
применение мер государственной и муниципальной поддержки развития при-
оритетных направлений экономики города Ставрополя. Составляющими успеха 
интенсивного развития города Ставрополя, согласно Стратегии социально-эконо-
мического развития города Ставрополя, должны быть продвижение положитель-
ного имиджа города Ставрополя, изменение его границ и формирование ставро-
польской агломерации для получения синергетического эффекта инвестиционной 
привлекательности города Ставрополя, а также консолидация усилий муници-
пального и частного секторов.

В прошедшем 2016 году комитет по собственности, экономическому разви-
тию, торговле и инвестициям Ставропольской городской Думы рассмотрел вопрос 
о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности города Ставрополя в 2015 году и 
проект плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности города Ставрополя в 2016–2017 годах. 
План предусматривает деятельность по следующим направлениям: обеспечение 
устойчивого развития экономики города Ставрополя, обеспечение социальной 
стабильности города Ставрополя, мониторинг и контроль ситуации в экономике и 
социальной сфере на территории города Ставрополя.

Депутаты Ставропольской городской Думы инициировали вопрос легализа-
ции теневого сектора экономики на территории города Ставрополя. Комитету эко-
номического развития администрации города Ставрополя было рекомендовано 
разработать план мероприятий («дорожную карту») по выводу отдельных секторов 
экономики из тени. 

На контроле также находился вопрос реализации решения Ставропольской 
городской Думы об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя. По результатам работы в 2016 году 
был демонтирован 81 незаконно размещенный нестационарный торговый объект. 

Продолжает оставаться актуальным вопрос управления и распоряжения зе-
мельными участками в границах муниципального образования города Ставро-
поля. В этой связи депутаты Ставропольской городской Думы заслушали отчет 
о выполнении плана мероприятий муниципального земельного контроля по об-
следованию территории города Ставрополя, информацию о реализации поста-
новления администрации города Ставрополя от 01.04.2016 № 669 «О создании и 
использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Став-
рополя», а также о строительстве автомобильной дороги в городе Ставрополе от 
Юго-Западного обхода до улицы Доваторцев.

Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства территорий

В целях эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйс-
тва, удовлетворяющего законные интересы и потребности населения города 
Ставрополя, решением Ставропольской городской Думы в июне 2016 года в Про-
грамму комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Ставрополя на 2013–2017 годы (далее – Программа) внесены изменения в части 
продления срока ее реализации до 2030 года. Кроме того, Программа дополнена 
мероприятиями по реконструкции и строительству объектов и сетей водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, плани-
руемых к выполнению.

Целью реализации мероприятий, предусмотренных Программой, является 
улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нера-
циональных затрат, обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей 
в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, по-
вышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения, повышение уровня благоустройства и улучшение 
экологической обстановки в городе Ставрополе.

Программа является основанием для выдачи органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя технических заданий на разработку инвестиционных 
программ коммунального комплекса, определяющих конкретные мероприятия 
по модернизации систем, новому строительству, повышению качества произво-
димых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической 
ситуации на территории города Ставрополя.

С целью создания единой градостроительной концепции развития города 
Ставрополя и системы нормативного правового регулирования архитектурно-гра-
достроительной деятельности муниципалитета, повышения комфортности усло-
вий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического 
состояния территории города Ставрополя решением Ставропольской городской 
Думы внесены изменения в Правила благоустройства территории муниципально-
го образования города Ставрополя (далее – Правила). Определен единый подход 
к внешнему виду зданий, строений и сооружений, порядок их содержания и под-
светки. Установлена обязанность собственников зданий, строений и сооружений, 
выходящих на проезжую часть улиц, площадей города Ставрополя, иметь паспорт 
наружной отделки фасадов, согласованный с органом администрации города 
Ставрополя, уполномоченным в области градостроительства и землепользования. 
Определен порядок принятия решения о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика здания, строения и сооружения и другие изменения. Внесенные в 
Правила изменения позволят проводить контроль за соблюдением единого градо-
строительного стиля или сложившейся архитектурной концепции застройки тер-
ритории города Ставрополя. 

Администрацией города Ставрополя в целях развития транспортной систе-
мы и создания единого парковочного пространства в городе Ставрополе были 
организованы парковки (парковочные места), на платной основе расположенные 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Учитывая 
социальную значимость данного вопроса, депутатами Ставропольской городс-
кой Думы обсуждалась необходимость проведения мониторинга загруженности 
парковочных мест. По результатам обсуждения комитету городского хозяйства 
администрации города Ставрополя было предложено регулярно информировать 
комитет по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Ставропольской 
городской Думы о ходе реализации соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве на создание, эксплуатацию и обеспечение функционирования платных 
парковок. Кроме того, было рекомендовано  разработать различные варианты и 
формы оплаты парковочных мест, оптимизировать режим работы платных парко-
вок на территории города Ставрополя.

Ставропольской городской Думой принято решения о согласовании постанов-
ления Губернатора Ставропольского края от 28 ноября 2014 г. № 635 «О внесении 
изменений в значения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Ставропольского края на 2015 год».

Депутаты Ставропольской городской Думы принимали активное участие в 
заседаниях комиссии по формированию адресного перечня работ по ремонту 
внутриквартальных дорог, тротуаров и благоустройству территории города Став-
рополя, по результатам чего сформированы План благоустройства и капитального 
строительства на территории города Ставрополя и План мероприятий по озелене-
нию и воспроизводству лесов города Ставрополя на 2016 год.

Рассмотрены и утверждены пять муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства на территории города Ставрополя, 
а именно:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на тер-
ритории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»;

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»;
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставропо-

ле»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Ставрополе»;
«Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных си-
туаций». 

В процессе обсуждения проектов муниципальных программ, в целях реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местно-
го значения депутаты Ставропольской городской Думы пришли к выводу о необхо-
димости подготовки соответствующих мероприятий:

по развитию системы ливневой канализации в городе Ставрополе (в том числе 
проведение инвентаризации и учета сетей ливневой канализации с последующей 
регистрацией права муниципальной собственности города Ставрополя и включе-
нием их в реестр муниципальной собственности города Ставрополя);

по развитию парковочного пространства в городе Ставрополе;
по развитию транспортной системы и обновлению подвижного состава город-

ского пассажирского транспорта;
по инвентаризации и учету автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения с последующей регистрацией права муниципальной собственности 
города Ставрополя и включением их в реестр муниципальной собственности го-
рода Ставрополя.

Также в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению и 
исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
на основе государственных (муниципальных) программ, разработанными Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, комитетом было предложено до-
полнить программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя» мероприятиями, финансирование которых предусмотрено за счет 
внебюджетных источников.

Депутатами Ставропольской городской Думы заслушана информация руково-
дителя муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лес-
ничество» об организации и выполнении мероприятий по использованию, охране, 
защите, воспроизводству лесов, расположенных в границах города Ставрополя. 
Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя  предложено 
проработать вопрос реализации древесины в результате вырубки деревьев в про-
цессе ухода за городским лесом.

В ходе выездного заседания депутаты комитета по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Ставропольской городской Думы ознакомились с ор-
ганизацией работы МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, заслушав информа-
цию об итогах работы предприятия за 9 месяцев 2016 года и о ходе реализации 
инвестиционной программы предприятия по развитию централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения. Обсуждались вопросы установки в местах обще-

го пользования индивидуальных приборов учета воды нового образца с автомати-
ческой дистанционной передачей показаний.

Деятельность в сфере градостроительства и землепользования

Одним из направлений деятельности Ставропольской городской Думы, затра-
гивающим интересы граждан города Ставрополя, является правовое регулирова-
ние в сфере градостроительства и землепользования. 

Депутаты внесли ряд существенных изменений в корректировку генерального 
плана города Ставрополя на 2010–2030 годы. Карты функционального зонирова-
ния были приведены в соответствие с картами кадастрового деления. Привязка 
границ функциональных зон к географическим координатам позволила усовер-
шенствовать работу информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности города Ставрополя (UrbaniCS). Кроме того, в генеральном плане 
были отображены социальные объекты федерального, регионального и местного 
значения согласно Программе комплексного развития социальной инфраструк-
туры города Ставрополя. В границах города Ставрополя было выделено 8 плани-
ровочных районов. Претерпели изменения карты границ природного и историко-
культурного комплексов, обозначено Грушевское городище. 

Впервые были разработаны карты территориальной доступности объектов 
дошкольного образования и общеобразовательных организаций, что дало новый 
импульс развития для города Ставрополя на ближайшие годы.

Решением Ставропольской городской Думы от 26 февраля 2016 г. № 820 в по-
рядке законодательной инициативы в Думу Ставропольского края внесен проект 
закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского 
края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», «Об установлении границы муниципального образования 
Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края». В этой связи 
в соответствии с требованиями законодательства были проведены публичные слу-
шания на территории Татарского сельсовета по вопросу исключения данного зе-
мельного участка из границы муниципального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края и на территории города Ставрополя по 
вопросу его включения в границу муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, а также изменения вида разрешенного использования 
данного земельного участка. По результатам публичных слушаний было получено 
положительное заключение органа исполнительной власти Ставропольского края 
по вопросу изменений границы муниципальных образований города Ставрополя 
Ставропольского края и Татарского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края.

В течение отчетного периода Ставропольской городской Думой вносились 
корректировки в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, 
утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
г. № 97. Были внесены изменения в градостроительные регламенты и в границы 
территориальных зон Карты градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки города Ставрополя в соответствии с заявлениями заинтере-
сованных лиц. 

Ставропольская городская Дума утвердила Программу комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры города Ставрополя на 2016–2030 годы (далее – 
Программа). Документ был подготовлен в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов». 

Основными целями принятой Программы являются:
планировка территорий муниципального образования с учетом минимальных 

расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
населения города Ставрополя с учетом видов территориальных зон; 

развитие социальной инфраструктуры города Ставрополя в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта путем 
проектирования, строительства и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры на территории города Ставрополя в соответствии с нормативами гра-
достроительного проектирования; 

сохранение и развитие в процессе строительства (реконструкции) сложив-
шейся городской среды.

Ожидается, что реализация Программы позволит обеспечить устойчивое раз-
витие территории города Ставрополя на основе документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, обеспечить новые микрорайо-
ны города Ставрополя необходимыми объектами социальной инфраструктуры в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массово-
го спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, до-
вести фактическую обеспеченность застроенных территорий города Ставрополя 
объектами социальной инфраструктуры до уровня, утвержденного нормативами 
градостроительного проектирования, сохранить культурно-историческое насле-
дие города Ставрополя, а также создать благоприятную среду для жизни населе-
ния города Ставрополя.

В целях наведения порядка в сфере размещения наружной рекламы в 2016 
году Ставропольская городская Дума внесла изменения в Схему размещения рек-
ламных конструкций на территории города Ставрополя, утвержденную решением 
Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г. № 689. В нее было включено 
528 рекламных конструкций, размещаемых на каркасах остановочных павильонов 
на территории города Ставрополя. Устанавливаться указанные конструкции будут 
поэтапно, в том числе в 2017 году – 160 конструкций.

Для приведения внешнего облика рекламных конструкций в городе Ставрополе 
к единообразию были внесены изменения в решение Ставропольской городской 
Думы от 13 ноября 2013 г. № 414 «О некоторых вопросах распространения наруж-
ной рекламы на территории города Ставрополя». Определен орган администра-
ции города Ставрополя, уполномоченный на согласование размера, утверждение 
образцов и проектов рекламных конструкций, проектов социальной рекламы. 

В постоянном режиме депутатами комитета по землепользованию и градо-
строительству Ставропольской городской Думы велась работа по взаимодейс-
твию с администрацией города Ставрополя по вопросам сноса незаконно уста-
новленных рекламных конструкций и подготовки к проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В отчетном периоде в сфере градостроительства и землепользования рас-
смотрены и утверждены муниципальные программы: «Развитие градостроитель-
ства на территории города Ставрополя», «Поддержка садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя».

Работа депутатов в составе комиссий

В отчетном периоде депутаты Ставропольской городской Думы регулярно 
участвовали в работе созданных администрацией города Ставрополя комиссий по 
наиболее проблемным и актуальным для города Ставрополя направлениям. 

Учитывая напряженность бюджета города Ставрополя, консультативным сове-
том по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя, 
в состав которого входили депутаты Ставропольской городской Думы, регулярно 
заслушивались руководители организаций, имеющих значительную задолжен-
ность перед бюджетом города Ставрополя по арендной плате за арендуемое му-
ниципальное имущество и земельные участки. По итогам проведенной работы в 
добровольном порядке погашена задолженность в бюджет города Ставрополя в 
сумме более 107 млн рублей.

С учетом предложений от депутатского корпуса определялись приоритеты 
для формирования списка образовательных учреждений для проведения в них ре-
монтных работ. В преддверии нового учебного года депутаты принимали участие 
в работе межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных 
учреждений города Ставрополя. 

Объемная работа была проведена в составе комиссии по контролю за осу-
ществлением органами администрации города Ставрополя полномочий собс-
твенника имущества, находящегося в муниципальной собственности города. В 
ряде случаев была проведена реорганизация муниципальных унитарных пред-
приятий с целью оптимизации их деятельности и сохранения муниципального 
имущества.

В отчетном периоде депутаты Ставропольской городской Думы принимали 
участие в заседаниях Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Ставрополя. Благодаря сис-
темной работе коллегиального совещательного и консультативного органа по ито-
гам 2016 года город Ставрополь вошел в десятку городов с лучшими практиками 
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства. Из десяти 
финалистов город Ставрополь имел наиболее широкий перечень мер поддержки 
предпринимательства. Несмотря на непростую экономическую ситуацию за пос-
ледние три года было открыто около пяти тысяч малых и средних предприятий в 
различных сферах деятельности. 

При участии депутатов Ставропольской городской Думы прошло заседание 
рабочей группы по контролю за выполнением условий договора аренды предпри-
ятия с инвестиционными условиями от 4 июня 1998 года, заключенного с ООО ТПГ 
«ИнтерРос», и ходом реализации плана мероприятий по реорганизации муници-
пального унитарного предприятия «Рынок № 1». 

Депутаты Ставропольской городской Думы работали также в составе консуль-
тативного Совета по вопросам национально-этнических отношений при адми-
нистрации города Ставрополя, комиссии по определению приоритетов развития 
социальной сферы города Ставрополя, консультативного совета по налоговой и 
бюджетной политике при администрации города Ставрополя, Общественного Со-
вета при администрации города Ставрополя, рабочей группы по корректировке 
Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 года. 

Работа по организации приема
граждан и рассмотрению обращений граждан

В 2016 году в Ставропольскую городскую Думу поступило 123 обращения от 
граждан, в том числе: личных обращений граждан – 107 (87 процентов от общего 
числа), из них по электронной почте – 71 (66 процентов), письменные обращения – 
34 (32 процента); коллективных обращений – 16 (13 процентов). 

По всем обращениям в строгом соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» были даны 
ответы.

По сравнению с 2015 годом увеличилась доля обращений по вопросам земле-
пользования и градостроительства (с 17 процентов до 20 процентов), на 1 процент 
увеличилась доля обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
проблемам благоустройства, сократилось количество обращений по социальным 
вопросам с 34 процентов до 28 процентов, по жилищным вопросам сократилось 
на 1 процент. Кроме того, в 2016 году сократилось число жалоб на действия (без-
действия) органов администрации города Ставрополя, Ставропольской городс-
кой Думы с 9 процентов до 4 процентов.

Депутаты Ставропольской городской Думы уделяли особое внимание  обра-
щениям граждан, поступающим в ходе личного приема на избирательных округах 
и в общественных приемных политических партий.  Большинство вопросов, с ко-
торыми обращались жители города Ставрополя, касались необходимости благо-
устройства территорий, обеспечения жильем, качества и стоимости предоставля-

емых жилищно-коммунальных услуг, градостроительства и землепользования, а 
также устройства детей в детские дошкольные образовательные учреждения. 

По результатам проведенной работы отраслевыми, территориальными,  фун-
кциональными органами администрации города Ставрополя в адрес депутатов 
Ставропольской городской Думы за отчетный период было направлено 865 отве-
тов на обращения граждан о результатах рассмотрения и принятых мерах. 

По итогам совместной работы решались вопросы благоустройства террито-
рий, в том числе установки детского и спортивного оборудования, асфальтиро-
вания внутридворовых территорий и проездов, озеленения и спила деревьев, ка-
питального ремонта многоквартирных жилых домов, содержания и обслуживания 
общедомовых территорий, транспортного обслуживания населения города Став-
рополя и ряд иных проблем, волнующих жителей города Ставрополя.

Вместе с тем в ходе приемов депутатами Ставропольской городской Думы 
гражданам оказывалась бесплатная юридическая помощь.

Деятельность в сфере международных и межмуниципальных отношений

По линии межмуниципального сотрудничества в отчетном периоде глава горо-
да Ставрополя, а затем председатель Ставропольской городской Думы участво-
вал в заседаниях Союза российских городов, Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов, Координационного Совета Союза представительных органов 
муниципальных образований Российской Федерации, Евразийского регионально-
го отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края», Совета 
по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского края и других. 

Одним из главных событий 2016 года стало проведение на ставропольской 
площадке заседания Координационного Совета Союза представительных органов 
муниципальных образований Российской Федерации. Руководители представи-
тельных органов Калуги и Перми, Якутска и Братска, Улан-Удэ и Североморска, 
других городов страны собрались в краевой столице. Объединение консолидиру-
ет усилия 77 городов в продвижении инициатив и защите прав и законных интере-
сов муниципалитетов. Гости посетили городскую службу спасения и Единый центр 
диспетчерской службы, завод «Монокристалл», кадетскую школу имени генерала 
А.П. Ермолова, детский сад «Юсишка». Заседание Координационного Совета со-
стоялось на базе Ставропольского государственного аграрного университета. В 
рамках повестки дня заседания обсуждался опыт города Ставрополя в части бла-
гоустройства, вопросы межбюджетных отношений, практики, связанной с кадаст-
ровой оценкой земли, а также другие актуальные темы.

Председатель Ставропольской городской Думы:
принял участие в Открытом международном форуме «25 лет СНГ: взаимопони-

мание, сотрудничество, развитие», который прошел в Москве;
участвовал в работе «круглого стола» на тему «Муниципальная общественная 

дипломатия: механизм взаимодействия и сотрудничества муниципалитетов стран 
СНГ». На этой дискуссионной площадке говорили о принципах и механизмах пос-
троения долговременных связей между городами на пространстве СНГ и о роли 
ассоциаций муниципальных образований в расширении взаимовыгодного сотруд-
ничества, изучали лучшие практики в этой области; 

вместе с представителями Администрации Президента Российской Феде-
рации, Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых 
Государств, Департамента по связям с субъектами Российской Федерации, пар-
ламентом и общественными объединениями МИД России принял участие в Коор-
динационном совещании;

в октябре 2016 года выступил на сессии всероссийского совещания «ЖКХ и 
городская среда – национальные приоритеты развития России» в городе Росто-
ве-на-Дону. Мероприятие собрало около ста участников из различных регионов 
страны. Г.С. Колягин поделился с коллегами успешным опытом города Ставропо-
ля, неоднократно признанным самым благоустроенным городом России; 

принял участие в работе IV Форума лучших муниципальных практик Союза рос-
сийских городов. На мероприятии в Уфе присутствовали делегации из 68 городов, 
45 муниципальных районов и 48 субъектов Российской Федерации. Форум впер-
вые получил международный статус, на мероприятие приехали коллеги из стран 
СНГ, Китая, Южной Кореи и Великобритании; 

участвовал в международной конференции «Развитие межнациональных отно-
шений в условиях Заполярья и Крайнего Севера: практика решения». Обсуждался 
широкий круг вопросов, связанных с развитием межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, проблемами мультикультурализма, спецификой развития 
межнациональных отношений на севере страны. Решения и инициативы, предло-
женные участниками конференции, легли в основу итоговой резолюции. Документ 
будет направлен в города-члены ассамблеи, а также профильные комитеты Со-
вета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, межгородские 
объединения и ассоциации;

принял участие в заседании правления Союза Российских городов, которое 
состоялось в феврале 2016 года в городе Москве. Члены правления обсудили 
вопрос проведения мониторинга финансового состояния муниципальных обра-
зований. Обсуждался проект Федерального закона о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», касающихся устранения пробелов в законодательстве в 
случае прекращения полномочий главы муниципального образования или главы 
администрации муниципального образования. Рассмотрен и одобрен проект кон-
цепции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях развития городских агломераций», а так-
же утверждены «дорожные карты» проектных офисов Союза российских городов. 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов провела видеоконфе-
ренцию «Безопасный город: комплексный подход», в рамках которой по вопросам 
безопасности городской среды выступил Г.С. Колягин.  

Депутаты Ставропольской городской Думы участвовали в работе президиума 
Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» наряду с делегатами стран ЕС 
– Чехии и Латвии. Обсуждались вопросы расширения полномочий глав регионов в 
вопросах сохранения здоровья граждан и формирования здоровьесберегающей 
среды, а также организации здорового питания в стране. Иностранные партнеры 
представили свое видение развития движения «Здоровые города» в странах Ев-
росоюза.

В 2016 году в городе Элисте появилась улица Ставропольская. Решение о 
присвоении наименования «Ставропольская» вновь образуемой улице столицы 
Калмыкии было принято Элистинским городским собранием. Данное решение 
принято в целях расширения и укрепления отношений дружбы и сотрудничества 
между городами, а также в рамках реализации заключенного между столицами 
регионов соглашения.

В 2016 году город Ставрополь с официальным визитом посетила представи-
тельная делегация города-побратима Чанджоу из Китайской Народной Республи-
ки, а также из города-побратима Де-Мойн Соединенных Штатов Америки.

Информационное освещение деятельности 
Ставропольской городской Думы

Информирование граждан о деятельности главы города Ставрополя, Ставро-
польской городской Думы в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края.

Заседания Ставропольской городской Думы, заседания комитетов, публичные 
слушания, деятельность депутатов на избирательных округах  широко освещались 
на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации – на теле-
видении, в периодической печати, а также посредством интернет-ресурсов. 

Размещение материалов о деятельности Ставропольской городской Думы в 
средствах массовой информации осуществляло информационное агентство ООО 
«Медиа План», отобранное путем проведения необходимых конкурсных проце-
дур.

В 2016 году в печатных средствах массовой информации было опубликовано 
порядка 180 оригинальных материалов о деятельности главы города Ставрополя 
и депутатов Ставропольской городской Думы. Более 100 сюжетов вышло в эфир 
электронных средств массовой информации, более 500 сообщений опубликовано 
на новостных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Из числа обширного списка общественных мероприятий, в которых приняли 
участие депутаты Ставропольской городской Думы, были освещены  такие, как:

молодежная патриотическая акция «Мы помним», посвященная Дню Великой 
Победы;

открытие экспозиций «Лицо Победы» и «Осколки войны»;
традиционная легкоатлетическая эстафета среди школьников, производс-

твенных коллективов, высших и средних учебных заведений города Ставрополя, 
проводимая в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне;

открытие 20-го городского фестиваля художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

осенний бал в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-
интернате № 36 города Ставрополя для слабослышащих и глухих детей;

открытие православной выставки-ярмарки «Град Креста»;
проведение турниров на Кубок главы города Ставрополя по быстрым шахма-

там (рапиду) и блицу, приуроченных к празднованию Дня Победы, а также этапа 
Гран-при по быстрым шахматам, названного в честь выдающего ставропольского 
шахматиста, чемпиона России 2002 года А. Ластина;

традиционный футбольный турнир, посвященный памяти Героя России В. Ду-
хина и подвигу псковских десантников, погибших при выполнении боевого зада-
ния в ходе контртеррористической операции в Республике Чечня;

соревнования по стритболу и пляжному футболу среди дворовых команд, 
проводимые в рамках празднования Дня физкультурника, соревнования детско-
юношеского конно-спортивного клуба по преодолению препятствий, проводимые 
в честь Дня города Ставрополя, а также другие мероприятия.

Следуя принципу гласности и открытости, Ставропольская городская Дума 
организовала широкий доступ к информации о своей деятельности. В здании 
Ставропольской городской Думы функционирует информационный киоск, обес-
печивающий выход на официальный сайт Ставропольской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С целью объективного информирования населения о работе представитель-
ного органа местного самоуправления города Ставрополя регулярно ведутся ви-
деозаписи заседаний Ставропольской городской Думы, архив которых наряду с 
другими видеоматериалами также размещен на официальном сайте Ставрополь-
ской городской Думы.

В числе мер по обеспечению информационного доступа в течение всего 
года осуществлялось оперативное обновление содержания официального сайта 
Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» согласно утвержденному перечню информации, обязательной к раз-
мещению, включая тексты принятых решений, проектов решений, внесенных на 
рассмотрение Ставропольской городской Думы, сведения о доходах депутатов 
Ставропольской городской Думы, муниципальных служащих Ставропольской го-
родской Думы.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин 
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Городской Совет ветеранов с глубоким прискорбием сообщает о кончине 
ГОЛОВКО Степана Андреевича.

На 95-м году ушел из жизни замечательный человек участник Великой Отечественной вой-
ны.

Начав войну военным медиком, Степан Андреевич всю службу спасал людей. Закончил войну 
он в 1945 году, был ранен. Его ратный труд отмечен орденом Отечественной войны, тремя орде-
нами Красной Звезды и множеством медалей.

До конца своих дней Степан Андреевич был скромным, порядочным человеком.
Совет ветеранов города Ставрополя выражает искреннее соболезнование родным и близ-

ким покойного. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Городской Совет ветеранов 
с глубоким прискорбием 

сообщает о кончине 
НАЗДРАЧЕВОЙ 

Матрены Семеновны

Ушел из жизни замечательный чело-
век, участница Великой Отечественной 
войны, полный кавалер ордена Славы. 
Хрупкая женщина всегда и для всех была 
примером отваги и мужества. До конца 
своих дней Матрена Семеновна была 
скромным, порядочным человеком, при-
нимала посильное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи, являясь 
желанным гостем любой аудитории.

Совет ветеранов города Ставрополя 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. Светлая 
память о ней навсегда останется в наших 
сердцах.

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн 
руб. Торг. Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-
09-78.

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             235

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.

104

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             181

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице Пиро-
гова (рядом с 35-й школой), с мебелью и тех-
никой, на длительный срок. Тел.: 73-35-69, 
48-31-09, сот.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ 
от кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

ПОДАРЮ 6-МЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ: черные, 
белые, рыжие! Красивые и веселые! 
Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой 
Михайловной, 355012, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192,orz.bti@stavbti.ru, 8 
(8652)28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № 19683, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 26:12:021523:455, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ГСК «Заря», дом 99, 26:12:021523.

Заказчиком кадастровых работ является Крес-
тьянинов Виталий Вячеславович, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 80, кв. 21, 
8-962-444-94-93.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ГСК «Заря», дом 99, 
25 апреля 2017 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 
1а.

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 марта 2017 г. по 25 апреля 
2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г. по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Орд-
жоникидзе дом, 1а.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

267

Вниманию членов садово-дачных товариществ

«Строитель», «Ветеран», «Искра», «Северное-2»!

В результате систематического неисполнения своих обязательств по оплате 

электроэнергии задолженность некоторых ставропольских дачных некоммерческих 

товариществ перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 14 марта 2017 г. 

составила значительные суммы: 

ДНТ «Строитель»  - 465,8 тыс. рублей,

ДНТ «Ветеран» - 648,1 тыс. рублей,

ДНТ «Искра» - 56,2 тыс.  рублей.

Задолженность ДНТ «Северное-2» по состоянию на 27 февраля 2017 г.  составила  

31,2 тыс. рублей.

В связи с этим руководству дачных товариществ вручены уведомления о том, что если 

до истечения очередного срока платежа образовавшаяся задолженность не будет 

погашена, то на указанных территориях будет введен режим полного ограничения 

поставок электроэнергии:

ДНТ «Северное-2» - в 00 часов 31 марта 2017 г. 

ДНТ «Строитель»,  ДНТ «Ветеран», ДНТ «Искра» - в 00 часов 14 апреля 2017 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обращается к членам вышеперечисленных дачных това-
риществ: необходимо принять незамедлительные  меры для погашения образовавшейся 
задолженности.                                                                                                                                                      95

Дорогую и любимую 
Любовь Алексеевну 

ОСТРИКОВУ 
поздравляем 
с 90-летием!
Ваши года – 

это наше 
уникальное 

богатство, хочется, 
чтобы оно возрастало 

   и приумножалось!
Желаем крепкого 

здоровья и всяческих благ.

Сын, внуки, правнуки 
и праправнучка Виктория.

Дор
Лю

бога
чтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчтчччччччччччччччч обы

и 
Ж

здоровья и

Сын,

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе 

– сбор грибов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицвет-

ное озеро, пер. Федосеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструк-

тора (гида). С проживанием в гостинице - 5000 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 

16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм
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вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru


