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Службе доставки  редакции 
газеты  «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Пономарева,  Красноармейской,  

пер.Сухумского. 

Работа в утренние часы, возмож-
на по совместительству. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеров.

ТТелел.: 8-918-756-55-47, .: 8-918-756-55-47, 
23-66-68.23-66-68.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

объявляет
досрочную подписку

на 2-е полугодие 2019 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2019 года на 

следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
   (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (660 руб.)
•«Аргументы и факты» 
   (972 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (378 руб.)
•«Айболит. Здоровье. 
   Медицина» (468 руб.)
•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад,    
   огород» (468 руб.)
•«Мила для женщин» 
   (384 руб.). 

Срок проведения 
досрочной подписки – 
до 30 марта 2019 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 
Р.Люксембург, Маршала Жукова.

Работа в утренние часы, может носить харак-
тер подработки, оплата сдельная. Рассмат-
риваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеров.

ТТел.ел. 26-37-84, 23-66-68. 26-37-84, 23-66-68.

Звоните, 
спрашивайте!

Во вторник, 5 февраля,  кра-
евое Отделение ПФР прово-
дит телефонный  информа-
ционный марафон на тему 
«О предоставлении отчет-
ности в органы ПФР за 2018 
год по форме СЗВ-СТАЖ».
С 8.30 до 17.30 наши чита-

тели могут задать вопросы по 
данной теме специалистам От-
деления по телефону: (8652) 

24-60-23.

Отделение напоминает, что 
страхователям не позднее 
1 марта 2019 года необходимо 
предоставить в соответству-
ющий орган ПФР сведения за 
2018 год о каждом работающем 
застрахованном лице по форме 
СЗВ-СТАЖ. Форма указанных 
сведений, порядок предостав-
ления, форматы и параметры 
проверки утверждены Поста-
новлением Правления ПФР от 
06.12.2018 № 507п. В сведениях 
по форме СЗВ-СТАЖ отражает-
ся информация о периоде рабо-
ты застрахованного лица в те-
чение календарного года, в том 
числе о периодах деятельности, 
включаемых в стаж на соответс-
твующих видах работ, опреде-
ляемый особыми условиями 
труда. В ходе информационного 
марафона специалисты ответят 
на вопросы, возникающие при 
заполнении отчетности, а также 
о порядке ее предоставления в 
органы ПФР.

В Северо-Кавказском ин-
формационном центре 
ВГТРК состоялась пресс-
конференция с участием ру-
ководства Ставропольского 
академического театра дра-
мы имени М.Ю. Лермонтова. 

У журналистов была возмож-
ность задать вопросы его дирек-
тору – заслуженному работнику 
культуры РФ Евгению Луганс-
кому и режиссерам: народной 
артистке РФ Наталье Зубковой, 
которая является также ведущей 
актрисой театра, и заслужен-
ному деятелю искусств РФ Ва-
лентину Бирюкову. Вел встречу 
модератор информационного 
центра ВГТРК Василий Бакалюк. 

Естественно, журналистов в 
первую очередь интересовал 
вопрос, что ждет зрителей в Год 
театра, какими новыми проек-
тами их порадует ставрополь-
ская сцена. Об этом рассказал 
директор театра драмы Евгений 
Луганский. 

- В Год театра главное - вы-
пуск новых спектаклей, - отме-
тил Евгений Иванович. – Режис-
сер Валентин Бирюков работает 
над постановкой «Энергичные 
люди» по пьесе В. Шукшина. 
Наталья Зубкова приступила к 
репетициям комедии «Валенси-
анской вдовы» по произведению 
Лопе де Вега. Есть договорен-
ность с народным артистом РФ 
Юрием Ерёминым, он в апреле 
приступит к работе над спектак-
лем «Дальше тишина» по сце-
нарию В. Дельмар. Также есть 
договоренность с главным ре-
жиссером Белорусского акаде-
мического музыкального театра 
заслуженным деятелем искусств 
России Михаилом Ковальчиком. 
Он будет ставить спектакль по 
пьесе английского драматурга 
Д. Флетчера «Награда женщине, 
или Укрощение укротителя». 

Как известно, Ставропольский 
театр драмы – один из самых по-
сещаемых в регионе. На вопрос, 
в чем секрет его популярности, 
Евгений Луганский ответил прос-
то: «Нужно иметь интересный ре-
пертуар и замечательных артис-
тов. В прошлом году мы сыграли 
271 спектакль, на которых побы-
вали 124 тысячи зрителей. Наша 
цель - в этом году увеличить эти 
цифры. Наша основная задача 
в том, чтобы театр стал необхо-
димостью для каждого жителя 
Ставрополя и края».

По наблюдению директора, 
в нашем академическом театре 
драмы чаще бывают женщины, 
а в последнее время на спектак-
ли стала активнее ходить моло-
дежь, что не может не радовать.

В Год театра намечены не 
только большие творческие пла-
ны. Уже сейчас началась реконс-
трукция здания. Сначала она за-
тронет служебную часть театра, 
а затем и зал. К маю всё должно 

«Чтобы театр стал необходимостью 
для каждого жителя Ставрополя и края»

быть готово к приему участников 
и гостей Международной студен-
ческой весны, которых Ставро-
поль будет принимать в июне. А 
по окончании сезона начнется 
самое сложное - реконструкция 
сцены.

Нынешний год будет отмечен 
и знаменательными событиями 
в коллективе театра. В февра-
ле отметит юбилей старейший 
актер Ставропольского театра 
драмы Владимир Аллахвердов 
– человек уникальный во всех 
отношениях. Из 80 лет 60 он - на 
ставропольской сцене и 30 – на 
посту председателя региональ-
ного отделения Союза театраль-
ных деятелей России. Накануне 
юбилея, 16 февраля, заслужен-
ный артист России Владимир 
Мнацаканович Аллахвердов 
выйдет на сцену в роли Князя 
в старейшем спектакле театра 
«Проделки Ханумы». Постав-
ленный много лет назад режис-
сером Валентином Бирюковым, 
он был восстановлен с обнов-
ленным актерским составом и 
продолжает идти с неизменным 
успехом у публики. 

Евгений Луганский упомянул и 
о другом спектакле В. Бирюкова, 
который впервые был поставлен 
на ставропольской сцене чет-
верть века назад и восстановлен 
в прошлом сезоне, - «Семейная 
кадриль» по пьесе В. Гуркина. 

Нынешний год знаменатель-
ный и для Натальи Зубковой – 
она была принята в труппу Став-
ропольского театра драмы 35 
лет назад. С начала 90-х годов 
ставит спектакли как режиссер. 
Значительная часть труппы - 
ученики Натальи Павловны. «Ра-
ботать с ними очень интересно, 
наблюдать, как растут молодые 
актеры», - сказала она. 

Наталья Зубкова призналась, 
что, несмотря на свой опыт, до 
сих пор волнуется перед каждым 
выходом на сцену:

- Это не то волнение, кото-
рое бьет в голову, потому что не 
знаешь, что делать. Оно сродни 

вдохновению. Еще в советское 
время специалисты изучали это 
состояние и выяснили, что у ак-
тера перед выходом на сцену 
давление поднимается до уров-
ня криза. 

В своей новой работе - спек-
такле «Вышел ангел из тумана» - 
Наталья Зубкова совмещает ре-
жиссерскую и актерскую работу. 
Как отметил Евгений Луганский, 
зрители очень высоко оценили и 
постановку в целом, и роль Ека-
терины Кондратьевны, которую 
исполняет народная артистка. 

О своей новой работе рас-
сказал на пресс-конференции 
и режиссер Валентин Бирюков. 
Сейчас идут репетиции спектак-
ля «Энергичные люди», который 
он ставит к 90-летию Василия 
Шукшина. 

- Василий Макарович написал 
в 70-е годы «повесть для театра». 
Времени прошло много. Пьеса 
имеет тенденцию к старению, 
потому что время диктует свой 
темпоритм, свои сленговые дра-
матургические выражения, сво-
их героев. Я перечитал ее, и мне 
показалось, что она может сегод-
ня прозвучать. Евгений Ивано-
вич сразу поддержал. Я привык 
уважать автора. Это значит, надо 
сохранить всё, не внося совре-
менное звучание, современные 
костюмы. Она сильно привязана 
к тому времени. А тема, которая 
там поднимается, - вечная для 
нашей страны: как воровали, так 
и воруют. Только раньше воро-
вали ящиками, а теперь воруют 
целыми составами, губерниями. 
Хорошие актеры, работаем ве-
село. Мне очень хочется, чтобы 
в зрительских душах отозвалось 
то, о чем писал Шукшин. 

Валентин Бирюков известен 
еще и как замечательный поста-
новщик детских спектаклей, не 
случайно в театральных и зри-
тельских кругах его называют 
«заслуженным сказочником». У 
Валентина Валентиновича осо-
бое отношение к репертуару для 
детей.

- Раньше у детей были бабуш-
ки, которые много времени про-
водили с ними, которые читали 
им сказки, - сказал В. Бирюков. 
- Мне повезло, у меня была та-
кая бабушка. Она ненавязчиво 
привила мне любовь к Андерсе-
ну, Шарлю Перро, русским на-
родным сказкам. Когда ставишь 
спектакль для детей, главное 
- подойти к работе с любовью. 
Сказку надо делать с большей 
ответственностью и вкладывать 
в нее больше, чем во взрослый 
спектакль. Для ребенка сказка 
должна быть чудом. И это будут 
его первые шаги в театр, при-
вязка к культуре, искусству. Поэ-
тому должны играть прекрасные 
артисты. 

Валентин Бирюков вспомнил 
свой первый опыт постановки 
сказки в Ставропольском теат-
ре драмы. Это была «Сестра моя 
- русалочка» - спектакль-дол-
гожитель, переживший второе 
рождение на нашей сцене. 

Ставропольский театр драмы 
выпускает в год по восемь спек-
таклей. Обычная практика – че-
тыре-пять. Евгений Луганский 
отметил, что труппа выступает не 
только на родной сцене. Ставро-
польский театр любит выезжать 
на гастроли. За последние годы 
самыми значительными были 
выступления в Москве, на сцене 
прославленного Малого театра, 
а также в Белоруссии. Уже много 
лет живет традиция выступлений 
в городах и селах Ставрополь-
ского края. Артистов с нетерпе-
нием ждут в Новоалександровс-
ке, Светлограде, Новоселицком, 
Невинномысске, Зеленокумс-
ке, Дивном. В последнее время 
поступает особенно много звон-
ков с предложениями приехать 
на гастроли. 

Год театра только начался. А 
значит, зрителей ждет немало 
интересных событий, которыми 
он будет наполнен. 

Ольга МЕТЕЛКИНА. 

Фото автора.

Валентин Бирюков, Наталья Зубкова, Евгений Луганский и Василий Бакалюк.



2 № 19,  2  ФЕВРАЛЯ  2019 г.

Наверное, сегодня почти нет 
таких людей, которые хотя бы 
раз в жизни не брали кредит. И 
примерно половина из них за-
нимали деньги в микрофинан-
совых организациях. А затем 
хватались за голову в ужасе от 
той суммы, которую приходи-
лось выплачивать в итоге.
Дело в том, что наводить поря-

док на этом рынке в России стали 
сравнительно недавно, поэтому 
были случаи, когда человек, взяв-
ший 10 тысяч рублей до зарплаты 
и не оплативший кредит вовремя, 
в итоге оказывался должен аст-
рономические суммы. В лучшем 
случае дела доходили до судов, 
в худшем — попадали к коллекто-
рам, которые не гнушались самы-
ми жестокими способами возвра-
та долга. И нередко у несчастного 
заемщика отбирали имущество, 
недвижимость...

Сегодня на Ставрополье, по 
данным Отделения Ставрополь 
Банка России, 51 ломбард, 37 пот-
ребительских кооперативов, 10 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, 12 
микрофинансовых организаций. 
Всего за первые полгода 2018-го 
микрофинансовые организации 
Ставропольского края заключили 
с физическими и юридическими 
лицами более 19 тысяч договоров 
микрозайма на общую сумму око-

ло 500 млн рублей. 100 млн рублей 
приходится на займы физическим 
лицам. И хотя полукриминальные 
способы возврата долгов практи-
чески канули в прошлое, все еще 
встречаются люди, которые никак 
не могут выкарабкаться из «долго-
вой ямы» из-за огромных процен-
тов и штрафов, начисляемых на 
просроченный платеж.

Законодатели давно работали 
над вопросом ограничения пре-
дельных платежей по микрозай-
мам. И вот 28 января вступил в 
силу пакет документов, который 
поможет существенно защитить 
права заемщиков. Подробнее 
нам об этом рассказал Георгий 
Тикунов, управляющий Отделени-
ем Ставрополь Южного ГУ Банка 
России:

«Банк России инициировал 
новые нормы в российском зако-
нодательстве, чтобы дать заем-
щикам более совершенные меха-
низмы защиты собственных прав. 
Нововведения оградят людей от 
недобросовестных практик, свя-
занных с предоставлением зай-
мов «до зарплаты» и возвратом 
долгов. Подобные законотвор-
ческие инициативы - это последо-
вательная политика Банка России 
в целях социализации рынка мик-
рофинансирования.

Поправки к законам «О потре-
бительском кредите (займе)» и «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 

с 28 января 2019 года установили 
новое единое ограничение пре-
дельной задолженности гражда-
нина по кредитам, взятым на срок 
не более 1 года. Начисленные на 
такой кредит или заем проценты, 
неустойка (штрафы, пени), иные 
меры ответственности, а также 
платежи за услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за отде-
льную плату, не могут превышать 
сам долг более чем в 2,5 раза. 
После достижения этого предела 
начисление должно быть прекра-
щено. Например, если человек 
взял взаймы 10 тысяч рублей, он 
отдаст не более 35 тысяч рублей 
(10 тысяч – его долг, 25 тысяч – 
проценты, неустойка и иные пла-
тежи)».

Георгий Тикунов обратил вни-
мание на то, что ограничения по 
кредитам, выданным на короткий 
срок (не более 1 года), касаются 
не только микрофинансовых инс-
титутов, но и банков.

Кстати, поправки к законам 
предусматривают и дальнейшее 
снижение предельной задолжен-
ности: с 1 июля 2019 года она со-
ставит 2-кратную сумму займа, а с 
1 января 2020 года – 1,5-кратную.

Одновременно с этим впервые 
вводится ограничение ежеднев-
ной процентной ставки – 1,5% в 
день (с 28 января 2019-го), а с 
1 июля 2019 года она опустится 
до 1%.

Наталья АРДАЛИНА.

В Ставрополе подвели итоги конкурса качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции 
среди краевых организаций и Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших товаров России». 
Церемония награждения победителей состоялась в 
Ставропольском центре стандартизации, метроло-
гии и испытаний. Участие в ней принял председа-
тель регионального парламента Геннадий Ягубов.
Спикер Думы края благодарил коллективы пред-

приятий за их работу над повышением качества това-
ров.

– Нам надо еще больше развиваться, мы можем 
производить еще больше качественной продукции и 
нам надо еще больше говорить о том, что Ставрополье 
– прекрасная земля, – отметил Геннадий Ягубов.

Председатель краевого парламента ознакомился 
с работой Ставропольского центра стандартизации, 
метрологии и испытаний и побывал в лабораториях, 
где проводят определение генетически-модифициро-
ванных организмов, проверки электрических средств 
измерений времени, массы и испытания продукций 
легкой промышленности, посуды, игрушек и мебели.

Более 20 лет Федеральное агентство по техничес-
кому регулированию и метрологии (Росстандарт) и 
«Академия проблем качества» проводят Всероссийс-
кий конкурс программы «100 лучших товаров России». 
В конкурсе участвуют все регионы нашей страны.  И 
все годы существования конкурса Ставропольский 
край входит в первую пятерку по количеству предпри-
ятий и продукции, представленных на этом конкурсе.

2018 год не стал исключением – Ставропольский 
край занял 4-е место после Татарстана, Башкирии и 
Тюменской области. Наши ближайшие соседи  - Рос-
товская область и Краснодарский край - соответс-
твенно пятое и шестое места. 

В 2018 году в региональном этапе Конкурса учас-
твовали 46 предприятий, в федеральном этапе – 44 с 
57 видами продукции, из которых 18 видов товаров и 
услуг получили звание лауреатов, а 39 – дипломантов. 
Награду «Золотая сотня» получили два предприятия 
Ставропольского края (АО «Невинномысский Азот» и 
ООО «Урожайное»), продукция которых вошла в пер-
вую сотню лучших товаров 2018 года. А продукция 
ОАО «Сыродел» и ООО «Строительный комбинат» по-
лучила статус «Новинка».

Лучшие товары определили 
на Ставрополье

официальное опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

30 января 2019 г.                           г. Ставрополь № 312

О награждении медалью  

«За заслуги перед городским  сообществом»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед город-
ским сообществом», утвержденным решением Ставропольской го-
родской Думы  от 31 октября 2018 г. № 284, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, рассмотрев 
ходатайство комитета по законности и местному самоуправлению 
Ставропольской городской Думы, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообществом»  

Иванова Юрия Ивановича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Строительное управление – 6 «ЮгСтройИн-
вест»,  за особый вклад в социально-экономическое развитие муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному 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

информбюро

В Ставрополе превышен эпидпорог 
по ОРВИ и гриппу

За прошедшую неделю, с 21 по 27 января, в краевом центре за меди-
цинской помощью обратились 5263 человека с клиникой гриппа и ОРВИ. 
В сравнении с предыдущей семидневкой рост заболеваемости составил 
свыше 34 процентов. Эпидемический порог по совокупному населению 
превышен почти на 68 процентов, в том числе в возрастных группах: 3-6 
лет - на 48,9%, старше 15 лет - на 63,6%.
А всего в крае за неделю к врачам обратились с клиникой ОРВИ и 

гриппа около 15740 человек. В сравнении с предыдущей неделей рост 
заболеваемости составил свыше 26 процентов. Однако ситуация  не 
эпидемическая.  

Как сообщает краевая служба Роспотребнадзора, по результатам 
лабораторного мониторинга в крае продолжается циркуляция вирусов 
гриппа, в том числе гриппа А (H1N1/09), А (H3N2), гриппа В.

В связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в г. Ставрополе, Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю внесло предложения администрации краевого 
центра по усилению противоэпидемических мероприятий, в т.ч. в де-
тских образовательных организациях. Для снижения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ  в образовательных учреждениях принята такая мера 
профилактики, как разобщение детей путем приостановления работы 
отдельных групп, классов, учреждения в целом. Вынужденные канику-
лы объявляются в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ мини-
мум 20 процентов детей. 

Роспотребнадзор обращает внимание населения на необходимость 
соблюдения мер профилактики. При тяжелой клинике заболевания 
(высокая температура, проявления интоксикации организма) не отка-
зывайтесь от предложенной госпитализации в стационар. Грипп опа-
сен осложнениями, такими как  пневмония, бронхит, отит, гайморит. 
В соседней Чечне, например, от осложнений гриппа недавно умерла 
66-летняя женщина. Больная  не прививалась против гриппа. 

По информации федеральной службы Роспотребнадзора, в струк-
туре циркулирующих в стране респираторных вирусов продолжает на-
растать доля вирусов гриппа типа А. 

В школах города введен 
ежедневный медосмотр

Чтобы не допустить распространения вирусных заболеваний, в школах 
Ставрополя принимаются оперативные меры: в частности, усилена дез-
инфекция кабинетов, зон отдыха, спортзалов и раздевалок. Пищеблоки 
обрабатывают обеззараживающими воздух средствами, поверхности 
моют с антисептиками. Чаще проветривают классы. К тому же запреще-
ны массовые мероприятия. 
Специальные комиссии из медработников и педагогов каждое утро 

на входе в школу выявляют заболевших. Детей с подозрением на ОРВИ 
изолируют в специальном помещении до прихода родителей. Кроме 
того, для детей и родителей проводятся разъяснения о соблюдении 
мер профилактики гриппа и простудных заболеваний.

О последствиях отказа в приеме 
на работу инвалидов 

Краевое министерство труда и социальной защиты населения сообща-
ет, что Законом Ставропольского края № 14 «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов» установлены квоты в следующих размерах: рабо-
тодателям, численность работников которых превышает 100 человек, 
- четыре  процента среднесписочного состава работников. Тем, у кого 
работников  не менее 35 человек и не более 100, - два  процента. 
Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты произво-

дится работодателем самостоятельно либо по направлению органов 
службы занятости.  Происходит это на равных основаниях.

А вот отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты является административным правонарушением.

Неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов,  а также отказ в приеме на рабо-
ту инвалида в пределах квоты влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Проценты по «займам до зарплаты» 
ограничили законом
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Битву за волжскую твердыню 
называют переломной не толь-
ко в ходе Великой Отечествен-
ной войны, но и в масштабе 
всей Второй мировой. 

Победоносная атака
До Сталинграда война дошла 

в августе 1942 года. Город был 
ключом к транспортной системе 
на Волге и к нефтяным ресурсам 
Кавказа, к тому же название горо-
да играло важную роль для патри-
отического настроя. Осенью 1942 
немецкая 6-я армия под коман-
дованием генерал-полковника 
Паулюса  столкнулась с мощным 
сопротивлением в битве за город. 
К 11 ноября в распоряжении Крас-
ной Армии оставался только кло-
чок земли вдоль Волги, но и этого 
оказалось достаточно, чтобы пе-
реломить ход боевых действий.

Подготовка к контрнаступлению 
под кодовым названием «Уран» на-
чалась еще в сентябре 1942 года. 
В ней непосредственное участие 
принимали военачальники Жуков, 
Василевский, под руководством 
Генштаба и Ставки Верховного 
Главнокомандования, возглавля-
емой лично Сталиным. План за-
ключался в концентрации сил на 
ударах по сосредоточенным на 
флангах румынским войскам, их 
уничтожении и последующем ок-
ружении немецких войск в городе.

«При этом войска Юго-Западно-
го фронта должны были прорвать 
оборону 3-й румынской армии и 
развить наступление на юго-вос-
ток в направлении города Калач. 
Войска Сталинградского фронта 
должны были наступать в северо-
западном направлении для соеди-
нения с войсками Юго-Западного 
фронта. Донской фронт должен 
был нанести вспомогательный 
удар по гитлеровцам в малой излу-
чине Дона», – писал доктор исто-
рических наук Михаил Рубан.

Наступление началось 19 нояб-
ря, нацистские войска не были к 
нему готовы, поэтому все шло точ-
но по плану «Уран»: главная сила 
захватчиков, 6-я армия Паулюса, 
оказалась в кольце. Гитлер начал 
продумывать ответный ход, что-
бы прорвать окружение. Для это-
го была создана ударная группа 
«Дон» под командованием гене-
рал-полковника Эриха фон Ман-
штейна, но ее наступление прова-
лилось. Нацистское командование 
приказало Паулюсу биться до пос-
леднего солдата. В результате 
предъявленный Красной Армией 
8 января 1943 года ультиматум о 
сдаче не был принят, после чего 
началась операция «Кольцо» по 
уничтожению окруженной армии. 

Известный английский журна-
лист Александр Верт писал, что 

история

БИТВА, КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА ХОД ВОЙНЫ
Ровно 76 лет назад последние части 6-й армии вермахта капитулировали в Сталинграде

Немецкая авиация наносит удар по переправе (источник: battle.volgadmin.ru).

одной из причин поражения не-
мецких войск в Сталинградском 
котле стала нехватка зимнего об-
мундирования и продовольствия.  
В ноябре 1942 года 76 вагонов с 
обмундированием застряли на 
станции Ясиноватая, 17 – в Харь-
кове, 41 – в Киеве, 19 – во Львове. 
Немецкое верховное командова-
ние не хотело, чтобы у солдат воз-
никали мысли о том, что сражение 
не будет выиграно до начала зимы, 
и не спешило посылать им зимнюю 
одежду. К концу сражения солдат-
ский паек состоял из 60 граммов 
хлеба и крохотного куска конины 
на день, тогда как температура 
опускалась до -30 градусов. 

Когда стало ясно, что войска в 
Сталинграде уничтожены, верхов-
ное командование вермахта опуб-
ликовало сообщение: «Сталинг-
радское сражение завершилось. 
Верные своей клятве сражаться 
до последнего вздоха войска 6-й 
армии под образцовым командо-
ванием фельдмаршала Паулюса 
были побеждены превосходящи-
ми силами противника и небла-

гоприятными для наших войск 
обстоятельствами». Чтению этого 
документа по немецкому радио 
предшествовала приглушенная 
барабанная дробь и вторая часть 
5-й симфонии Бетховена. Гитлер 
объявил по всей стране трехднев-
ный национальный траур. На это 
время были закрыты все театры, 
кино, варьете, прекращены раз-
личные зрелищные и увеселитель-
ные мероприятия:

«Последние несколько недель, 
– записал в дневнике дипломат и 
один из участников заговора про-
тив фюрера Ульрих фон Хассель, 
– характеризуются самым серь-
езным кризисом, какой мы еще не 
испытывали в войне. Этот кризис, к 
сожалению, поразил не только ру-
ководство и правящий режим, но и 
всю Германию. Он символизирует-
ся одним словом – Сталинград».

Цена победы
В ходе битвы длиною в 200 

дней и ночей гитлеровские войс-
ка потеряли убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вес-

ти 1,5 млн человек: были разгром-
лены 22 вражеские дивизии, уби-
ты 147 тысяч солдат и офицеров, 
в плен попали 91 тысяча (в том 
числе более 2500 офицеров и 24 
генерала). Фашисты лишились до 
3 тысяч танков, 12 тысяч орудий 
и миномётов, почти 4,5 тысячи 
самолётов. Советские войска в 
общей сложности потеряли (вклю-
чая убитых, раненых, пропавших 
и пленных) более миллиона чело-
век, лишились 4341 танка, 15600 
орудий, 2769 самолётов.

Общий материальный ущерб, 
нанесенный Сталинградской об-
ласти за период боевых действий 
на ее территории, составил более 
19 миллиардов рублей, в самом 
Сталинграде было сожжено и раз-
рушено 41685 домов, 124 школы, 
120 детских садов, 14 театров и 
кинотеатров, 75 рабочих клубов 
и дворцов культуры, 2 цирка, 15 
больниц, медицинский, педагоги-
ческий и технический институты. 
Полностью уничтожено все город-
ское хозяйство. Из 126 промыш-
ленных предприятий города ни 
одно полностью не сохранилось, 
были разрушены 425 км железных 
дорог, уничтожен речной порт, за-
тонули почти 300 судов. В городе 
не было ни канализации, ни водо-
проводов, ни складов. Население 
сократилось катастрофически: из 
проживавших в Сталинграде до 
начала войны 525 тысяч человек 
осталось только 32 тысячи.

Мировое значение
Полный разгром немецких 

войск Красной Армией стал от-
правной точкой для уверенного 
захвата стратегической насту-
пательной инициативы, с кото-
рой советские солдаты дошли до 
последнего дня войны. Эта побе-
да заставила дрогнуть пропаган-
дистскую машину третьего рейха, 
именно тогда министр пропаган-
ды Йозеф Геббельс произнес свою 
знаменитую речь скрытого отчая-
ния о «тотальной войне», а Адольф 
Гитлер лишил постов 188 генера-
лов. Именно победа в Сталинград-
ской битве пронеслась волнами 

деморализации через нацистские 
войска, подрывая доверие солдат 
к руководству, к государству. Пог-
ребальный колокольный звон об-
щегерманского траура отрезвля-
юще подействовал на умы многих 
людей, одурманенных нацистской 
пропагандой. Анализ писем из 
Сталинграда, проведённый ми-
нистерством пропаганды рейха, 
показал, что лишь 2,1% авторов 
позитивно относились к военному 
руководству, только 4,4% неоп-
ределенно высказывались о при-
казах из Берлина и 57,1% писем 
немецких солдат из Сталинграда 
содержали отрицательные строки 
о нацистской верхушке.

Советская победа на Волге по-
дорвала уверенность Японии и 
Турции, которые были настроены 
начать войну с Союзом, однако 
воздержались от этих инициатив. 
Поражение армий рейха в Ста-
линграде вынудило правительс-
тва Румынии, Италии, Венгрии и 
Финляндии искать пути выхода из 
войны. По всей Европе, включая 
некоторые страны - союзницы Гер-
мании, усилились антифашистские 
настроения. Победа укрепила веру 
всех союзников СССР и пошатнула 
мощь нацистской Германии. 

Президент США Франклин Руз-
вельт прислал грамоту, восхваля-
ющую подвиг советских людей:

«От имени народа Соединен-
ных Штатов Америки я вручаю эту 
грамоту городу Сталинграду, что-
бы отметить наше восхищение его 
доблестными защитниками, храб-
рость, сила духа и самоотвержен-
ность которых будет вечно вдох-
новлять сердца всех свободных 
людей. Их славная победа остано-
вила волну нашествия и стала по-
воротным пунктом войны союзных 
наций против сил агрессии». 

Король Великобритании при-
слал Сталинграду дарственный 
меч, на клинке которого на рус-
ском и английском языках выгра-
вирована надпись: «Гражданам 
Сталинграда, крепким, как сталь, 
от короля Георга VI в знак глубо-
кого восхищения британского на-
рода».

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Привокзальная площадь в огне (источник: battle.volgadmin.ru).

Залпы артиллерии, начало наступления советских войск 
под Сталинградом 19 ноября 1942 года (источник: cdnivo.ru).

Наступление войск Юго-Западного фронта. 19 ноября 1942 года 
(источник: cdnivo.ru).
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конкурс «Учитель года»: городской этап

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
«ДЕБЮТАНТОВ»

В нашем городе близится к завершению городской этап Всероссийского конкур-
са «Учитель года» и «Воспитатель года – 2019». В Ставрополе городской конкурс 
«Учитель года» проводится уже 28-й раз, а «Воспитатель года» - в 25-й. Номинации 
состязаний уже много лет остаются неизменными: «Лучший учитель» и «Педагоги-
ческий дебют» - среди педагогов школ краевого центра. 
В этом году среди учителей за звание победителя конкурса в названных номина-
циях («Лучший учитель» и «Педдебют») борются 26 учителей Ставрополя; 12 из них 
— молодые педагоги.
Девиз городского этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года России - 2019» тоже остается неизменным - «Учись у времени, в котором ты 
живешь!».
Наша газета освещает городской этап конкурса «Учитель года» больше 20 лет. 
Сегодня мы представляем участников конкурса в номинации «Педагогический де-
бют»: это еще шесть молодых учителей. Напомним, первая группа участников была 
представлена в «Вечерке» (№ 17 - 18 за 31 января).

Ищу рецепт 
учительского успеха

Наталья Ивановна Казакевич, учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 29, определила для себя девиз в про-
фессии: «Достучаться до каждого серд-
ца…». И все полтора года, которые она 
работает в школе, продолжает следовать 
такой установке. Она рассказывает: 
- Дух этой волшебной профессии жил 

во мне с детства. И вот передо мной от-
крываются школьные двери, и появляется 
первая проблема: «Как стать учителем, 
которого понимают, уважают дети, к кото-
рому прислушиваются? Как сделать так, 
чтоб у них горели глазки, а предмет стал 
не в тягость, а в радость?». Ответ нашелся: 
надо не только делиться своими знаниями 
с детьми, но и получать полезную инфор-
мацию от них. Это требует от учителя от-
ветственности, собранности, упорства. 
Мой путь в профессию только начался, и 
я продолжаю искать рецепт учительского 
успеха.

Все не напрасно!

Даниил Сергеевич Карагодин, учитель 
истории и обществознания школы №11  
им. И. А. Бурмистрова, всего четыре ме-
сяца работает в школе. Он признается: в 
его жизни тоже был тот самый учитель, 
который повлиял на выбор профессии. 

- Это была учительница русского язы-
ка. Из неусидчивого мальчика, который 
попал к ней в класс, она сотворила нового 
ученика и вложила богатый багаж знаний, 
привила любовь к дисциплине, воспита-
ла нравственную личность. Я так же, как и 
она, понимаю, что работа с детьми – это 
мое призвание, дающее мне уверенность, 
что в моей жизни есть смысл, что все не 
напрасно... 

Несовременная 
профессия увлекла...

Анастасия Петровна Лебедева, учитель 
английского языка школы № 20, всего 
год покоряет вершины педагогического 
мастерства. Она рассказывает:
- В возрасте семи лет я начала изучение 

английского языка. Сейчас мои ученики 
спрашивают меня, как я решила стать учи-
телем, ведь это не современная профес-

сия. На самом деле, я ничего не решала, 
просто доверилась своему внутреннему 
голосу. В 2017 году директор, который вру-
чал мне аттестат, принял меня на работу. С 
удивлением выяснила, что можно совме-
щать театр и уроки английского языка. В 
начальной школе появляется игра «Оживи 
слово», а в средней и старшей - дети за 
круглым столом обсуждают волнующие 
проблемы  или даже представляют себя 
в роли светского человека. Мне еще мно-
гому предстоит научиться, но хочется ве-
рить, что знания, данные мною, помогут 
ученикам обрести свое место в жизни. 

Любимое дело 
нашло меня, а я — его!
Татьяна Андреевна Пащенко,  учитель 
английского языка кадетской школы 
имени генерала А. П. Ермолова, тоже 
имеет совсем небольшой педагогичес-
кий стаж — всего один год. О выборе 
профессии она говорит так: 
- Окончательно на мой выбор повлияла 

встреча с моими ровесниками – студента-
ми из Англии. Знакомство с другой культу-
рой, живое общение на иностранном языке 
вызвали у меня сильное влечение, которо-
му я не смогла противостоять. И вот я учи-
тель английского языка! Все мои интересы 
уместились в одной профессии. Как гово-
рил Конфуций, «найди себе любимое дело, 
и тебе не придется трудиться ни дня». 

Когда не существует 
границ...
Анна Владимировна Сопрун, учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 21, выпускница этой же школы. Когда 
она была ученицей, все учителя считали 
ее уникальным, талантливым ребенком. 

Девушка не подвела, и теперь бывшие 
учителя — ее коллеги. Анна Сопрун 
убеждена: «Учитель – человек, который 
может делать трудные вещи легкими».
- Моя работа – это бесконечные от-

крытия новых горизонтов, - говорит Анна 
Владимировна. - Пусть порой достижение 
результата кажется невозможным, пусть 
на пути к неизвестному встречается мно-
жество препятствий, но я уверена, что для 
настоящего учителя и его учеников границ 
не существует.  

Желания исполнились. 
А впереди — работа!
Дарья Алексеевна Тюменева, учитель 
русского языка и литературы лицея № 16, 
почти полтора года как педагог. Она рас-
сказывает:
- Меня не перестают удивлять и восхи-

щать литература  и школа. Но школа не 
просто как общеобразовательная орга-
низация, а как первая ступень лестницы 
жизни! В свое время благодаря мудрым 
учителям я узнала, что в книге можно най-
ти ответы на все вопросы, благодаря кото-
рым человек учится мыслить и понимать 
жизнь. На пороге взрослой жизни я точно 
знала, что хочу приходить в школу каждый 
день и помогать находить ответы тем, кто 
задает вопросы. Я желала видеть, как пос-
тепенно, без спешки, ребенок становится 
личностью, для которой, возможно, имен-
но я буду примером. Я жаждала изучать 
литературу и делиться этими знаниями  И 
вот сегодня я стою в учебном классе, вок-
руг меня чудесные дети, а в руках я держу 
учебник литературы. Мои желания испол-
нились!

информбюро

В список бесплатных лекарств 
включены дорогостоящие 
препараты  для химиотерапии
С 2019 года онкобольные будут их получать для лечения 
как в условиях круглосуточного, так и дневного стациона-
ров. Эти препараты включены в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В программе госгарантий  оказания медицинской по-

мощи на 2019 - 2021 годы также впервые появились нор-
мативы по профилю «онкология» в объемах помощи, ока-
зываемой в дневных и в круглосуточных стационарах, и их 
финансового обеспечения. Сроки ожидания диагности-
ческих мероприятий сокращены вдвое.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет создан 
регистр онкобольных. Он поможет отслеживать лечение 
пациента начиная с постановки диагноза. Будет ужес-
точен контроль применения единого порядка оказания 
помощи онкобольным, который утвержден Минздравом 
России. Контролировать качество и своевременность ле-
чения будут не только органы управления здравоохране-
нием и Росздравнадзор, но в первую очередь страховые 
компании и территориальные фонды ОМС.

Для повышения доступности медицинской помощи и 
сокращения сроков ее ожидания в крае предусмотрено 
создание центров амбулаторной помощи онкобольным. 
Это позволит человеку с подозрением на онкологию прой-
ти полное обследование и получить диагноз в течение 
14 дней. 

Росгвардейцы предотвратили 
распространение огня вблизи 
Сенгилеевского водохранилища

В ходе патрулирования береговой линии Сенгилеевско-
го водохранилища сотрудники роты по охране объектов 
водоснабжения управления вневедомственной охраны 
Росгвардии по Ставропольскому краю обратили внимание 
на возгорание вблизи озера. 
Приблизившись к месту, старший сержант Иван Тре-

бушников и старший сержант Роман Шалаев обнаружили, 
что из газовых труб, пересекающих Невинномысский ка-
нал, вырывается пламя. Незамедлительно были приняты 
меры к оцеплению территории и вызваны представители 
экстренных служб. 

Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали очаг 
возгорания. Благодаря грамотным и своевременным 
действиям сотрудников Росгвардии и оперативных служб 

удалось избежать последствий, которые могли привес-
ти к возникновению неконтролируемого ландшафтного 
пожара.

Участников семинара-тренинга 
«Медиадоброволец» пригласили 
на фестиваль молодежных 
и детских СМИ
В Ставропольском Дворце детского творчества заверши-
лись двухмесячные семинары-тренинги. Они стали первым 
этапом программы «Медиадоброволец». Этот проект реали-
зуется совместными усилиями АНО Информационно-ресур-
сный центр «Гражданское партнерство» и Ставропольским 
региональным отделением ООДО «Лига юных журналис-
тов» при поддержке Фонда президентских грантов. 
После выполнения домашних заданий и прохождения 

журналистского квеста определились первые лидеры - 
разрыв в баллах был минимальным. Это говорит о хоро-
шей подготовке юных журналистов, которые приехали со 
всего Ставропольского края. Для медиапедагогов был ор-
ганизован  мастер-класс «Знакомьтесь – Мовави».

Всех участников прошедших семинаров теперь ждут на 
XIV Межрегиональном фестивале молодежных и детских 
СМИ «На 45-й параллели». Он пройдет 24 апреля.
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Морковь – уникальный овощ! С ним готовят все, что угод-
но: салаты, первые блюда, гарниры, морковь добавляют в 
блюда из мяса и рыбы, в рагу. А какая выпечка с морков-
кой – вкусная, ароматная,  потрясающего насыщенного 
цвета! В США даже отмечают национальный день мор-
ковного торта (3 февраля).  Морковная выпечка  хорошо 
сочетается с орехами, сухофруктами, корицей, имбирем, с 
апельсиновыми и лимонными цукатами. Пропитать коржи 
можно не только кремом, но и цитрусовым ликером, конья-
ком, белым десертным вином или же покрыть глазурью.

С творожной начинкой
Ингредиенты: для теста: морковь – 250 г, масло сливоч-
ное – 110 г, мука – 300 г, корица (с горкой) – 1 ч. л., сода 
– 1 ч. л., пудинг ванильный – 1 ст. л., яйца – 2 шт., сахар – 
130 г.  Для начинки: творог (мягкий) – 250 г, яйца  – 1 шт., 
сок лимонный – 1 ст. л., пудинг ванильный – 3 ст. л. 

В миске смешать муку, корицу, соду и масло.  Добавить 
морковь, натертую на средней терке, пудинг, сахар и яйца. 
Замесить тесто, оно получается липкое.

Разделить тесто на две равные части и завернуть их в пи-
щевую пленку. Одну часть теста оставить охлаждаться в хо-
лодильнике на 30 минут, а вторую порцию -  в морозильной 
камере.

Форму для запекания смазать маслом. Выложить тесто 
из холодильника, помогая себе мокрыми руками.  В отде-
льной миске смешать творог, яйцо, пудинг и лимонный сок. 
Выложить творожную начинку на тесто.

Натереть замороженное тесто на творожную начинку.
Выпекать  в разогретой духовке при 160 градусах  50 минут.
Готовый пирог остудить.  Можно подавать с медом. 

Пирог «Дыхание осени»
Ингредиенты:  для теста: яблоко  – 1 шт., морковь – 200 г,
яйца  – 4 шт., масло сливочное – 100 г, сахар – 100 г, 
мука  – 100 г, минари – 100 г, разрыхлитель  –  0,5 ч. лож-
ки, корица – 0,25 ч. ложки. Для начинки: сок лимона – 
2  ст. ложки, джем  – 50 г, яблоко – 500 г, пудра сахарная   
– по вкусу.
Яблоко и морковь натереть на терке. Отделить белки от 

желтков. Взбить масло, добавить желтки. Размолоть в кофе-
молке или блендере миндаль с половиной сахара в импуль-
сном режиме. Просеять муку с разрыхлителем, добавить мо-
лотый миндаль, сухую смесь в масляную. Туда же выложить 
морковь с яблоком. Взбить белки с оставшимся сахаром. 
Аккуратно вмешать их в тесто. Нагреть духовку до 1800С. 
Смазать маслом форму около 22-24 см. Яблоки вымыть, 
очистить, вырезать середину и нарезать тонкими ломтями 
на слайсере. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потем-
нели (если нет лимонного сока, то сделайте слабый солевой 
раствор и поместите резаные яблоки ненадолго в него – они 
не потемнеют, солеными тоже не станут). Выложить дольки 

произвольно на тесто. Поставить в духовку примерно на 50-
60 минут – проверить зубочисткой. Достать готовый пирог, 
смазать верх нагретым джемом. Остудить, вынуть из фор-
мы. Посыпать верх пудрой.

С яблоками
Ингредиенты: мука – 250-280 г, морковь – 200 г, яблоко 
– 200 г, яйца – 2 шт., сахар – до 1 стакана, масло расти-
тельное – 100 мл, цедра апельсиновая – до 1 ч. л., раз-
рыхлитель – 0,5 ч. л., соль – 1 щепотка. 

Морковь вымыть, очистить и измельчить. Перемешать 
яйца с сахаром и солью. Слегка взбить их. Влить яичную мас-
су и растительное масло к моркови, хорошо перемешать их.

Добавить муку с разрыхлителем и апельсиновую цедру, 
перемешать – и тесто готово.

Вмешать в тесто яблоки, нарезанные кубиком или ломти-
ками, с кожурой или без.

Переложите тесто в смазанную форму. Запекайте аро-
матный морковный пирог с яблоками в духовке при 180-200 
градусах около 45 минут, но время зависит от свойств вашей 
духовки и высоты теста в форме.

Торт с  сырным кремом
Ингредиенты: морковь – 590 г, сахар коричневый – 
160 г, грецкие орехи – 100 г, изюм – 130 г, сахар белый 
– 250 г, ананас измельченный (баночный) – 250 г, мас-
ло растительное – 170 г, мука – 350 г, яйца – 4 шт., ва-
нильный экстракт – 2 ч. л., сода – 1,5 ч. л., соль – 1 ч. л., 
корица – 4 ч. л., для крема: сыр маскарпоне – 340 г, мас-
ло сливочное – 57 г, сахарная пудра – 750 г, ванильный 
экстракт – 1 ч. л. 

Для крема взбиваем все ингредиенты для крема миксе-
ром, ставим в холодильник.

Для теста морковь натираем на мелкой терке. Смеши-
ваем морковь с коричневым сахаром, оставляем на 1 час. 
Промываем изюм. Готовим две формы для выпекания торта, 
диаметром 23 см. Сбрызгиваем формы масляным спреем. 
Посыпаем мукой.

Смешиваем морковь с изюмом.
В большой миске взбиваем яйца 4-5 мин. Добавляем са-

хар, взбиваем. Добавляем масло и ванильный экстракт.
 В отдельной миске смешиваем муку, соду, соль и корицу.
 Вмешиваем мучную смесь в яичную. Добавляем орехи 

и морковь. Выливаем тесто для морковного торта в формы. 
Выпекаем 45-50 минут в разогретой до 175 градусов духовке. 

Вынимаем из духовки, даем постоять 5 минут, переклады-
ваем на решетку и оставляем на час до полного остывания

Смазываем кремом 1-й уровень.  Кладем второй, смазы-
ваем кремом весь торт.

 Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

С лимонным кремомС лимонным кремом
 Ингредиенты: яйца (крупные) – 3 шт., сахар – 170 г, мас-
ло растительное – 90 мл, морковь – 200 г, изюм – 100 г, 
апельсин (цедра) – 1 шт., мука – 180 г, сода (погасить) 
– 2/3 ч. л., корица – 0,5 ч. л., орех мускатный – 1/3 ч. л., 
ванильная эссенция – 1 мл, сметана (20% для крема) – 
120 г, молоко сгущенное (для крема) – 170 г, лимон (для 
крема) – 0,5 шт. 

Взбить яйца с сахаром в крепкую пену.  Натереть на 
мелкой терке морковь и цедру  апельсина. Просеять 
муку, добавить корицу и мускатный орех.

Замочить изюм в теплой воде. После разбухания 
изюма воду слить, а изюм просушить бумажным по-
лотенцем. Обвалять изюм с 1 ст. л. муки от общего 
количества.

Во взбитые яйца добавить растительное масло и 
ванильный экстракт. Добавить в яичную массу мор-
ковь. Потихоньку перемешать лопаткой. Так же доба-
вить изюм и перемешать. Погасить соду лимонным 
соком (или уксусом) и ввести в тесто. Добавить час-
тями муку со специями и перемешать, чтобы не было 
комков.

Смазать форму растительным маслом и вылить 
тесто. Выпекать в духовке при 180 - 190 градусах  45 
мин. Готовность проверьте деревянной палочкой. 

Остудить пирог 15 мин. в форме, затем пирог выло-
жить  на решетку и оставить до полного остывания. 

Для лимонного крема натрите с половины лимона 
цедру и выдавите сок. Отдельно взбейте сметану со 
сгущенкой. Через 5 минут после взбивания добавьте 
половину цедры (половину оставьте для украшения 
верха пирога) и влейте, не переставая взбивать, тон-
кой струйкой сок лимона. До этого крем был жидким, 
но после введения сока станет на глазах густым.

Выложите крем сверху остывшего пирога и разров-
няйте. Помогите ложкой красиво ему стечь по бокам. 
Украсьте оставшейся цедрой лимона, можно поло-
жить цукаты или орехи.

мастер-класс на кухне

ВЫПЕЧКА С МОРКОВЬЮ

официальное опубликование
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка, объявленного на 01.02.2019.
Аукцион по лоту № 1 – Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 1-я Промышленная, 40, в квартале 600, ка-
дастровый номер 26:12:010402:462, площадь 16658 кв.м – признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе – ООО «ВЫМПЕЛ».

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды будет заключен с единс-
твенным заявителем. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона, – 917 000,00 рублей.

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы «О вне-

сении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

Ставропольская городская Дума сообщает о проведении на территории города Ставрополя публичных слу-
шаний по проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края» 19 февраля 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96, зал заседаний Ставропольской городской Думы.

Замечания и предложения по проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» в письменной форме в течение 
14 дней со дня его опубликования направляются в Ставропольскую городскую Думу в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96 (приемная председателя Ставрополь-
ской городской Думы).

Участие в обсуждении проекта решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» и учет предложений по проекту ре-
шения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» осуществляется в порядке, определенном решением Ставропольской го-
родской Думы от 29 января 2014 г. № 466 «О Порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, проекту решения Ставропольской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, а также порядке участия граждан в его обсуждении».

ПРОЕКТ
группы депутатов Ставропольской городской Думы

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

__ _________ 2019 г.                                                    г. Ставрополь                                                                            № ___

О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», по итогам публичных слушаний Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, принятый реше-

нием Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 
15 марта 2017 г. № 65, от 12 июля 2017 г. № 118, от 28 марта 2018 г. № 222, от 25 июля 2018 г. № 247, от 31 октября 
2018 г. № 272), следующие изменения:

1) в пункте 13 части 1 статьи 9 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

2) пункт 7 части 1 статьи 13 дополнить словами «, общественные обсуждения»;
3) в части 3 статьи 31:
а) пункты 11–13 изложить в следующей редакции:
«11) определение порядка организации и проведения публичных слушаний, порядка организации и проведе-

ния общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии города Ставрополя;

12) определение порядка назначения и проведения собраний граждан, а также полномочий собрания граждан, 
определение порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
в пределах своей компетенции; 

13) определение порядка назначения и проведения опроса граждан в соответствии с законом Ставропольско-
го края;»;

б) в пункте 20 после слова «остающейся» дополнить словами «в их распоряжении»; 
в) в пункте 29 после слов «об отмене или приостановлении» дополнить словом «действия»;
г) пункт 33 признать утратившим силу;
д) в пункте 36 слова «Ставропольской городской Думы» исключить;
4) в части 2 статьи 49:
а) в пункте 62 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить 

словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
б) в пункте 70 слова «Ставропольской городской Думы» исключить;
5) в части 4 статьи 65 слова «Российской Федерации, владеющие русским языком» заменить словами «, владе-

ющие государственным языком Российской Федерации»;
6) в части 1 статьи 67:
а) пункт 2 дополнить словами «, в том числе при направлении в служебные командировки»;
б) в пункте 11 слова «в размере, устанавливаемом муниципальным правовым актом» исключить.
2. Настоящее решение после государственной регистрации вступает в силу после его официального опубли-

кования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПО-

ЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, проекту решения Ставропольской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в целях реализации права граждан на не-
посредственное участие в осуществлении местного самоуправления и устанавливает порядок внесения и учета 
предложений по проекту Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, проекту 
решения Ставропольской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

2. Участвовать в обсуждении проекта Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, проекта решения Ставропольской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее - Проект), направлять свои замеча-
ния и предложения по нему могут жители города Ставрополя, обладающие активным избирательным правом и 
проживающие на территории города Ставрополя, а также юридические лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя.

3. Замечания и предложения по Проекту должны соответствовать Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам Ставропольского края и муниципальным правовым актам города Ставрополя.

4. Замечания и предложения по Проекту в письменной форме в течение 14 дней со дня его опубликования 
направляются в орган местного самоуправления города Ставрополя, который сформировал комиссию по прове-
дению публичных слушаний, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу, указанному в сообщении 
о проведении публичных слушаний, где замечания и предложения в день поступления регистрируются и переда-
ются в комиссию по проведению публичных слушаний.

Замечания и предложения по Проекту, поступающие от граждан, должны быть ими собственноручно подписа-
ны с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или за-
меняющего его документа, места жительства. По желанию инициатора замечаний и предложений им может быть 
указан контактный телефон.

Замечания и предложения по Проекту, поступающие от юридических лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя, должны быть подписаны их руководителями.

5. Замечания и предложения по Проекту, внесенные с нарушением процедуры и срока, предусмотренных на-
стоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Замечания и предложения по Проекту, направленные с соблюдением настоящего Порядка, подлежат рас-
смотрению комиссией по проведению публичных слушаний и внесению в протокол публичных слушаний.

7. Участие граждан в обсуждении Проекта осуществляется на публичных слушаниях, проводимых в соответс-
твии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержден-
ным Ставропольской городской Думой.

8. Граждане, которые изъявили желание участвовать в публичных слушаниях, должны прийти на публичные 
слушания с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность. Представители юридических лиц, об-
щественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя, участвуют в 
публичных слушаниях при наличии надлежащим образом оформленных и подтвержденных полномочий.
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Среди них - уникальный сбор-
ник народных песен села Алек-
сандрия Благодарненского райо-
на Ставрополья «И туда гора, и 
сюда гора…», созданный спе-
циалистом по фольклору госу-
дарственного казачьего ансамб-
ля песни и танца «Ставрополье» 
Еленой Толстокоровой. В течение 
2012 - 2017 годов в Александрию 
для сбора материала выезжа-
ли фольклорные экспедиции. В 
работе специалистам ансамбля 
неоценимую помощь оказала ру-
ководитель местного фольклор-
ного коллектива «Селяночка» 
Анна Максимовна Серикова. В 
репертуаре ее ансамбля песни 
революционные, казачьи, строе-
вые, походные, времен Великой 
Отечественной войны, а также 
духовные песнопения, календар-
ные и обрядовые. Как отмечают 
специалисты, село Александрия 
уникально: там, как нигде, береж-
но хранят певческие традиции и 
фольклор, которые тесно связа-
ны с историей малой родины. 

Итогом многолетней кропотли-
вой работы фольклорной экспе-
диции в селе Александрия в 2018 
году вышла книга, в которую так-

НА СТАВРОПОЛЬЕ ИЗДАН УНИКАЛЬНЫЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ СБОРНИК 
На протяжении нескольких лет за счет краевого бюджета министерство культуры Ставропольского 
края ежегодно издает книги прозы и поэзии, художественно-документальные, военно-биографи-
ческие и литературно-музыкальные сборники. 29 января состоялась презентация восьми изданий, 
вышедших из печати в 2018 году. 

же вошли материалы известного 
в крае и за его пределами фоль-
клориста Л.А. Якоби, которые она 
собрала в ходе экспедиций 1975 
- 1978 годов и расшифрованные 
Е.В. Толстокоровой. В сборник 
вошло 85 песен с расшифров-
ками нотного материала и МР 
3 диском.

Книга знакомит читателей с 

разнообразием жанровых и сти-
листических особенностей му-
зыкального фольклора, а также 
с хранителями нематериальной 
традиционной культуры села 
Александрия. Сборник предна-
значен для студентов высших и 
средних музыкальных учебных 
заведений, профессиональных 
и самодеятельных творческих 

коллективов, а также для всех 
интересующихся сохранением и 
популяризацией традиционной 
песенной культуры Ставрополья. 

Как рассказали в ансамбле 
«Ставрополье», сборник «И туда 
гора, и сюда гора…» - это уже вто-
рая книга, посвященная песен-
ным традициям края. Ранее, по 
итогам фольклорной экспедиции 

Ансамбль «Селяночка» села Александрия Ансамбль «Селяночка» села Александрия 
на творческой встрече «Традиции на творческой встрече «Традиции 
живая нить».живая нить».

лета 2012 и 2014 годов, вышел 
сборник «Песни терских казаков 
станицы Лысогорской». 

Этнографическая работа яв-
ляется одним из важных направ-
лений деятельности по изучению, 
сохранению и развитию народной 
культуры. Почти в каждой ставро-
польской станице сохранились 
собственные варианты той или 
иной песни. Настоящие открытия 
принесли поездки фольклорис-
тов в Темнолесскую, Гофицкое, 
Зеленчукскую, Калиновское… 
Варианты, исполняемые местны-
ми солистами, отличаются от со-
седних напевами, мелодикой, со-
четанием голосов, диапазоном, 
запевом.

Материал, собранный в экспе-
дициях в селах, станицах и хуто-
рах, составляет основу реперту-
ара государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Став-
рополье». Концертные програм-
мы коллектива включают в себя 
подлинные образцы казачьих пе-
сен и танцев, унаследованных от 
отцов и дедов. Благодаря этому 
ансамбль является носителем и 
популяризатором уникальной ка-
зачьей культуры.  

Ежегодно методист по фоль-
клору выезжает по краю для изуче-
ния местного фольклора и записи 
интересных вариантов казачьих 
песен. Параллельно продолжат-
ся расшифровка и издание соб-
ранного ранее материала. Изучая 
казачий песенный фольклор, кол-
лектив «Ставрополья» постоянно 
обогащает свой репертуар, делая 
его уникальным. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

вопрос - ответ

Досрочный выход 
на пенсию

Слышал, что те, кто долго 

работает, имеют льготы при 

выходе на пенсию. Расска-

жите о них, пожалуйста.

Григорий Сляднев, 

Ставрополь.

На вопрос отвечают 
специалисты управления 
ПФР по Ставрополю 

Речь идет, очевидно, вот о 
чем. С 2019 года начала дейс-
твовать новая норма пенси-
онного законодательства, а 
именно: досрочный выход на 
пенсию для тех, кто имеет дли-
тельный страховой стаж.

Федеральный закон «О 
страховых пенсиях» предус-
матривает для лиц, имеющих 
страховой стаж не менее 42 и 
37 лет (соответственно муж-
чины и женщины), назначение 
страховой пенсии по старости 
на два года ранее достижения 
возраста, но не ранее 60 и 55 
лет (соответственно мужчи-
ны и женщины). Указанная 
льгота применяется и для тех, 
кто претендует на страховую 
пенсию по старости в период 
замещения государственных, 
муниципальных должностей, 
должностей государственной 
гражданской и муниципальной 
службы. 

При этом в стаж включаются 
только периоды работы, за ко-
торые начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в ПФР, 
и периоды получения пособия 
по обязательному социально-
му страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности.

Стаж учитывается в кален-
дарном исчислении, льготы по 
исчислению стажа не приме-
няются. В страховой стаж не 
включаются периоды работы 
на территории бывших союз-
ных республик СССР после 
1 января 1991 года, а также 
нестраховые периоды, такие 
как уход за детьми и военная 
служба.

информбюро

Полицейские изъяли 
более килограмма героина 
Ставропольские правоохранители задержали 
наркодилеров и перекрыли канал поступле-
ния тяжелого наркотика в регион.
Полицейские из отдела по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России по горо-
ду Пятигорску работали совместно с коллега-
ми из регионального УФСБ. В ходе отработки 
оперативной информации они вышли на двух 
мужчин, жителей ближнего зарубежья, и вы-
яснили, что  эти молодые люди являются ак-
тивными членами преступной группы по про-
даже наркотиков.

Наркодилеров задержали, сразу в ходе 
личного досмотра у них были обнаружены и 
изъяты свертки с запрещенными вещества-
ми. Позже, при обыске в квартире одного из 
них, обнаружились тайники, где находились 
полимерные пакеты с порошкообразным ве-
ществом. Эксперты подтвердили, что все 
найденное у мужчин — героин массой более 
одного килограмма трехсот граммов.

По данным правоохранителей, в преступ-
ной группе существовало четкое распреде-
ление обязанностей. Курьер (его задержа-
ли позже и также нашли при обыске героин 
массой 490 г) на автомобиле, в специально 
оборудованном тайнике в  приборной пане-
ли, перевозил наркотики из Москвы в Став-
рополь. Затем один из задержанных фасовал 
героин по пакетам на более мелкие дозы — от 
1,5 до 2 граммов - для продажи. Второй делал 
непосредственно «закладки» - до 20 штук по 
одному адресу.

В отношении мужчин возбуждены уголов-
ные дела по ч. 3 ст. 30 (покушение на совер-
шение преступления) и ч.ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, совершенные в осо-
бо крупном размере).

«В настоящее время устанавливаются 
все участники группы, проводятся необхо-
димые процессуальные действия, направ-
ленные на документирование противо-
правных действий», - сообщили в полиции 
Ставрополья.

Штраф 600 тысяч рублей 
заплатит бывший сотрудник 
исправительного учреждения
Бывший начальник отряда по воспитательной 
работе с осужденными исправительной коло-
нии ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю (г. Георгиевск) Андрей Химич за 
деньги пообещал пронести осужденному три 
мобильных телефона.
Инцидент произошел в сентябре 2017 года. 

За свои «услуги» мужчина потребовал 20 ты-
сяч рублей. Спустя несколько дней родствен-
ник осужденного передал ему эти деньги, но 
в рамках оперативно-разыскного мероприя-
тия. 

В отношении мужчины по материалам, пос-
тупившим в следственный комитет из УФСИН 
России по Ставропольскому краю, было воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки).

Суд признал Андрея Химича виновным и 
назначил ему наказание в виде штрафа в раз-
мере 600 тысяч рублей.

Грабители в Пятигорске 
представлялись 
полицейскими
Лжесотрудников полиции задержали настоя-
щие полицейские на Ставрополье после обра-
щения 32-летнего местного жителя.
Мужчина рассказал, что к нему на улице 

подошли четыре человека и, представившись 
сотрудниками органов внутренних дел, на-

сильно усадили в автомобиль. После этого 
грабители, применяя физическую силу, отоб-
рали у мужчины 20 тысяч рублей.

Личности подозреваемых установили, 
это оказались жители соседних  регионов, 
молодые люди в возрасте от 23 до 29 лет. 
В настоящее время они задержаны, возбуж-
дено уголовное дело по ч.2. ст.161 УК РФ 
(грабеж). Им грозит до семи лет лишения 
свободы. 

Выросло число аварий 
с участием пожилых 
водителей 
Согласно статистическим данным, каждое 
шестое ДТП в регионе происходит с участием 
водителей старше 60 лет, рассказали в Госав-
тоинспекции.
Так, 28 января в 15 часов на автодороге 

«Северный обход города Ставрополя» столк-
нулись легковой автомобиль ВАЗ-21102 и гру-
зовая «ГАЗель». Легковушка ехала от краевого 
центра в сторону дороги «Ростов-на-Дону – 
Ставрополь» (территория Шпаковского райо-
на). Поворачивая налево, 67-летний водитель 
ВАЗ-21101 не уступил дорогу грузовику, кото-
рый после столкновения врезался в дорожное 
ограждение.

С травмами головы в больницу были до-
ставлены водитель и пассажир легкового 
автомобиля – жители Армавира. По данным 
автоинспекторов, водительский стаж пен-
сионера - 39 лет, и за последние два года 
он к административной ответственности не 
привлекался. А вот 40-летний водитель гру-
зовика, житель Ростовской области, за пос-
ледние два года более десяти раз привле-
кался к административной ответственности 
за нарушение скоростного режима. 

По факту происшествия проводится про-
верка, степень ответственности участников 
ДТП устанавливается.

спортинформ

УРОКИ МУЖЕСТВА
Уроки мужества и финал ежегодных город-
ских соревнований по дартсу прошли в во-
енно-спортивном городке Ставропольской 
кадетской школы имени генерала А. Ермо-
лова. В соревнованиях принимали участие 
19 команд (95 спортсменов). 
Первое общекомандное место среди 

молодёжи осталось у сборной кадетской 
школы. Второй результат турнира показали 
учащиеся МБОУ СОШ №37 и МБОУ лицей 
№ 35 города Ставрополя. Третьими стали 
спортсмены МБОУ СОШ №32.

Помимо собственно результата, судейс-
кая коллегия, состоявшая из ветеранов Во-
оружённых сил и ставропольского спорта, 
учитывала и технику исполнения зачётных 
бросков, и общую дисциплину – спортив-
ную культуру команд. 

А по завершении состязаний их участни-
ки посетили музей «кадетки» и постоянно 
обновляемую фотоэкспозицию ставро-
польского фотомастера Эдуарда Корниен-
ко, героями которого традиционно являют-
ся спортсмены и люди в погонах.

В заключение спортивного дня в «ка-
детке» прошли «Уроки мужества», на кото-
рых шла речь о спортсменах-динамовцах, 
воевавших на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Участники состязаний после награждения.Участники состязаний после награждения.
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Так вот ему, нашему телу, и 
нужна аналогичная внешняя 
подзарядка. А что такое наша 

внутренняя энергия жизни? Это 
суммарная двух факторов: им-
мунной системы и силы артери-
альной крови. И если мы наде-
ваем маску в период гриппозной 
инфекции, надеясь проскочить 
мимо нее, то тем самым лишаем-
ся возможности потренировать 
свой иммунитет. Ведь все в на-
шей жизни основано на тренин-
ге, все, чего бы ни касался взгляд 
нашей деятельности, все без ис-
ключения. Ведь когда в средние 
века в мире бушевали эпидемии, 
то настоящие врачи, пренебре-
гая предосторожностями, шли  в 
очаги холеры, чумы, оспы. И им в 
желании помочь обездоленным 
людям помогало чувство долга, 
сострадания и милосердия, что 
являлось своеобразной защитой 
от смертельных инфекций. «При 

концентрации психической 

энергии биоплазма становит-

ся настолько плотной, что ни-

какие бактерии туда попасть 

ЗДОРОВЬЕ – 
ЭТО НАГРАДА ЗА ТРУД

Василий Скакун: 
грани бытия

Мы еще не раз будем возвра-
щаться к проблеме сохранения 
своего здоровья. Нашу энер-
гию, создающую и поддержи-
вающую жизнь человеческого 
тела, мы можем сравнить с ак-
кумуляторной батареей. Когда 
аккумулятор новый, он готов 
служить нам верой и правдой 
относительно длительный пе-
риод - несколько лет. Но при-
ходит время, у него иссякает 
энергия, и потому его необхо-
димо периодически поддержи-
вать внешней помощью - за-
рядным устройством. Конечно, 
этот аппарат можно выбросить 
или сдать и купить новый, но со 
своим телом мы так поступать 
не можем.

просто не могут» (академик 
В. Инюшин). Кстати, практически 
вся фармакология, по сути, явля-
ется наглядным средством того, 
как можно снижать барьеры собс-
твенной иммунной защиты.

Но теперь вернемся к теме ак-
кумуляторной батареи нашего 
тела. И вновь обратимся к опы-
ту знатока восточной медицины 
Чжэн Фучжуна. Вспомним для 
начала название его знамени-
той книги – «Если заболел – об-
ращайся к врачу, но если хочешь 
быть здоровым, надейся только 
на себя». В своей книге автор осо-
бое внимание уделяет силе арте-
риальной крови. Он напоминает, 
когда, как он ее называет, «свежая 
кровь» попадает в места скопле-
ния бактерий и вирусов, то они в 
таком случае вынуждены покидать 
эти органы, потому что в свежей 
крови содержится достаточное 
количество иммуноцитов (им-
мунных клеток) и лейкоцитов. Эти 
клетки - естественные защитни-
ки организма, способные быстро 
изгнать вредоносные бактерии.

И далее этот знаток восточ-
ной медицины говорит, что если 
свежей крови достаточно (запом-
ните это выражение), то не при-
дется думать о том, как изгнать 
бактерии, они сами не захотят 
оккупировать пространство – это 
окажется не подходящей средой 
для их обитания. То есть теперь 
от нас с вами зависит, во-первых, 
осознание этой необходимос-
ти по созданию безболезненной 
среды. Друзья, а ведь болеть-то 
никому неохота, ведь так? Во-
вторых, теперь понимаем, что в 
связи с возрастом, быть может, 
со множеством не самых лучших 
ситуаций, которые довелось нам 
в жизни преодолеть, мы, естест-
венно, не могли не растерять тот 
молодецкий напор, которым были 
наполнены лет этак тридцать на-
зад (помните наше сравнение с 
новым аккумулятором). Да, наш 
аккумулятор поизносился, и ему 
необходима подзарядка. Переве-
дя на китайский язык, скажем, что 
нам необходимо свежей (а по-
русски - артериальной) кровью 

заполнить все микроскопические 
альвеолы своего тела.

При этом нам нужно понять, 
что болезнь излечивает не врач, 
а наш собственный организм. И 
вообще, слово «врач» в перево-
де с латыни означает «учитель». 
Вспомним, как о роли врача го-
ворил великий российский не-
вролог, психиатр и психолог В.М. 
Бехтерев: если после разговора с 
врачом больному не стало лучше, 
то это не врач. А как у нас? Сто-
ит врачу, просматривая анализы, 
многозначительно произнести: 
«Да уж», и в нас тут же закрады-
ваются страх и паника. А мог бы 
сказать: «Какая чепуха, добавьте 
внутренней энергии, и все станет 
на свои места». Потому что страх 

и паника разрушают биополе че-
ловека и делают его доступным 
для всевозможных заболеваний.

Однако вернемся к поиску воз-
можностей прокачки организма 
артериальной кровью. Друзья, 
без физических нагрузок это не-
возможно. Тот же Чжэн Фучжун 
говорит, что основное и самое 
важное лекарство – это способ-
ность к самовосстановлению. Но 
это только способность организ-
ма к самовосстановлению, кото-
рую необходимо реализовать, а 
принцип все тот же – под лежачий 
камень вода не течет.

Мне под Новый год с позд-
равлением позвонил незна-
комый человек и поделился 

своей проблемой. Он – активный 
читатель наших статей, книг, смот-
рит телевизионные передачи и 
т. п. Случилось так, что у него об-
наружили онкологию, но это не 
заставило его опустить руки и 
ждать необратимых последствий. 
Он внял нашим предложениям, 
что лечит только активная арте-
риальная кровь. А чтобы сделать 
ее по-настоящему активной, надо 
увеличивать энергичность сер-
дечной мышцы. Так вот, этот че-
ловек, по его словам, ежедневно 
ходит по шесть часов! И заявляет, 
что в своей победе над болезнью 
он не сомневается.

При этом мы должны учиты-
вать ответные действия орга-
низма – они всегда осмыслены и 
направлены во благо. Организм 
независимо от того, что мы ему 
предлагаем, всегда выбирает са-
мые подходящие для сегодняш-
него состояния шаги, наиболее 
способствующие улучшению здо-
ровья. Ведь он наш настоящий 
друг.

P. S. Хотелось обратить ваше внимание на словосочетание «вто-
рое дыхание». Это такое состояние во время физической нагрузки, 
когда через некоторое время вдруг исчезает ощущение тяжести 
выполняемой работы и каким-то образом включается двигатель-
ная легкость. Это происходит по причине выхода дополнительной 
крови из печени (так называемого депо крови), которая в этой свя-
зи циркулирует по всему телу. Так вот, эффект «второго дыхания» - 
это идеальное состояние для нормализации всех функций нашего 
организма.

информбюро

«СЛУЖБА 
ДОМАШНЕГО 
ВИЗИТИРОВАНИЯ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
По информации краевого министерства 
труда и социальной защиты населения, 
в последние годы отмечается значитель-
ное увеличение числа детей-инвалидов.
Для оказания  квалифицированной 

помощи в крае создаются службы, по-
сещающие ребят на дому. С 2015 года в 
крае работали всего две такие службы - в 
Ставрополе и в Апанасенковском районе. 
Сейчас их значительно больше.  

Услуги надомной службы адресованы 
прежде всего детям-инвалидам с тяже-
лыми нарушениями, которые остаются 
изолированными от социума. Социаль-
но-реабилитационные мероприятия на 
дому имеют социальную направлен-
ность и широкий  комплекс доступных 
и необходимых реабилитационных ме-
роприятий.

Службы ставят задачей не только по-
мочь детям, но и обучить родителей сов-
ременным способам и методам реабили-
тации.

С сентября 2018 года надомная служ-
ба начала работать в Шпаковском райо-
не. Ее специалисты оказывают детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья  услуги по лечебной физической 
культуре, по массажу, услуги психолога, 
логопеда, педагога дополнительного 
образования.

В минувшем году специалистами на-
домных служб предоставлено более шес-
ти тысяч услуг 85 детям.

А в январе наступившего года нача-
ли свою работу еще девять аналогичных 
служб - в Буденновском, Новоселицком, 

Грачевском, Арзгирском, Левокумском, 
Труновском районах, Советском и Нефте-
кумском городских округах, в Минераль-
ных Водах.

Работа специалистов надомных служб 
получила многочисленные положительные 
отзывы родителей ребят,  получающих со-
циальные услуги в домашних условиях.

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА 
ЕДЕТ В СЕЛО
Как сообщают специалисты краевого ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения, социальное обслуживание ста-
новится все более доступным для став-
ропольцев, проживающих в отдаленных 
уголках края. 
Так, в Степновском центре социально-

го обслуживания населения работает мо-
бильная бригада, оказывающая помощь 
жителям, признанным нуждающимися в 
срочном социальном обслуживании и про-
живающим в отдаленных селах Степновс-
кого района.

Очередной выезд бригады состоялся 
в с. Варениковском на основании заявки 
заведующего отделением социального об-
служивания на дому № 5 с. Ольгино Люд-
милы Кочубеевой.

Специалистами Центра проведена бе-
седа с жителями с. Варениковского, в ходе 
которой они подробно рассказали о соци-
альных услугах, предоставляемых  цент-
ром.

Психолог Центра провела психологи-
ческую консультацию, направленную на 
поддержку жизненного тонуса жителей. 
Юрисконсульт оказал юридическую по-
мощь нуждающимся  по гражданским и со-
циальным вопросам.

Также людям пожилого возраста и инва-
лидам были предоставлены парикмахерс-
кие услуги.

ДОМ ПОЛУЧИЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА КАПРЕМОНТ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В декабре прошлого года жители 998 мно-
гоквартирных домов края получили пред-
ложение о проведении капремонта в 2019 
году. Теперь им нужно его согласовать. 
Каков порядок? Об этом шел разговор на 
очередном занятии «Школы грамотного 
потребителя», которое состоялось 31 ян-
варя.  

Сколько времени у собственников на 
согласование предложения, какие вопросы 
они должны обсудить на общем собрании, 
какое количество голосов собственников 
необходимо собрать, чтобы  решение име-
ло силу? Специалисты «Школы» подска-
зали,  как жильцы дома могут повлиять на 
стоимость, сроки и качество проводимых 
работ. Тем, кто еще не знает или сомне-
вается в законности взимания средств на 
капитальный ремонт, напомнили о такой 
обязанности, рассказали, какие сущест-
вуют способы формирования фонда кап-
ремонта дома и на что можно направить 
накопления.

Традиционно уроки прошли в админис-
трациях городов и районов края. Жители 
Ставрополя получили возможность задать 
вопросы напрямую представителям ре-
гионального  Фонда капитального ремон-
та, которые приняли участие в занятиях в 
районных администрациях.

Слушателями «Школы» могут стать все 
желающие. Участие бесплатное. Материа-
лы «Школы грамотного потребителя» раз-
мещены на сайте министерства ЖКХ Став-
ропольского края www.mingkhsk.ru.

На сегодня размер минимального 
взноса составляет 7 рублей 11 копеек за 

«квадрат». С 1 июля нынешнего года в 
крае вводится дифференцированный 
взнос на капитальный ремонт. Для до-
мов без лифтового оборудования ми-
нимальный размер взноса составит 
8 рублей 63 копейки за квадратный 
метр. Для домов, где есть лифты, — 
9 рублей 63 копейки.

ОТРЯДЫ «СЕРЕБРЯНЫХ» 
ВОЛОНТЕРОВ
В краевом министерстве труда и соци-
альной защиты населения прошел слет 
участников добровольческого движения 
«Серебряное волонтерство». Его участни-
ками стали более 160 человек из всего 
региона.

В торжественной обстановке  по ито-
гам уходящего года были награждены 
лучшие добровольцы старшего возраста. 

Со словами приветствия к присутс-
твующим обратились заместитель пред-
седателя правительства края Ирина Ку-
валдина и министр труда и социальной 
защиты населения Иван Ульянченко.

Развитие добровольческого движения 
«Серебряное волонтерство» активно на-
чалось в 2018 году. Это было связано со 
стартом в России Года добровольчества. 
Во всех районах и городах края при цен-
трах социального обслуживания населе-
ния были созданы отряды так называе-
мых «серебряных» добровольцев, людей 
старше 55 лет. За год их количество вы-
росло в два раза. 

Сегодня добровольческое движение 
центров социального обслуживания на-
считывает 76 волонтерских отрядов, в 
которых около 700  «серебряных» волон-
теров. В прошлом году они помогли 2 230  
жителям края, всего оказана 4 121 соци-
альная услуга.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет №23, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификаци-
онного удостоверения 26-11-295, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022204:109, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дачная, 24, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамедов Рафик Меджид Оглы, г. Ставрополь, ул. Дачная, № 24, тел. 
8-962-450-72-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, 5 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются 
с 2 февраля 2019 г. по 5 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, 
кабинет № 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер 26:12:022204:40, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дачная, дом 
26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                               91
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Пасмурно, временами дождь. Температура 
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о
С, ветер переменный 1...4 м/с, давле-

ние 716...720 мм рт. ст.

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Пасмурно с прояснениями, возможны осадки. Температура -1
о
С...+7

о
С, ветер 

переменный 1...3 м/с, давление 720...725 мм рт. ст.

4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ясно. Температура -1
о
С...+8

о
С, ветер юго-восточный 3...4 м/с, давление 

725...726 мм рт. ст.
Использованы данные сайта gismeteo.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              65

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.        57

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                               66

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                               66

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                               1

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ФОРМИРУЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ. До 55 тыс. руб. Тел. 456-177.
81

СПЕЦИАЛИСТ ОФИС-СКЛАДА. 
Тел. 8-928-366-26-43.                                              81

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ ТОРГОВОГО ПРЕД-

СТАВИТЕЛЯ. Тел. 8-903-414-42-05.                81

ПОМОЩНИК БИЗНЕСМЕНУ 

из Санкт-Петербурга. Доход + премии. 

Тел. 456-177.                                                       81

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Канделябр. Тромбонист. Тиски. Окно. Антракт. ЗиС. Кент. Сирано. Арак. Остов. 
Мюсли. Икра. Верхолаз. Джоди. Люди. Кривая. По вертикали: Тотошка. Шмидт. Анонс. Небосвод. Кайт. След. Дублин. Сати-
рик. Тени. Линкор. Равиоли. Казуар. Клюв. Бусинки. Награда. Отскок. Азия.

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59,75-99-59,  

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2019 г.                                                               г. Ставрополь                                                                                 № 307

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы

«О бюджете города Ставрополя на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 297 «О бюджете города Ставрополя на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2019 год в сумме 10 683 178,30 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

8 568 712,24 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 727 227,36 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2019 год в сумме 11 331 749,73 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

9 026 162,92 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 117 725,29 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
9 157 898,07 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 236 878,49 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Ставрополя на 2019 год в сумме 648 571,43 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 457 450,68 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 430 670,71 тыс. рублей.»;

2) в пункте 5 цифры «4 455 207,81» заменить цифрами «5 736 530,82»; 
3) в пункте 12 цифры «609 222,91» заменить цифрами «1 719 931,23»;
4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить предельный объем муниципального долга города Ставрополя в 2019 году в сумме 2 730 408,36 тыс. руб-

лей, в 2020 году в сумме 3 082 394,40 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 527 757,11 тыс. рублей.»;
5) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить верхний предел муниципального долга города Ставрополя на:
1) 1 января 2020 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 121 617,36 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей;
2) 1 января 2021 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 477 878,40 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей;
3) 1 января 2022 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 908 549,11 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей.»;
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы
от 12 декабря 2018 г. № 297

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета  

города Ставрополя на 2019 год
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета города 648 571,43

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000   449 737,01

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  2 949 737,01  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 2 949 737,01  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 2 500 000,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 2 500 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700        1 426 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом городского округа в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 426 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 426 000,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 426 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 15 257 749,73

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 15 257 749,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 - 15 257 749,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 -15 257 749,73

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 15 257 749,73

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 15 257 749,73

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 15 257 749,73

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городско-
го округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 15 257 749,73

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 602 01 06 00 00 00 0000 000 198 834,42   

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государс-
твенной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 198 834,42   

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 198 834,42   

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630 198 834,42»;»

7) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению
Ставропольской городской Думы

от 12 декабря 2018 г. № 297

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя 

на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

2020 год 2021 год

1 2 3 4

Всего источников финансирования дефицита бюд-
жета города

457 450,68 430 670,71

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000  356 261,04 430 670,71

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  2 756 261,04  2 830 670,71  

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 2 756 261,04  2 830 670,71  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 2 400 000,00  - 2 400 000,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 2 400 000,00  - 2 400 000,00

1 2 3 4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 700 1 313 000,00 1 337 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городс-
кого округа в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 313 000,00 1 337 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 313 000,00 - 1 337 000,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 313 000,00 - 1 337 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 12 739 162,92 - 12 894 898,07 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 12 739 162,92 - 12 894 898,07

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 12 739 162,92 - 12 894 898,07

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 -12 739 162,92 -12 894 898,07

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 12 739 162,92 12 894 898,07

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 12 739 162,92 12 894 898,07

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 12 739 162,92 12 894 898,07

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 12 739 162,92 12 894 898,07

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

602 01 06 00 00 00 0000 000 101 189,64 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собс-
твенности

602 01 06 01 00 00 0000 000 101 189,64 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 101 189,64 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городского 
округа

602 01 06 01 00 04 0000 630 101 189,64 0,00»;»

8) в приложении 3 строку 
«609 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-

мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
изложить в следующей редакции:
«609 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-

мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
9) в приложении 4 раздел «100 Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (по согласованию)» 

изложить в следующей редакции:

«100 Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;

10) в приложении 7:
по строке «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 905 514,28» цифры «4 905 514,28» заменить цифрами 

«4 939 714,28»;
строки:

«1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

7 331,09

1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

51,36

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

14 197,44

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-1 363,23»

заменить строками следующего содержания:

«1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

7 331,09

1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

51,36

1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

14 197,44

1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-1 363,23»;

по строке «1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 433 626,85» цифры «433 626,85» заменить цифрами «439 626,85»;
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по строке «1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 399 395,55» цифры 
«399 395,55» заменить цифрами «405 395,55»;

по строке «1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 296 246,64» цифры «296 246,64» заменить цифрами «302 246,64»;

по строке «1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 296 246,64» цифры «296 246,64» заменить цифрами 
«302 246,64»;

по строке «1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 790 772,81» 
цифры «790 772,81» заменить цифрами «818 972,81»;

по строке «1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 500 985,52» цифры «500 985,52» заменить цифрами 
«529 185,52»;

по строке «1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
500 983,34» цифры «500 983,34» заменить цифрами «529 183,34»;

по строке «1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 500 851,09» 
цифры «500 851,09» заменить цифрами «529 051,09»;

по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 462 141,01» цифры «4 462 141,01» заменить циф-
рами «5 743 464,02»;

по строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 455 207,81» цифры «4 455 207,81» заменить цифрами «5 736 530,82»;

по строке «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 287 794,72»  цифры «287 794,72» заменить цифрами «1 529 885,03»;

после строк:

«2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

1 481 056,67

 в том числе:»  

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

1 087 700,68

2 02 20077 04 1153 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности (строи-
тельство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры)

48 908,75

2  02 20077 04 1208 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности  (форми-
рование маневренного жилищного фонда)

50 000,00»;

по строке «2 02 29999 04 0065 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края) 95700,00» цифры «95700,00» заменить цифрами «135646,14»;

после строки 

«2 02 29999 04 1161 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по 
капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

4 645,75»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 29999 04 1196 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретение комму-
нальной техники)

15 534,74»;

строку

«2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

98,50»

изложить в следующей редакции:

«2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

98,50»;

по строке «2 02 49999 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 115,45» цифры «9 115,45» заменить цифрами 
«48 348,15»;

по строке «2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9 115,45» цифры 
«9 115,45» заменить цифрами «48 348,15»;

после строки 

«2 02 49999 04 0065 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе)

9 115,45»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 49999 04 1183 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (мероприятия по подготовке и проведению III Междуна-
родного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»)

39 232,70»;»;

по строке «ВСЕГО: 9 367 655,29» цифры «9 367 655,29» заменить цифрами «10 683 178,30»;
11) в приложении 8:
по строке «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 254 292,18   4 310 717,61» цифры «4 254 292,18   4 310 717,61» заме-

нить цифрами «4 251 561,05   4 306 899,12»;
по строке «1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙС-

КОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 066,54   29 561,24» цифры «24 066,54   29 561,24» заменить цифрами «21 335,41   23 592,75»;
по строке «1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российс-

кой Федерации 24 066,54   29 561,24» цифры «24 066,54  29 561,24» заменить цифрами «21 335,41   23 592,75»;
строки:

«1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 727,14 10 719,68

1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

61,14 75,10

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

16 901,09 20 759,80

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 622,83 -1 993,34»

заменить строками следующего содержания:

«1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

7 622,20 8 306,96

1 03 02232 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»)

109,17 225,55

1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

50,33 53,18

1 03 02242 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»)

0,72 1,44

1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

14 779,53 16 113,23

1 03 02252 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»)

211,67 437,51

1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-1 417,90 -1 504,27

1 03 02262 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»)

-20,31 -40,85»;

по строке «1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 793,57   
20 844,57» цифры «21 793,57   20 844,57» заменить цифрами «21 793,57   22 994,57»;

по строке «1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 435,66   2 486,66» цифры «3 435,66   2 486,66» 
заменить цифрами «3 435,66   4 636,66»;

по строке «1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
3 433,48   2 484,48» цифры «3 433,48   2 484,48» заменить цифрами «3 433,48   4 634,48»;

по строке «1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 3 296,20   
2341,72» цифры «3 296,20   2341,72» заменить цифрами «3 296,20   4 491,72»;

строку

«2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

98,50» 98,50»;

изложить в следующей редакции:

«2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств

98,50» 98,50»;

по строке «ВСЕГО: 8 571 443,37  8 731 045,85» цифры «8 571 443,37   8 731 045,85» заменить цифрами «8 568 712,24   8 727 
227,36»;

12) в приложении 9:
а) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 00 00 00 0 00 00000 000 107 551,46» 

цифры «107 551,46» заменить цифрами «177 269,27»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 11 Б 02 21550 240 14 587,13»;

дополнить строками следующего содержания:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 00 0 00 00000 000 69 717,81

Жилищное хозяйство 602 05 01 00 0 00 00000 000 53 191,49

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспортной системы на территории города 
Ставрополя, благоустройство территории города Ставропо-
ля»

602 05 01 04 0 00 00000 000 53 191,49

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории города Ставрополя»

602 05 01 04 1 00 00000 000 53 191,49

Основное мероприятие «Формирование маневренного фон-
да»

602 05 01 04 1 03 00000 000 53 191,49

Формирование маневренного фонда за счет средств краево-
го бюджета

602 05 01 04 1 03 77690 000 50 000,00

в том числе:       

приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-
ность в целях формирования маневренного фонда

602 05 01 04 1 03 77690 000 50 000,00

Бюджетные инвестиции 602 05 01 04 1 03 77690 410 50 000,00

Формирование маневренного фонда за счет средств местно-
го бюджета

602 05 01 04 1 03 
S77690

000 3 191,49

в том числе:       

приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-
ность в целях формирования маневренного фонда

602 05 01 04 1 03 
S77690

000 3 191,49

Бюджетные инвестиции 602 05 01 04 1 03 
S77690

410 3 191,49

Благоустройство 602 05 03 00 0 00 00000 000 16 526,32

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспортной системы на территории города 
Ставрополя, благоустройство территории города Ставропо-
ля»

602 05 03 04 0 00 00000 000 16 526,32

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

602 05 03 04 3 00 00000 000 16 526,32

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

602 05 03 04 3 04 00000 000 16 526,32

Приобретение коммунальной техники для муниципальных 
нужд за счет средств краевого бюджета

602 05 03 04 3 04 77480 000 15 534,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 04 3 04 77480 240 15 534,74

Приобретение коммунальной техники для муниципальных 
нужд за счет средств местного бюджета

602 05 03 04 3 04 S7480 000 991,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 04 3 04 S7480 240 991,58»;

б) в разделе «Комитет образования администрации города Ставрополя»:
по строке «Дошкольное образование 606 07 01 00 0 00 00000 000 1 738 631,55» цифры «1 738 631,55» заменить цифрами 

«1 738 980,51»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 01 01 0 00 00000 000 1 715 

993,25» цифры «1 715 993,25» заменить цифрами «1 716 342,21»;
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 01 01 1 00 00000 

000 1 715 993,25» цифры «1 715 993,25» заменить цифрами «1 716 342,21»;
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по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-
нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 606 07 
01 01 1 06 00000 000 41 035,90» цифры «41 035,90» заменить цифрами «41 384,86»;

по строке «Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 606 0701 01 1 
06 S6690 000 3 414,32» цифры «3 414,32» заменить цифрами «3 763,28»;

по строке «средства местного бюджета 606 07 01 01 1 06 S6690 000 290,80» цифры «290,80» заменить цифрами «639,76»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 S6690 610    3 414,32» цифры «3 414,32» заменить циф-

рами «3 763,28»;
по строке «Общее образование 606 0702 00 0 00 00000 000  1 936 339,43» цифры «1 936 339,43» заменить цифрами «1 935 

940,90»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 02 01 0 00 00000 000  1 919 

627,79» цифры «1 919 627,79» заменить цифрами «1 919 229,26»;
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 02 01 1 00 00000 

000 1 919 627,79» цифры «1 919 627,79» заменить цифрами «1 919 229,26»;
по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-

нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 606 07 
02 01 1 06 00000 000  39 602,57» цифры «39 602,57» заменить цифрами «39 204,04»;

по строке «Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 606 07 02 01 1 
06 S6690 000 3 345,49» цифры «3 345,49» заменить цифрами «2 946,96»;

по строке «средства местного бюджета 606 07 02 01 1 06 S6690 000 899,51» цифры «899,51» заменить цифрами «500,98»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 S6690 610 3 345,49» цифры «3 345,49» заменить цифрами 

«2 946,96»;
по строке «Дополнительное образование детей 606 07 03 00 0 00 00000 000   227 112,47» цифры «227 112,47» заменить 

цифрами «227 162,04»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 03 01 0 00 00000 000  226 

611,67» цифры «226 611,67» заменить цифрами «226 661,24»;
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 0703 01 1 00 00000 

000  226 611,67» цифры «226 611,67» заменить цифрами «226 661,24»;
по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-

нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 606 07 
03 01 1 06 00000 000  10 666,04» цифры «10 666,04» заменить цифрами «10 715,61»;

по строке «Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 606 07 03 01 1 
06 S6690 000 488,45» цифры «488,45» заменить цифрами «538,02»;

по строке «средства местного бюджета 606 07 03 01 1 06 S6690 000 41,89» цифры «41,89» заменить цифрами «91,46»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S6690 610  488,45» цифры «488,45» заменить цифрами 

«538,02»;
в) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 607 00 00 00 0 00 00000 000 388 

897,52» цифры «388 897,52» заменить цифрами «434 130,22»;
по строке «Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000  152 481,98» цифры «152 481,98» заменить цифрами «197 714,68»;
по строке «Молодежная политика 607 07 07 00 0 00 00000 000 11 031,79» цифры «11 031,79» заменить цифрами 

«56 264,49»;
по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 0 00 00000 000  10 454,29» цифры 

«10 454,29» заменить цифрами «55 686,99»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 Б 00 

00000 000  10 454,29» цифры «10 454,29» заменить цифрами «55 686,99»;
по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной молодежи горо-

да Ставрополя» 607 07 07 09 Б 02 00000 000  5 214,50» цифры «5 214,50» заменить цифрами «50 447,20»;
после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 20460 610 1 580,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Изготовление, поставка и монтаж металли-
ческих конструкций для установки   Led-эк-
ранов за счет средств местного бюджета

607 07 07 09 Б 02 21640 000 6000,00

Субсидии автономным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 21640 620 6000,00

Приобретение и установка Led-экранов 
в рамках мероприятий по подготовке и 
проведению III Международного фестиваля 
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края

607 07 07 09 Б 02 77430 000 39 232,70

Субсидии автономным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 77430 620 39 232,70»;

г) в разделе «Администрация Ленинского района города Ставрополя»:
по строке «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 617 04 09 04 2 02 21090 

000  66 882,52» цифры «66 882,52» заменить цифрами «58 584,48»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617 04 09 04 2 

02 21090 240                  66 882,52» цифры «66 882,52» заменить цифрами «58 584,48»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 21090 240 58 584,48»;

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на осуществление функций 
административного центра Став-
ропольского края за счет средств 
краевого бюджета на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

617 04 09 04 2 02 76417 000 7 883,14

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 76417 240 7 883,14»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 G6420 240 2 773,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы  на осуществление функций 
административного центра Ставро-
польского края за счет средств мест-
ного бюджета на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения 

617 04 09 04 2 02 S6417 000 414,90

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 S6417 240 414,90»;

д) в разделе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя»:
по строке «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 618 04 09 04 2 02 21090 

000  52 246,34» цифры «52 246,34» заменить цифрами «45 764,19»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618 04 09 04 2 

02 21090 240 52 246,34» цифры «52 246,34» заменить цифрами «45 764,19»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 21090 240 45 764,19»;

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на осуществление функций 
административного центра Став-
ропольского края за счет средств 
краевого бюджета на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

618 04 09 04 2 02 76417 000 6 158,04

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 76417 240 6 158,04»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 G6420 240 1 160,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы  на осуществление функций 
административного центра Став-
ропольского края за счет средств 
местного бюджета на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения 

618 04 09 04 2 02 S6417 000 324,11

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 S6417 240 324,11»;

е) в разделе «Администрация Промышленного района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Промышленного района города Ставрополя 619 00 00 00 0 00 00000 000  220 119,83» цифры 

«220 119,83» заменить цифрами «225 119,83»;
по строке «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 619 04 09 04 2 02 21090 

000  117 973,08» цифры «117 973,08» заменить цифрами «103 336,28»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 04 09 04 2 

02 21090 240 117 973,08» цифры «117 973,08» заменить цифрами «103 336,28»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 21090 240 103 336,28»;

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на осуществление функций 
административного центра Став-
ропольского края за счет средств 
краевого бюджета на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

619 04 09 04 2 02 76417 000 13 904,96

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 76417 240  13 904,96»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 G6420 240 1 500,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы  на осуществление функций 
административного центра Став-
ропольского края за счет средств 
местного бюджета на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения 

619 04 09 04 2 02 S6417 000 731,84

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 S6417 240 731,84»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000   31 301,90» цифры «31 301,90» заменить циф-
рами «36 301,90»;

по строке «Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000  27 260,97» цифры «27 260,97» заменить цифрами «32 260,97»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 0 00 00000 000  27 260,97» цифры 
«27 260,97» заменить цифрами «32 260,97»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 00 00000 000  27 260,97» 
цифры «27 260,97» заменить цифрами «32 260,97»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 04 00000 000  
27 260,97» цифры «27 260,97» заменить цифрами «32 260,97»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 619 05 03 04 3 04 20300 
000   23 445,68» цифры «23 445,68» заменить цифрами «28 445,68»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 05 03 04 3 
04 20300 240 23 445,68» цифры «23 445,68» заменить цифрами «28 445,68»;

ж) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 000  717 913,27» 

цифры «717 913,27» заменить цифрами «1 923 926,18»;
по строке «Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000  377 809,27» цифры «377 809,27» заменить цифрами 

«1 488 517,59»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000  297 745,31» цифры «297 745,31» заменить 

цифрами «1 408 453,63»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 09 04 0 00 00000 000  292 493,85» цифры 
«292 493,85» заменить цифрами «1 403 202,17»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 620 04 09 04 2 00 00000 000  292 493,85» цифры 
«292 493,85» заменить цифрами «1 403 202,17»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 620 04 09 04 2 02 00000 000  186 791,12» цифры «186 791,12» 
заменить цифрами «1 297 499,44»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 04 2 02 20130 000  
74 966,54» цифры «74 966,54» заменить цифрами «84 089,70»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 0409 
04 2 02 20130 240 74 966,54» цифры «74 966,54» заменить цифрами «84 089,70»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного хозяйства 620 04 09 04 2 02 20830 000  4 300,00» цифры 
«4 300,00» заменить цифрами «5 650,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 04 2 
02 20830 240 4 300,00» цифры «4 300,00» заменить цифрами «5 650,00»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76424 240 15 438,05»;

дополнить строками следующего содержания:

«Cтроительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
краевого бюджета

620 04 09 04 2 02 76490 000 787 700,68

в том числе:       

реконструкция участка улицы Пирогова 
от разворотного круга по улице Пи-
рогова до улицы Доваторцев в городе 
Ставрополе

620 04 09 04 2 02 76490 000 412 186,75

строительство участка проспекта Рос-
сийский от улицы Перспективной до 
улицы 45 Параллель и участка улицы 
45 Параллель от проспекта Российский 
до улицы Рогожникова  в городе Став-
рополе (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) (I этап)

620 04 09 04 2 02 76490 000 375 513,93

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 76490 410 787 700,68»;

строки

«Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мес-
тного значения за счет средств местного 
бюджета

620 04 09 04 2 02 S6460 000 26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

620 04 09 04 2 02 S6460 240 26 000,00»

исключить;
по строке «Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S6490 000  23 100,00» цифры «23 100,00» заменить цифрами «45 845,01»;
строку

«строительство участка проспекта 
Российский от улицы Перспективной 
до улицы 45 Параллель и участка улицы 
45 Параллель от проспекта Российский 
до улицы Рогожникова  в городе Став-
рополе (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

620 04 09 04 2 02 S6490 000 23 100,00»;

изложить в следующей редакции:
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«строительство участка проспекта Рос-
сийский от улицы Перспективной до 
улицы 45 Параллель и участка улицы 45 
Параллель от проспекта Российский до 
улицы Рогожникова  в городе Ставропо-
ле (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы) (I этап)

620 04 09 04 2 02 S6490 000 21 855,31»;

после строки 

«строительство участка проспекта Рос-
сийский от улицы Перспективной до 
улицы 45 Параллель и участка улицы 45 
Параллель от проспекта Российский до 
улицы Рогожникова  в городе Ставропо-
ле (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы) (I этап)

620 04 09 04 2 02 S6490 000 21 855,31»;

дополнить строкой следующего содержания:

«реконструкция участка улицы Пирогова 
от разворотного круга по ул. Пирогова 
до улицы Доваторцев в городе Став-
рополе

620 04 09 04 2 02 S6490 000 23 989,70»;

по строке «Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 S6490 410 23 100,00» цифры «23 100,00» заменить цифрами 
«45 845,01»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 20570 240 42 848,92»;

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» за счет 
средств краевого бюджета

620 04 09 04 2 R1 776A0 000 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

620 04 09 04 2 R1 776A0 240 300 000,00

Обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» за счет 
средств местного бюджета 

620 04 09 04 2 R1 S76A0 000 15 789,47

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

620 04 09 04 2 R1 S76A0 240 15 789,47»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000  322 851,69» цифры «322 851,69» заменить 
цифрами «418 156,28»;

по строке «Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000  271 816,16» цифры «271 816,16» заменить цифрами 
«367 120,75»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 0 00 00000 000  259 250,48» цифры 
«259 250,48» заменить цифрами «354 555,07»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 00 00000 000  259 250,48» 
цифры «259 250,48» заменить цифрами «354 555,07»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 04 00000 000  
227 077,87» цифры «227 077,87» заменить цифрами «322 382,46»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20300 
000  12 400,43» цифры «12 400,43» заменить цифрами «55 674,43»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 
04 20300 240 12 400,43» цифры «12 400,43» заменить цифрами «55 674,43»;

по строке «Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20780 
000  35 409,53» цифры «35 409,53» заменить цифрами «22 777,95»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 
04 20780 240 35 409,53» цифры «35 409,53» заменить цифрами «22 777,95»;

по строке «Расходы на осуществление функций административного центра Ставропольского края за счет средств кра-
евого бюджета на проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 76413 000  24 
334,31» цифры «24 334,31» заменить цифрами «36 334,31»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 
04 76413 240  24 334,31» цифры «24 334,31» заменить цифрами «36 334,31»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 76413 240 36 334,31»

дополнить строками следующего содержания:

«Cтроительство (реконструкция) объек-
тов коммунальной инфраструктуры за 
счет средств краевого бюджета

620 05 03 04 3 04 77247 000 48 908,75

в том числе:       

строительство участка проспекта Рос-
сийский от улицы Перспективной до 
улицы 45 Параллель и участка улицы 
45 Параллель от проспекта Российский 
до улицы Рогожникова  в городе Став-
рополе (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) (II этап)

620 05 03 04 3 04 77247 000 48 908,75

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 77247 410 48 908,75

Расходы  на осуществление функций 
административного центра Ставро-
польского края за счет средств местно-
го бюджета на проведение мероприя-
тий по озеленению территории города 
Ставрополя

620 05 03 04 3 04 S6413 000 3 631,58

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 S6413 240 3 631,58

Cтроительство (реконструкция) объек-
тов коммунальной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета

620 05 03 04 3 04 S7247 000 3 121,84

в том числе:       

строительство участка проспекта Рос-
сийский от улицы Перспективной до 
улицы 45 Параллель и участка улицы 
45 Параллель от проспекта Российский 
до улицы Рогожникова  в городе Став-
рополе (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) (II этап)

620 05 03 04 3 04 S7247 000 3 121,84

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 S7247 410 3 121,84»;

з) в разделе «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 621 00 00 00 0 00 00000 000  941 906,22» циф-

ры «941 906,22» заменить цифрами «1 129 864,73»;
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 621 05 00 00 0 00 00000 000  17 968,29» цифры «17 968,29» заменить циф-

рами «52 855,00»;
по строке «Благоустройство 621 05 03 00 0 00 00000 000  17 307,29» цифры «17 307,29» заменить цифрами «52 194,00»;
после строки

«Благоустройство 621 05 03 00 0 00 00000 000 52 194,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство 
территории города Ставрополя»

621 05 03 04 0 00 00000 000 34 886,71

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Ставрополя»

621 05 03 04 3 00 00000 000 34 886,71

Основное мероприятие «Благоустройс-
тво территории города Ставрополя»

621 05 03 04 3 04 00000 000 34 886,71

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города 
Ставрополя

621 05 03 04 3 04 20300 000 34 886,71

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

621 05 03 04 3 04 20300 240 34 886,71»;

по строке «Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000  852 269,16» цифры «852 269,16» заменить цифрами «1 005 340,96»;
по строке «Дошкольное образование 621 07 01 00 0 00 00000 000 154 617,17» цифры «154 617,17» заменить цифрами 

«307 688,97»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 621 07 01 01 0 00 00000 000  154 

617,17» цифры «154 617,17» заменить цифрами «307 688,97»;
по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений» 621 07 01 01 2 00 00000 000  154 617,17» цифры «154 617,17» заменить цифрами «307 688,97»;
по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных  дошкольных и общеобра-

зовательных учреждений на территории города Ставрополя» 621 07 01 01 2 01 00000 000  154 617,17» цифры «154 617,17» 
заменить цифрами «154 015,57»;

по строке «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности города Ставрополя 621 07 01 01 2 01 40010 000  2 600,00» цифры «2 600,00» заменить цифрами 
«154 015,57»;

по строке «строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. Тюль-
пановая, 2 (в том числе проектно-изыскательские работы) 621 07 01 01 2 01 40010 000  100,00» цифры «100,00» заменить 
цифрами «153 171,80»;

по строке «строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 424 квартале г. Ставрополя, ул. При-
городная (в том числе проектно-изыскательские работы) 621 07 01 01 2 01 40010 000  2 500,00» цифры «2 500,00» заменить 
цифрами «843,77»;

по строке «Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 40010 410 2 600,00» цифры «2 600,00» заменить цифрами 
«154 015,57»;

строки

«Финансовое обеспечение мероприя-
тий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования, за счет средств краевого 
бюджета

621 07 01 01 2 01 77470 000 75 474,30

из них:       

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 
470/7 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

621 07 01 01 2 01 77470 000 75 474,30

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 77470 410 75 474,30

Cоздание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
204 квартале г. Ставрополя, ул. Серо-
ва,470/7 (в том числе проектно-изыс-
кательские работы) 

621 07 01 01 2 01 L1591 000 75 780,50

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 01 01 2 01 L1591 000 757,80

средства субсидии из бюджета Став-
ропольского края 

621 07 01 01 2 01 L1591 000 75 022,70

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 L1591 410 75 780,50

Финансовое обеспечение мероприя-
тий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования, за счет средств местного 
бюджета

621 07 01 01 2 01 S7470 000 762,37

из них:       

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 
470/7 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

621 07 01 01 2 01 S7470 000 762,37

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 S7470 410 762,37»

исключить;
после строки

«Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 40010 410 943,77»;

дополнить строками следующего содержания:

«Cоздание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

621 07 01 01 2 P2 51590 000 75 780,50

из них:       

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 
470/7 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

621 07 01 01 2 P2 51590 000 75 780,50

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 01 01 2 P2 51590 000 757,80

средства субсидии из бюджета Ставро-
польского края 

621 07 01 01 2 P2 51590 000 75 022,70

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 P2 51590 410 75 780,50

Cоздание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования

621 07 01 01 2 P2 52320 000 1 656,23

из них:       

приобретение в муниципальную собс-
твенность здания для размещения 
дошкольного образовательного уч-
реждения на 160 мест в Юго-Западном 
районе  г. Ставрополя

621 07 01 01 2 P2 52320 000 1 656,23

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 P2 52320 410 1 656,23

Cоздание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования,  
для обеспечения ввода объектов в экс-
плуатацию, за счет средств из краевого 
бюджета

621 07 01 01 2 P2 77470 000 75 474,30

из них:       

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 
470/7 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

621 07 01 01 2 P2 77470 000 75 474,30

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 P2 77470 410 75 474,30



13официальное опубликованиеофициальное опубликование № 19, 2 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

Cоздание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования,  
для обеспечения ввода объектов в экс-
плуатацию, за счет средств местного 
бюджета

621 07 01 01 2 P2 S7470 000 762,37

из них:       

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 
470/7 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

621 07 01 01 2 P2 S7470 000 762,37

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 P2 S7470 410 762,37»;

и) по строке «ИТОГО: 9 817 827,80» цифры «9 817 827,80» заменить цифрами «11 331 749,73»;
13) в приложении 10:
а) в разделе «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 621 00 00 00 0 00 00000 000  85 126,44  66 

059,62» цифры «85 126,44  66 059,62» заменить цифрами «186 234,66  66 059,62»;
по строке «Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000  19 074,82 0,00» цифры «19 074,82   0,00» заменить цифрами «120 

183,04   0,00»;
по строке «Дошкольное образование 621 07 01 00 0 00 00000 000 3 495,11  0,00» цифры «3 495,11  0,00» заменить цифрами 

«104 603,33  0,00»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 621 07 01 01 0 00 00000 000  3 495,11  

0,00» цифры «3 495,11  0,00» заменить цифрами «104 603,33  0,00»;
по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений» 621 07 01 01 2 00 00000 000  3 495,11  0,00» цифры «3 495,11  0,00» заменить цифрами «104 603,33  0,00»;
по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных  дошкольных и общеобразо-

вательных учреждений на территории города Ставрополя» 621 07 01 01 2 01 00000 000  3 495,11  0,00» цифры «3 495,11  0,00» 
заменить цифрами «104 603,33  0,00»;

по строке «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя 621 07 01 01 2 01 40010 000  1 006,32  0,00» цифры «1 006,32  0,00» заменить 
цифрами «102 114,54  0,00»;

по строке «строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. Тюль-
пановая, 2 (в том числе проектно-изыскательские работы) 621 07 01 01 2 01 40010 000  1 006,32  0,00» цифры «1 006,32  0,00» 
заменить цифрами «102 114,54  0,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 40010 410  1 006,32  0,00» цифры «1 006,32  0,00» заменить цифрами 
«102 114,54  0,00»;

б) по строке «Условно утвержденные расходы   115 132,77  236 878,49» цифры «115 132,77  236 878,49» заменить цифрами 
«117 725,29  236 878,49»;

в) по строке «ИТОГО: 8 922 462,18  9 157 898,07» цифры «8 922 462,18   9 157 898,07» заменить цифрами «9 026 162,92  9 
157 898,07»;

14) в приложении 11:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000  4 926 022,83» 

цифры «4 926 022,83» заменить цифрами «5 079 094,63»;
по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений» 01 2 00 00000 000  852 269,16» цифры «852 269,16» заменить цифрами «1 005 340,96»;»;
по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных и общеобразова-

тельных учреждений на территории города Ставрополя» 01 2 01 00000 000 852 269,16» цифры «852 269,16» заменить цифрами 
«851 667,56»;

по строке «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности города Ставрополя 01 2 01 40010 000 700 251,99» цифры «700 251,99» заменить цифрами 
«851 667,56»;

по строке «Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410 700 251,99» цифры «700 251,99» заменить цифрами «851 667,56»;
строки

«Финансовое обеспечение мероприятий по созданию допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, реализующих программы до-
школьного образования, за счет средств краевого бюджета

01 2 01 77470 000 75 474,30

Бюджетные инвестиции 01 2 01 77470 410 75 474,30

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале 
г. Ставрополя, ул. Серова, 470/7 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) 

01 2 01 L1591 000 75 780,50

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 01 L1591 000 757,80

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 01 L1591 000 75 022,70

Бюджетные инвестиции 01 2 01 L1591 410 75 780,50

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, реализующих программы дошколь-
ного образования, за счет средств местного бюджета

01 2 01 S7470 000 762,37

Бюджетные инвестиции 01 2 01 S7470 410 762,37»;

исключить;
после строки

«Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410 698 595,76»;

дополнить строками следующего содержания:

«Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

01 2 P2 51590 000 75 780,50

в том числе: 01 2 P2 51590 000  

средства местного бюджета 01 2 P2 51590 000 757,80

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 P2 51590 000 75 022,70

Бюджетные инвестиции 01 2 P2 51590 410 75 780,50

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

01 2 P2 52320 000 1 656,23

Бюджетные инвестиции 01 2 P2 52320 410 1 656,23

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования,  для обеспечения ввода объек-
тов в эксплуатацию, за счет средств из краевого бюджета

01 2 P2 77470 000 75 474,30

Бюджетные инвестиции 01 2 P2 77470 410 75 474,30

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования,  для обеспечения ввода объек-
тов в эксплуатацию, за счет средств местного бюджета

01 2 P2 S7470 000 762,37

Бюджетные инвестиции 01 2 P2 S7470 410 762,37»;

б) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 000  1 050 398,82» цифры «1 050 
398,82» заменить цифрами «2 366 016,25»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»» 04 1 00 
00000 000  7 572,97» цифры «7 572,97» заменить цифрами «60 764,46»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 02 20220 240 20,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Основное мероприятие «Формирование маневренного фонда» 04 1 03 00000 000 53 191,49

Формирование маневренного фонда за счет средств краевого 
бюджета

04 1 03 77690 000 50 000,00

Бюджетные инвестиции 04 1 03 77690 410 50 000,00

Формирование маневренного фонда за счет средств местного 
бюджета

04 1 03 S7690 000 3 191,49

Бюджетные инвестиции 04 1 03 S7690 410 3 191,49»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 04 2 00 00000 000  666 937,33» цифры «666 
937,33» заменить цифрами «1 778 645,65»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 04 2 02 00000 000  498 268,72» цифры «498 268,72» заменить 
цифрами «1 608 977,04»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 2 02 20130 000  74 966,54» 
цифры «74 966,54» заменить цифрами «84 089,70»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20130 
240  74 966,54» цифры «74 966,54» заменить цифрами «84 089,70»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000  4 300,00» цифры «4 300,00» 
заменить цифрами «5 650,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20830 
240  4 300,00» цифры «4 300,00» заменить цифрами «5 650,00»;

по строке «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 2 02 21090 000  237 
101,94» цифры «237 101,94» заменить цифрами «207 684,95»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 21090 
240  237 101,94» цифры «237 101,94» заменить цифрами «207 684,95»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 02 76411 240 18 688,99»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

04 2 02 76417 000 27 946,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 2 02 76417 240 27 946,14»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 02 76424 240 15 438,05»

дополнить строками следующего содержания:

«Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств краевого 
бюджета

04 2 02 76490 000 787 700,68

Бюджетные инвестиции 04 2 02 76490 410 787 700,68»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 02 S6411 240 2 036,84»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы  на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств местного бюджета 
на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

04 2 02 S6417 000 1 470,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 2 02 S6417 240 1 470,85»;

строки

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета

04 2 02 S6460 000 26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 2 02 S6460 240 26 000,00»

исключить;
по строке «Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета 04 2 02 S6490 000  23 100,00» цифры «23 100,00» заменить цифрами «45 845,01»;
по строке «Бюджетные инвестиции 04 2 02 S6490 410  23 100,00» цифры «23 100,00» заменить цифрами «45 845,01»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд

04 2 03 20570 240 42 848,92»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» за счет средств краевого бюджета

04 2 R1 776A0 000 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 2 R1 776A0 240 300 000,00

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» за счет средств местного бюджета 

04 2 R1 S76A0 000 15 789,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 2 R1 S76A0 240 15 789,47»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000  375 888,52» цифры «375 
888,52» заменить цифрами «527 606,14»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000  326 617,84» циф-
ры «326 617,84» заменить цифрами «478 335,46»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 04 3 04 20300 000  54 
991,06» цифры «54 991,06» заменить цифрами «138 151,77»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20300 
240  54 991,06» цифры «54 991,06» заменить цифрами «138 151,77»;

по строке «Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя 04 3 04 20780 000  35 
409,53» цифры «35 409,53» заменить цифрами «22 777,95»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20780 
240  35 409,53» цифры «35 409,53» заменить цифрами «22 777,95»;

по строке «Расходы на осуществление функций административного центра Ставропольского края за счет средств краево-
го бюджета на проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя 04 3 04 76413 000 24 334,31» цифры 
«24 334,31» заменить цифрами «36 334,31»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 76413 
240   24 334,31» цифры «24 334,31» заменить цифрами «36 334,31»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 04 76416 240 37 238,65»;

дополнить строками следующего содержания:

«Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инф-
раструктуры за счет средств краевого бюджета

04 3 04 77247 000 48 908,75

Бюджетные инвестиции 04 3 04 77247 410 48 908,75

Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд 
за счет средств краевого бюджета

04 3 04 77480 000 15 534,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 04 77480 240 15 534,74»;

по строке «Расходы  на осуществление функций административного центра Ставропольского края за счет средств мест-
ного бюджета на проведение мероприятий по озеленению территории города Ставрополя 04 3 04 S6413 000  3 000,00» цифры 
«3 000,00» заменить цифрами «3 631,58»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 S6413 
240  3 000,00» цифры «3 000,00» заменить цифрами «3 631,58»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 04 S6420 240 10 909,76»;

дополнить строками следующего содержания:

«Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инф-
раструктуры за счет средств местного бюджета

04 3 04 S7247 000 3 121,84

Бюджетные инвестиции 04 3 04 S7247 410 3 121,84

Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд 
за счет средств местного бюджета

04 3 04 S7480 000 991,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 3 04 S7480 240 991,58»;

в) в разделе «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 09 0 00 00000 000 10 454,29» цифры «10 454,29» 

заменить цифрами «55 686,99»;
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по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 09 Б 00 00000 000 10 
454,29» цифры «10 454,29» заменить цифрами «55 686,99»;

по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной молодежи горо-
да Ставрополя» 09 Б 02 00000 000  5 214,50» цифры «5 214,50» заменить цифрами «50 447,20»;

после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 02 20460 610 1 580,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Изготовление, поставка и монтаж металлических конструкций для 
установки Led-экранов за счет средств местного бюджета

09 Б 02 21640 000 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09 Б 02 21640 620 6 000,00

Приобретение и установка Led-экранов в рамках мероприятий по 
подготовке и проведению III Международного фестиваля «Сту-
денческая весна стран БРИКС и ШОС» за счет средств бюджета 
Ставропольского края

09 Б 02 77430 000 39 232,70

Субсидии автономным учреждениям 09 Б 02 77430 620 39 232,70»;

г) по строке «ИТОГО: 9 817 827,80» цифры «9 817 827,80» заменить цифрами «11 331 749,73»;
15) в приложении 12:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000  4 144 089,72   4 214 

087,89» цифры «4 144 089,72  4 214 087,89» заменить цифрами «4 245 197,94  4 214 087,89»;
по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений» 01 2 00 00000 000  19 074,82  0,00» цифры «19 074,82  0,00» заменить цифрами «120 183,04  0,00»;
по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных и общеобразова-

тельных учреждений на территории города Ставрополя» 01 2 01 00000 000  19 074,82  0,00» цифры «19 074,82  0,00» заменить 
цифрами «120 183,04  0,00»;

по строке «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя 01 2 01 40010 000  16 586,03  0,00» цифры «16 586,03  0,00» заменить цифрами 
«117 694,25  0,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410  16 586,03  0,00» цифры «16 586,03  0,00» заменить цифрами «117 
694,25  0,00»;

б) по строке «Условно утвержденные расходы 115 132,77  236 878,49» цифры «115 132,77  236 878,49» заменить цифрами 
«117 725,29  236 878,49»;

в) по строке «ИТОГО: 8 922 462,18  9 157 898,07» цифры «8 922 462,18  9 157 898,07» заменить цифрами «9 026 162,92  9 
157 898,07»;

16) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к решению
Ставропольской городской Думы

от 12 декабря 2018 г. № 297

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений и объемов расходования средств субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края бюджету города 

Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, на 2019 год
(тыс. рублей)

Раздел, подраздел Направление расходов Сумма

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоус-
тройство территории города Ставрополя»

135 646,14

в том числе:

подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности 
дорожного движения, организация транспортного обслуживания насе-
ления на территории города Ставрополя»
из них:

62 073,18

0409 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  18 688,99

0409

0409

Cоздание и благоустройство пешеходных коммуникаций по ул. Космо-
навтов в г. Ставрополе (в том числе проведение ремонтно-восстанови-
тельных работ тротуара и создание велосипедной дорожки по нечетной 
стороне ул. Космонавтов)
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения
в том числе:
Ленинский район
Октябрьский район
Промышленный район

15 438,05

27 946,14

7 883,14
6 158,04

13 904,96

подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 73 572,96

из них:

0503 Содержание центральной части города Ставрополя 37 238,65

в том числе:

Ленинский район 15 476,08

Октябрьский район 21 762,57

0503 Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, 
проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в це-
лях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоло-
жение)

36 334,31

 Всего: 135 646,14»;

17) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к решению
Ставропольской городской Думы

от 12 декабря 2018 г. № 297
ПРОГРАММА

муниципальных заимствований города Ставрополя
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования  
города Ставрополя на 2019 год

(тыс. рублей)

Вид  заимствования Сумма

привлечение погашение
основной суммы долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

2 949 737,01 2 500 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

1 426 000,00 1 426 000,00

Итого 4 375 737,01 3 926 000,00

2. Муниципальные  заимствования  
города Ставрополя на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма 

2020 год 2021 год

привлечение погашение основной 
суммы долга

привлечение погашение основной 
суммы долга

Кредиты, полученные от кредит-
ных организаций 
в валюте Российской Федерации

2 756 261,04 2 400 000,00 2 830 670,71 2 400 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации
в валюте Российской Федерации

1 313 000,00 1 313 000,00 1 337 000,00 1 337 000,00

Итого 4 069 261,04 3 713 000,00 4 167 670,71 3 737 000,00».»

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2019 г.                                                 г. Ставрополь                                                               № 308

О ходе реализации проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе в 2018 году

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 09 апреля 2014 г. № 493 «Об участии города Ставрополя 
в VI фазе проекта (2014–2018 годы) Европейской сети Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города», рас-
смотрев обращение главы города Ставрополя, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе в 2018 году принять к сведению 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Ставропольской городской Думы
от 30 января 2019 г. № 308

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе 

в 2018 году

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 09 апреля 2014 г. № 493 «Об участии города Ставрополя 
в VI фазе  проекта (2014–2018 годы) Европейской сети Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города» город 
Ставрополь в 2014 году приступил к реализации VI фазы Проекта (2014–2018 годы) Европейской сети Всемирной Организа-
ции Здравоохранения «Здоровые города» (далее – Проект). 

VI фаза Проекта основывается на результатах многолетнего опыта Европейской программы Всемирной Организации 
Здравоохранения «Здоровые города». Европейская сеть «Здоровые города» в настоящее время позиционируется как стра-
тегическое средство реализации новой европейской политики и стратегии в сфере достижения здоровья и благополучия на 
местном уровне «Здоровье-2020».

В сентябре 2014 года Ставрополь получил аккредитацию в качестве участника VI фазы Проекта.
За 2018 год в рамках реализации Проекта отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администра-

ции города Ставрополя, высшими и средними специальными учебными заведениями города Ставрополя, предприятиями и 
организациями различных форм собственности, общественными объединениями города Ставрополя была проведена сле-
дующая работа.

Ключевым мероприятием в 2018 году стало проведение Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 ап-
реля. 

В рамках Всемирного дня здоровья в 2018 году проведено более 50 мероприятий с участием всех структурных подраз-
делений администрации города Ставрополя, подведомственных учреждений социальной сферы, администраций районов 
города Ставрополя. 

Мероприятия, посвященные Дню здоровья, прошли с 2 по 10 апреля 2018 года. В течение этого времени в микрорайонах 
города, образовательных организациях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 
населения, высших и средних специальных учебных заведениях, лечебно-профилактических учреждениях,  подростковых клу-
бах города Ставрополя были организованы и проведены спортивно-оздоровительные мероприятия, фотовыставки, лекции и 
беседы о здоровом образе жизни, экскурсии, конкурсы рисунков, «уроки здоровья», заседания родительских клубов, клас-
сные часы по вопросам здорового образа жизни, акции, направленные на сохранение здоровья социально незащищенных 
граждан.

В микрорайонах города совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-
го образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации проведена акция «Рука помощи». Профильными специалистами проведен первичный прием более 200 одиноких 
пожилых жителей.

По доброй традиции 6 апреля 2018 года в 9.00 на площади Ленина города Ставрополя состоялась городская утренняя 
оздоровительная зарядка, в которой приняли участие около 2 000 учащихся общеобразовательных организаций города. Под 
звуки спортивного марша получасовой комплекс упражнений для разминки представили: заслуженный мастер спорта Рос-
сийской Федерации, трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира в прыжках на 
акробатической дорожке Наталья Крыжановская и тренеры муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3 города Ставрополя. В это же время на всех спортивных пло-
щадках общеобразовательных организаций города состоялась утренняя зарядка, которая объединила около 42 000 детей и 
подростков, педагогическую и родительскую общественность.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях организованы и проведены мероприятия: уроки здоровья 
«Спорт – здоровье нации», открытые уроки и классные часы: «Здоровье – путь к успеху», «Мой выбор – мое здоровье», спор-
тивные мероприятия, эстафеты, родительские лектории для родителей 1–4 классов «Режим дня и его влияние на здоровье 
ребенка и качество его обучения». В муниципальных дошкольных образовательных организациях были проведены утренние 
зарядки на открытых площадках. Во время прогулок организованы спортивные соревнования, эстафеты по различным видам 
спорта. Проведены спортивные праздники с участием родителей «Всей семьей на старт», заседания родительских клубов «К 
здоровой семье через детский сад» по теме «Будь здоров без докторов».

Массовая зарядка для людей третьего возраста состоялась в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна». В зарядке приняли участие более 50  человек.

Также на площади Ленина в рамках проведения Всемирного дня здоровья администрацией города Ставрополя совмес-
тно с отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Ставрополю проведена пропагандистская акция по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматизма «Соблюдая ПДД, позаботься о себе». Целью акции явилось привлечение 
внимания общественности к проблеме безопасности детей и подростков на дорогах города Ставрополя, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, формирование гражданской и правовой ответственности участников дорож-
ного движения. Принявшие участие в акции учащиеся 5–8 классов общеобразовательных организаций города Ставрополя 
приветствовали водителей баннерными растяжками и плакатами с призывами быть внимательными на дорогах, соблюдать 
правила дорожного движения, не допускать нарушений. В акции приняли участие более 150 учащихся общеобразовательных 
организаций.

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации здорового питания 6 апреля 2018 года на базе муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 8 имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова состоялся 
городской конкурс «Кулинарный поединок». В состязании приняли участие команды педагогов и родителей из 9 общеобра-
зовательных организаций города Ставрополя. Команды проявили мастерство и умение, интересно и профессионально пред-
ставив приготовленные блюда, которые соответствовали категории сбалансированного питания. Победители и лауреаты 
конкурса награждены дипломами, грамотами и призами. 

Во Всемирный день здоровья предприятиями общественного питания города Ставрополя посетителям были предложены 
меню здорового питания. 

В городских аптеках, лечебно-профилактических учреждениях, крупных торговых центрах, в организациях и на предпри-
ятиях, в администрациях районов города Ставрополя проведены городские акции «Стоп, гипертония!» и «Сбрось лишнее!». 
Всем желающим медицинские работники измеряли артериальное давление, определяли индекс массы тела и давали необ-
ходимые рекомендации.

6 апреля 2018 года в администрации города Ставрополя проведена торжественная церемония награждения победителей 
и лауреатов городского Фестиваля здоровья. Фестиваль проводился по 10 номинациям: «Самый здоровый класс», «К здоро-
вой семье через детский сад», «Самый здоровый педагогический коллектив» образовательных организаций, «Самый здоро-
вый педагогический коллектив» отрасли «Культура», «Лучшее учреждение спортивной направленности», «Самый здоровый 
трудовой коллектив»,  «Самое здоровое блюдо», «Самая лучшая передача или публикация, посвященная здоровью», «Самая 
здоровая группа», «Самая здоровая семья». В фестивале приняли участие более 100 коллективов города и более 20 ставро-
польских семей. Лауреаты и победители Фестиваля награждены дипломами, ценными подарками и денежными премиями. В 
церемонии награждения приняли участие около 90 человек.

В парке культуры и отдыха Победы 15 апреля 2018 года состоялся ежегодный традиционный забег «Весенний Ставро-
поль», организованный клубом любителей бега «Регион26», при поддержке администрации города Ставрополя, администра-
ции парка культуры и отдыха Победы, а также партнеров соревнований. Всего в пробеге приняли участие более 500 любите-
лей бега со всего края, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По традиции испытать себя участники смогли в 
двух дистанциях на выбор – 5 и 10 километров. Новинкой нынешнего года стали детские забеги на 500 метров в возрастных 
категориях до 9 лет и 10–13 лет. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, грамотами от органи-
заторов мероприятия и ценными подарками от партнеров соревнований. 

Большое внимание администрацией города Ставрополя в отчетном периоде уделялось реализации ключевого направле-
ния VI Фазы проекта «Здоровье на всех этапах жизни человека и расширение прав и возможностей граждан», в рамках которо-
го в 2017–2018 учебном году был проведен ежегодный медицинский осмотр и диспансеризация учащихся и педагогов.

В рамках ключевого направления «Здоровье на всех этапах жизни человека и расширение прав и возможностей граж-
дан» ведется работа не только с детьми, но и с пожилыми гражданами. Так, администрациями районов города Ставрополя 
продолжается работа по проведению цикла мероприятий «Здоровое старение» для пожилых людей. При государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» были проведены заседания «Школы безопасности» по темам: 

16 февраля 2018 года – «Действия граждан при угрозе совершения террористического акта»;
18 мая 2018 года – «Телефонное мошенничество»; 
28 сентября 2018 года – «Контактное мошенничество».
В мероприятиях приняли участие более 75 граждан пожилого возраста.
Одним из направлений работы администрации города Ставрополя в рамках Проекта является формирование толерантно-

го отношения к инвалидам и другим маломобильным группам населения. 
Так, образовательными организациями города Ставрополя осуществляется обучение детей-инвалидов на основании 

действующего законодательства, создаются условия для интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья в систему общего образования. 

В каждом образовательном учреждении разработан план мероприятий по психологической реабилитации и коррекции 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводится индивидуальный мониторинг адаптации детей к со-
циуму образовательной организации, осуществляется психолого-педагогическая деятельность в отношении детей-инвали-
дов в общеобразовательных организациях города Ставрополя.

Важнейшими направлениями деятельности по реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья (352 ребенка) стало создание вариативных условий (дифференцированного, интегрированного, инклюзивного, дис-
танционного обучения) для получения образования детьми данной категории с учетом их психофизических особенностей.

Особое внимание уделяется привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, что способствует их социальной интеграции и физической реабилитации.

Ежегодно при поддержке комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя инвалиды различ-
ных категорий принимают участие в краевой спартакиаде среди инвалидов. 

Также традиционно комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя совместно с комитетом 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в декабре проводят городскую спартакиаду среди 
инвалидов различных категорий по адаптивным видам спорта. 

Комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в течение 2018 года проведено 20 
рейдов по выявлению нарушений правил парковки на местах, предназначенных для автотранспортных средств инвалидов, и 
20 акций по формированию у жителей города толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья 
на парковках в районе социально значимых объектов с участием представителей Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставро-
польскому краю, студентов-волонтеров. В результате составлено 13 протоколов об административных правонарушениях по 
части 2 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Водителям и прохожим выдано 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

30 января 2019 г.                                                        г. Ставрополь                                                                         № 306

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Став-

рополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 71 
Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы 
от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Ставрополя» 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 296 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», изменения, дополнив раздел «Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством 
публичного предложения» строками 5–35 следующего содержания: 

«5. Нежилое город Ставрополь, улица Фрунзе, 45, этаж: 0 (полупод-
вал), в литере А помещения № 2–9, 12, кадастровый 
номер 26:12:022238:333

80,7 2019 год 

6. Нежилое помещение город Ставрополь, улица Ленина, 318/4,
этаж: подвал, литер А, помещения № 67–74, 
82–91, кадастровый номер 26:12:030114:1088

354,1 2019 год

более 500 листовок с информацией о штрафах, предусмотренных за нарушение правил остановки или стоянки на автомо-
бильных стоянках (остановках) для специальных автотранспортных средств инвалидов. В течение отчетного периода прове-
дено 6 рейдов с участием представителей единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта, комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя по соблюдению правил перевозки инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в общественном транспорте. Нарушений не выявлено.

Комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя проводилась работа по оказанию 
бесплатных юридических консультаций социально незащищенным категориям жителей города Ставрополя. Так, в 2018 году 
направления на оказание бесплатной юридической помощи в юридических клиниках учреждений высшего профессионально-
го образования города Ставрополя выданы 34 жителям города из числа социально незащищенных категорий граждан. Кроме 
того, в комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя ежемесячно проводятся дни ока-
зания бесплатной юридической помощи. В течение года за оказанием юридической помощи обратились 114 граждан.

Большое внимание администрацией города Ставрополя в отчетном периоде уделялось реализации ключевого направ-
ления VI Фазы Проекта «Решение наиболее актуальных проблем европейского региона, касающихся неинфекционных и ин-
фекционных заболеваний». Данное направление предусматривает решение вопросов повышения физической активности, 
улучшения рациона питания, профилактики алкоголизма, табакокурения, поддержания психического благополучия.

В общеобразовательных организациях города Ставрополя ведется планомерная, целенаправленная работа по сохране-
нию и укреплению здоровья детей, по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди несо-
вершеннолетних:

функционируют родительские лектории, университеты педагогических знаний для родителей, на заседаниях которых 
поднимаются вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, ответственности родителей за здоровье и 
физическое развитие своих детей, рассматриваются методы и формы семейной профилактики вредных привычек;

организованы лектории для учащихся, в рамках которых проводятся беседы, дискуссии и круглые столы со специалис-
тами различных организаций: государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставро-
польский краевой центр медицинской профилактики», государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи семье и детям», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой 
клинический наркологический диспансер» и других по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и рас-
пространению ВИЧ-инфекции; 

проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья и формирование 
потребности в здоровом образе жизни. 

Ежегодного в рамках обязательного санитарно-гигиенического обучения в формате лекций по санитарному минимуму 
проводится повышение квалификации педагогов по педагогической санологии.

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, в образовательных организациях проводится комплексно с учетом возрастных особенностей 
учащихся и в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

В целях предотвращения и раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  
несовершеннолетними комитет образования администрации города Ставрополя и образовательные организации работают 
в тесном взаимодействии с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и отделами полиции 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Ставрополю. 

В общеобразовательных организациях в начале каждого учебного года разрабатываются планы мероприятий, направ-
ленные на формирование у обучающихся установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным 
привычкам.

Ежегодно в муниципальных общеобразовательных организациях проводятся: месячник правовой грамотности (март), 
месячник здоровья (апрель), декадник «Все на борьбу с наркоагрессией» (июнь), декадник правовых знаний (ноябрь), месяч-
ник «Школа против наркотиков и СПИДа» (ноябрь), в рамках которых реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
формирование у подрастающего поколения основ здорового образа жизни, ответственного поведения за собственное здо-
ровье и здоровье окружающих, профилактику зависимого поведения. С участием сотрудников районных прокуратур, право-
охранительных органов, специалистов районных отделов по охране прав детства, здравоохранения, психологических центров 
организовывались: тематические классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, спортивные соревнования, просмотры 
фильмов о здоровом образе жизни, выступление агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!», конкурсы рисунков, плакатов, 
фотографий.

Кроме того, в течение учебного года в общеобразовательных организациях оформляются информационные стенды, про-
водятся просветительские беседы и родительские собрания с привлечением социальных педагогов, педагогов-психологов, 
зональных инспекторов, медицинских работников.

В целях предотвращения и раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  
несовершеннолетними комитет образования администрации города Ставрополя и образовательные организации работают 
в тесном  взаимодействии с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, районными отделами 
полиции Управления МВД России по городу Ставрополю, государственным казенным учреждением «Центр занятости населе-
ния города Ставрополя», а также с государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Ставропольский 
центр социальной помощи семьи и детям» и государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр 
психолого-педагогической помощи населению «Альгис».

В общеобразовательных организациях города Ставрополя организовано проведение добровольного тестирования обу-
чающихся на предмет немедицинского употребления наркотических веществ. Тестирование проводилось на базе государс-
твенного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская детская поликлиника № 3» города 
Ставрополя и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический нар-
кологический диспансер» согласно графику. Положительных результатов не выявлено.

В целях проведения мероприятий, акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятия спортом, 
творчеством, на противодействие распространению наркотиков в среде несовершеннолетних, в общеобразовательных орга-
низациях города Ставрополя сформированы объединения учащихся «Здоровое поколение» из числа учащихся, активно зани-
мающихся спортом, творческой и патриотической деятельностью.

Кроме того, муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры проведена работа по про-
паганде здорового образа жизни среди учащихся путем проведения тематических уроков. В практику введены показы ви-
деороликов антинаркотической направленности и о вреде табакокурения. Также с целью выявления знаний о наркотиках и 
отношению к ним среди учащихся учреждений дополнительного образования проводится анкетирование. Уделяется большое 
внимание работе по распространению памяток о вреде употребления наркотиков, табака и психотропных веществ среди уча-
щихся старших классов. В отчетный период учреждениями дополнительного образования в сфере культуры проведено 12 
фотовыставок, 35 тематических уроков о здоровом образе жизни.

Большое внимание пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения уделяется и муниципальными 
учреждениями культуры. В муниципальном бюджетном учреждении культуры Центре досуга и кино «Октябрь» продолжает 
свою работу киноклуб «Подросток и закон», который постоянно проводит мероприятия, направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни среди подрастающего поколения. Так, за отчетный период было проведено заседание киноклуба «Подрос-
ток и закон» с просмотром документальных фильмов «Угроза обществу», «Страх и ненависть», «Помутнение».

В формировании у детей и подростков убеждения престижности здорового поведения и воспитании потребности в здо-
ровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам.

В библиотеках-филиалах Ставропольской централизованной библиотечной системы постоянно действуют уголки здоро-
вья «Наше здоровье – в наших руках». Разделы выставки постоянно пополняются книгами и публикациями из периодических 
печатных изданий. 

Чтобы предотвратить появление вредных привычек в подростковой среде, ежегодно школьников, учителей и родителей в 
библиотеках-филиалах знакомят с литературой о здоровом образе жизни. Так, в отчетном периоде выдано около 3 500 экзем-
пляров литературы по медицине и организации здорового образа жизни.

На базе библиотек-филиалов № 11, 15 Ставропольской централизованной библиотечной системы продолжает работу 
центр «Молодежь выбирает здоровый образ жизни» по программе «Укрепление здоровья населения города». Комплектова-
ние центра литературой о здоровом образе жизни и медицине ведется регулярно. 

За отчетный период муниципальными учреждениями культуры проведено 158 мероприятий по профилактике наркома-
нии, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.

Одним из направлений работы администрации города Ставрополя является проведение спортивно-массовых мероп-
риятий для формирования физически развитого человека, воспитания здорового образа жизни, привития любви к занятию 
спортом с малых лет.

В рамках городской спортивно-оздоровительной олимпиады среди дошкольных образовательных учреждений прошли 
спортивные эстафеты, шахматные турниры.

На базе детского футбольного клуба «Динамчики» города Ставрополя 13 апреля 2018 года состоялась городская спортив-
но-оздоровительная олимпиада среди воспитанников дошкольных образовательных организаций.

С 16 по 23 апреля 2018 года на базах муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений № 21, 73, 77 
состоялись отборочные туры шашечного турнира. 24 апреля 2018 года на базе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 17 состоялся финал городского шашечного турнира «Юный шашист». Все 
участники финала тура получили памятные подарки, награждены медалями и дипломами.

Традиционно в феврале в городе Ставрополе проводился месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвя-
щенный 75-й годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечес-
тва (далее – месячник). В соответствии с планом мероприятий по проведению месячника в образовательных организаци-
ях прошли следующие мероприятия для разных возрастных категорий учащихся: торжественные линейки, тематические 
классные часы, викторины, «круглые столы», игровые программы, квесты, музейные уроки, уроки по истории, литературе, 
географии, граждановедению, уроки мужества, встречи учащихся с военнослужащими, спортивные соревнования, встре-
чи и чествования ветеранов и участников Великой Отечественной войны, акции, возложение цветов к мемориалам и па-
мятникам и многие другие.

В рамках месячника проведен цикл городских мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения города Ставро-
поля от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества, в которых обучающиеся общеобразовательных орга-
низаций приняли активное участие.

22 января 2018 года на мемориале «Вечная Слава» прошел митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения города 
Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли участие более 200 обучающихся. 

25 января 2018 года и 15 февраля 2018 года прошли отборочные этапы военно-патриотической игры «Великолепная пя-
терка», в которых приняли участие 12 команд. Финал конкурса состоится в канун 9 мая 2019 года.

В феврале 2018 года был проведен городской смотр-конкурс школьных музеев, комнат, залов Боевой Славы. В смотре-
конкурсе приняли участие 39 общеобразовательных организаций. 

1 февраля 2018 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 14 состоялось 
подведение итогов городской патриотической акции «И память нам покоя не дает…», старт которой был дан 18 января про-
шлого года. В течение года учащиеся общеобразовательных организаций города Ставрополя под руководством педагогов 
занимались исследовательской и поисковой работой, собирали материалы о ставропольцах, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне, записывали видеообращения ветеранов к потомкам и их воспоминания о войне. Результатом коллектив-
ной работы стала «живая книга памяти» о героических предках и их великой Победе.

17 февраля 2018 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 30 города 
Ставрополя прошли уже ставшие традиционными городские соревнования «Отцы – молодцы!», посвященные Дню защитника 
Отечества и 100-летию Красной Армии. 

19 февраля 2018 года на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольско-
го Дворца детского творчества состоялось торжественное вступление юнармейцев из общеобразовательных организаций 
города в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В этот 
день 122 юнармейца произнесли клятву и получили знаки «ЮНАРМИИ».

В преддверии празднования Дня защитника Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
школьники общеобразовательных организаций города Ставрополя провели операцию «Забота о ветеранах».

С 21 января по 15 февраля 2018 года проведены соревнования по военизированной эстафете среди допризывной моло-
дежи. 

С 31 января по 15 февраля 2018 года проведены традиционные соревнования по стрелковому двоеборью, разборке и 
сборке автомата, посвященные Дню защитника Отечества. 

Мероприятия, проходившие в рамках месячника, освещались в школьных печатных изданиях, на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций, комитета образования администрации города Ставрополя, в средствах массовой ин-
формации города Ставрополя.

В марте 2018 года в городе Ставрополе состоялся Всероссийский детский футбольный турнир, посвященный па-
мяти Героя России Владислава Духина, в котором приняли участие 70 команд из 17 регионов России. Всего в турнире 
участвовало более 1300 человек. В отчетном периоде турнир стал самым массовым за годы проведения соревнова-
ний.

4 мая 2018 года на площади Ленина города Ставрополя состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на призы                           

редакции газеты «Ставропольская правда». В мероприятии приняли участие более 500 юношей и девушек старших классов 
общеобразовательных организаций города Ставрополя.

С целью поддержки популярных в молодежной среде экстремальных видов спорта в 2018 году проведен ряд крупных 
мероприятий данного направления:

3-й Всероссийский Фестиваль по воркауту «Hardness» (приняли участие 63 атлета из 6 регионов России);
6-й Всероссийский Фестиваль воркаута, брейкинга и фрирана «MIXBattle» (приняли участие свыше 320 атлетов из 8 субъ-

ектов России);
Всероссийский авторский контест «Дробь» (приняли участие 110 атлетов из 6 регионов России);
III образовательный форум молодежных субкультур «Андер-Арт» (приняли участие 160 человек);
1-й всероссийский конкурс-премия в области достижений уличной культуры и спорта «Кардо» (более 1200 участников из 

64 субъектов России). 
Еще одно не менее важное направление проекта «Здоровые города» – «Обеспечение жизнестойкости местных сообществ 

и создание поддерживающей среды». Перед администрацией города Ставрополя стоит серьезная задача по обеспечению 
населения необходимой инфраструктурой. 

На территории города Ставрополя в 2018 году завершено строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комп-
лекс с крытым катком» (далее – Комплекс), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 525, 
улица Тухачевского, 6/1.

Комплекс предназначен для повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных занятий населения местного 
уровня обслуживания, в том числе и для маломобильных групп населения. 

В Комплексе имеется универсальный зал для баскетбола, волейбола и футбола, возможно проведение занятий по тенни-
су. Ледовая арена предназначена для повседневного катания на коньках и тренировок, а также проведения различного рода 
соревнований. Также предусмотрены три зала для занятий фитнесом, йогой и танцами.

Выполнено благоустройство прилегающей территории, площадь которой составляет 12 904,0 квадратного метра.
В городе Ставрополе ведется активная работа по обустройству спортивных и детских площадок в микрорайонах. Установ-

лено более 80 единиц спортивного оборудования, в том числе антивандальные тренажеры, спортивно-игровые комплексы. 
Выполнены работы по замене, ремонту и покраске оборудования на детских, спортивно-игровых площадках, расположенных 
на внутриквартальных территориях районов.

Воспитание экологической культуры занимает одно из ключевых положений в образовательном процессе.
С целью создания условий для целенаправленного воспитания экологической культуры детей созданы экологические 

тропы в 18 муниципальных дошкольных образовательных организациях города (№ 2, 3, 4, 7, 20, 29, 34, 42, 43, 54, 56, 58, 60, 
65, 73, 77, 78, 164). Маршруты, проходящие через различные природные объекты, имеют эстетическую и природоохранную 
ценность. Экологическая тропа включает в себя ряд самых разнообразных объектов растительного мира, видовые ландшаф-
тные композиции, малые архитектурные формы. Работа на экологической тропе осуществляется с учетом сезонных изме-
нений и местных условий в природе. На экологических тропах происходит знакомство детей с естественными биоценозами, 
многообразием растений и животных, связями, которые имеются между ними. Экологические тропы играют важную роль в 
системе накопления каждым ребенком личного опыта экологически правильного взаимодействия с природой ближайшего 
окружения.

С целью формирования экологической культуры в молодежной среде в городе продолжил свою деятельность молодеж-
ный экологический отряд «Чистый город». В 2018 году силами бойцов отряда проведено 13 крупных мероприятий по благо-
устройству мест массового отдыха горожан и наведению санитарного порядка в городских лесах. К участию в общегородских 
санитарных днях привлечено более 22,5 тысячи студентов.

Организованы и проведены эколого-туристические походы «Зеленая волна». В мероприятиях приняли участие свыше 600 
молодых горожан. 

Традиционными стали еженедельные акции в рамках эколого-патриотического проекта «Чистая память», в которых за 
отчетный период свыше 2 300 студентов высших и средних специальных учебных заведений, представителей молодежных 
организаций и трудовых коллективов проводили планомерную работу по благоустройству территории Даниловского кладби-
ща, где захоронено более 2 500 участников Великой Отечественной войны, а 12 захоронений (в 3 из которых покоятся Герои 
Советского Союза) внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации.

Администрацией города Ставрополя ведется разработка планировок территорий города для обеспечения устойчивого 
развития  его территории, обеспечения развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

Для обеспечения устойчивого развития территории города Ставрополя, обеспечения развития инженерной, транспор-
тной и социальной инфраструктур на основании муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории 
города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2658, в 2018 году 
выполнены следующие мероприятия по утверждению документации по планировке территории (проект планировки террито-
рии, проект межевания территории):

документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4 города Ставрополя в целях устойчивого развития территории, 
комплексной застройки города Ставрополя (для последующего предоставления льготным категориям граждан);

документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах 
улицы Рогожникова от улицы Западный Обход до улицы 45 Параллель города Ставрополя в целях строительства линейного 
объекта (автомобильной дороги);

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
улицы 45 Параллель от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:8053 до улицы Пирого-
ва, в границах улицы Пирогова от улицы 45 Параллель до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:322 по 
улице Пирогова города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги);

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя в целях строительства линейного 
объекта (автомобильной дороги);

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
полосы отвода автомобильной дороги по улице Пирогова от улицы 45 Параллель до улицы Доваторцев города Ставрополя в 
целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги).

В 2018 году за счет внебюджетных средств разработаны и утверждены:
документация по планировке территории (проекта планировки территории) в пределах территории 32 микрорайона Ле-

нинского района города Ставрополя (поселок Демино) в целях устойчивого развития территории от 15.02.2018 № 271;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 

участка по проезду Калужскому, проезду Сухумскому города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 
15.03.2018 № 438;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в целях ус-
тойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского от 19.03.2018 
№ 457;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) II очереди 
застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя в целях устойчивого развития территории от 08.06.2018 
№ 1147;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012701:86 по улице Южный обход, 53, и в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012701:1 по улице Южный обход, 39, в городе Ставрополе в целях устойчивого развития терри-
тории, комплексной застройки города Ставрополя от 15.06.2018 № 1158;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
участка по улице Пушкина от улицы Мира до улицы Лермонтова города Ставрополя в целях реконструкции подземного газоп-
ровода от 17.07.2018 № 1310;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
участка по улице Маяковского, улице Голенева, улице Орджоникидзе, улице Ипатова города Ставрополя в целях реконструк-
ции подземного газопровода от 19.07.2018 № 1314;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
участка по шоссе Михайловскому, проезду Чапаевскому, улице Революционной города Ставрополя в целях реконструкции 
подземного газопровода от 24.07.2018 № 1370;

документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
участка по улице Герцена от улицы Л. Толстого до улицы Куйбышева, по улице Мичурина города Ставрополя в целях реконс-
трукции подземного газопровода от 24.07.2018 № 1386;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
участка по улице Шпаковской до улицы Доваторцев, по улице Доваторцев до улицы Тухачевского города Ставрополя в целях 
реконструкции подземного газопровода от 27.07.2018 № 1432;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) по улице 
Попова на участке от улицы Азовской до улицы Лесной города Ставрополя в целях реконструкции канализационной сети от 
31.07.2018 № 1496;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
улицы Васякина, улицы Артиллерийской от жилого дома № 1 до жилого дома № 69, улицы Народной от улицы Октябрьской 
до переулка Моздокского, улицы Островского, улицы Артиллерийской от жилого дома № 69 до жилого дома № 103 города 
Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 21.08.2018 №1634;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
улицы Айвазовского от улицы Ташлянской до улицы Красной, улицы Айвазовского от улицы Красной до жилого дома № 244 по 
улице Айвазовского города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 23.08.2018 №1686;

документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах 
проезда Котовского от жилого дома № 1 до жилого дома № 21, до улицы Кавалерийской, улицы Лесной от жилого дома № 
1 до жилого дома № 204, улицы Дачной города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 24.08.2018 
№1690.

Данные проекты предполагают развитие территории города Ставрополя в части обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения социальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры. 

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:63:          
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Чапае-
ва, 4; территориальная зона – Ж-3. «Зона индивидуального жилищного строитель-
ства»; вид разрешенного использования – под сельскохозяйственное производс-
тво; запрашиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:9: мес-
тоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Шпаковская, 107, в квартале 
253; территориальная зона – Ж-1. «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид 
разрешенного использования – под объектами производственного назначения; 
запрашиваемый вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:65; место-
положение (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, № 38; 

территориальная зона – Ж-1. «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид 
разрешенного использования – под многоквартирным жилым домом; запрашива-
емый вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:021303:308  и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Октябрьская, 139; территориальная зона – Ж-3. 
«Зона индивидуального жилищного строительства»; вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства; запрашиваемый вид 
использования – объекты придорожного сервиса;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:742: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, в 
районе нежилого здания, № 429-б; территориальная зона – ИТ-4. «Зона объектов 
автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог»; вид разрешенного ис-
пользования – под гостевую автостоянку; запрашиваемый вид использования – 
обслуживание автотранспорта;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031207:105 и 
объекта капитального строительства местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, ДНТ «Дружба-2», 76; территориальная зона – Ж-4. «Зона 
дачных и садоводческих объединений» вид разрешенного использования – для 
садоводства; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010206:492 мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 603, 
улица 4 Промышленная, 2-б; территориальная зона – П-2. «Зона производствен-
но-складских объектов» вид разрешенного использования – под гаражи боксового 
типа; запрашиваемый вид использования – объекты придорожного сервиса;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010533:299 мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 332, ули-
ца Пржевальского, 3а; территориальная зона – Ж-1. «Зона среднеэтажной жилой 
застройки»; вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта; 
запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011215:91 мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тельмана, 
244/1; территориальная зона – ИТ-4. «Зона объектов автомобильного транспорта, 

магистральных улиц, дорог»; вид разрешенного использования – обслуживание ав-
тотранспорта; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта;

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030702:131 и объ-
ектов капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, переулок Крупской, 49; территориальная зона – Ж-3. 
«Зона индивидуального жилищного строительства»; вид разрешенного использо-
вания – отсутствует; запрашиваемый вид использования – деловое управление, 
легкая промышленность, объекты по обслуживанию транспортных средств, про-
изводственные объекты класса опасности не выше V;

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:62 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 104; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона 
разноэтажной жилой застройки»; вид разрешенного использования – под жилую 
застройку индивидуальную; запрашиваемый вид использования – среднеэтажная 
жилая застройка;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:70 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 100; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона 
разноэтажной жилой застройки»; вид разрешенного использования – для индиви-
дуальной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – среднеэтажная 
жилая застройка;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:10: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 
102; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона разноэтажной жилой застройки»; вид 
разрешенного использования –индивидуальное жилищное строительство; запра-
шиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:9 и объек-
та капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица 8 Марта, 102; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона раз-
ноэтажной жилой застройки»; вид разрешенного использования – ИЖС; запраши-
ваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011205:1086 мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 
71; вид разрешенного использования – блокированная жилая застройка; запра-
шиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Краснофлотская, дом 95; территориальная зона – ОД-4. 
«Зона торговых комплексов рынков»; вид разрешенного использования – для 
торгового назначения; запрашиваемое разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства: в части размещения объекта ка-
питального строительства с восточной стороны – по красной линии, от южной 
границы земельного участка – на расстоянии 1 м, от западной границы земель-
ного участка – на расстоянии 2,6 м, от северной границы земельного участка 
– на расстоянии 2 м;

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Р. Люксембург, 24, город Ставрополь, ул. Ленина, 216/24, ул. Р. 
Люксембург в квартале 117, территориальная зона – Ж-1 «Зона среднеэтажной 
жилой застройки»; вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 
застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства: в части этажности (этажность - 10, количес-
тво этажей - 11),

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/ 
(пункт меню «Город», подпункт «Документы территориального планирования»), 

http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php
Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения. 

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
11.02.2019 по 14.02.2019 в здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 14.02.2019 в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –http://ставрополь.рф/ 
(далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) (в случае прове-
дения общественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки 
города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликованное в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 26 января 2019 года № 14 (страница 3) считать не дейс-
твительным.

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 

управления архитектуры комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя О.Н. Сирый

27. Нежилые помещения город Ставрополь, улица Мира, 456а, этаж: (цокольный), 
в литере А помещения № 1–48, кадастровый номер 
26:12:010525:2028

708,7 2019 год

28. Нежилое Салон-па-
рикмахерская

город Ставрополь, улица Маршала Жукова, 5, этаж: 1, 2, 
литера А, помещения № 10, 12–22, 29, 31–54, кадастро-
вый номер 26:12:022309:187

455,6 2019 год

29. Нежилое помещение город Ставрополь, улица Ленина, 251,
этаж: 1, помещения № 91–96, кадастровый номер 
26:12:000000:8140

111,7 2019 год

30. Нежилое помещение город Ставрополь, улица Советская, 5, этаж: 1, в ли-
тере В помещения № 4, 6–8, 10, кадастровый номер 
26:12:022221:574 

155,3 2019 год

31. Административное, 
гаражи 

город Ставрополь, шоссе Михайловское, 4, литер Г, 
этажность: 1, кадастровый номер 26:12:022501:20

515,1 2019 год

Складское город Ставрополь, шоссе Михайловское, 4, литер Ж, 
этажность: 1, кадастровый номер 26:12:022501:16 

31,1

Складское город Ставрополь, шоссе Михайловское, 4, литер З, 
этажность: 1, кадастровый номер 26:12:022501:22

35,9

Земельный участок город Ставрополь,шоссе Михайловское, 4, в квартале 
515, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование:  под объектами про-
изводственного назначения, кадастровый номер 
26:12:022501:4

3172

32. Административное город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер А, этаж-
ность: 1, кадастровый номер 26:12:030306:128

142,2 2019 год

Производственное город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер В, этаж-
ность: 1, кадастровый номер 26:12:030306:139

67,3

Складское город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер З, этаж-
ность: 1, кадастровый номер 26:12:030306:138 

46,7

Складское город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер М, 
этажность: 1, кадастровый номер 26:12:030306:134

49,9

Гаражи город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер Г3, Р, 
этажность: 1, кадастровый номер 26:12:030306:130

512,2

Гаражи город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер Г1, 
этажность: 2, кадастровый номер 26:12:030306:133

297,3

Гаражи город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер Г, этаж-
ность: 1, кадастровый номер 26:12:030216:117

389,8

Котельная город Ставрополь,
улица Объездная, 12А, литер К, этажность: 1
кадастровый номер 26:12:030216:116

105,9

Сторожка город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер Ч, этаж-
ность: 1, кадастровый номер 26:12:030306:131

12,0

Туалет город Ставрополь, улица Объездная, 12А, литер Л, 
этажность: 1, кадастровый номер 26:12:030216:118

22,0

Земельный участок город Ставрополь, улица Объездная, 12а,
категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование – под производс-
твенной базой, кадастровый номер 26:12:030410:4

6566,0

33. Нежилое помещение город Ставрополь,  улица Фроленко, 14, 
этаж: 0 (подвал), в литере А помещения № 160–169, ка-
дастровый номер 26:12:011001:3230

96,3 2021 год

34. Акции акционерного 
общества «Ставро-
польгоргаз»

16,6 % от уставного капитала общества или 1851 акция, 
номинальной стоимостью 2 рубля каждая

- 2019 год 

35. Акции акционерного 
общества «Ставро-
польгоргаз»

8,5 % от уставного капитала общества или 942 акции, 
номинальной стоимостью 2 рубля каждая

- 2020 год 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Вечер-
ний Ставрополь», размещению на официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российс-
кой Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

7. Нежилое помещение город Ставрополь,улица Орджоникидзе, 83, этаж: 0 (цо-
кольный этаж), в литере А помещение № 7, кадастровый 
номер 26:12:022314:583

24,3 2019 год

8. Нежилое город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 29, этаж: 
1, в литере М помещение № 11, кадастровый номер 
26:12:022318:778

54,9 2019 год

9. Нежилые помещения город Ставрополь, улица Тухачевского, 3/2, этаж: 0 
(подвал), литер А, помещения № 1, 71, 72, кадастровый 
номер 26:12:011604:5420

79,3 2019 год

Нежилое помещение город Ставрополь, улица Тухачевского, 3/2, этаж: 0 
(подвал), литер А, помещение № 2, кадастровый номер 
26:12:011604:5419

56,3

10. Нежилые помещения город Ставрополь, улица Дзержинского, 63, этаж: 1, 
в литере Б помещения № 7, 42, кадастровый номер 
26:12:022319:427

24,1 2019 год

11. Нежилое помещение город Ставрополь, улица Ленина, 470, этаж: 1, 
литер А, помещение № 103, кадастровый номер 
26:12:010510:2591

38,2 2019 год

12. Нежилое помещение город Ставрополь, проезд Гвардейский, 7, этаж: 1, в 
литере А помещения № 238, 239, кадастровый номер 
26:12:030306:811

17,7 2019 год

13. Нежилое помещение город Ставрополь, проезд Братский, 18, 
этаж: подвал, литер под А, помещения № 11–18, 
134–143, кадастровый номер 26:12:011205:822

185,1 2019 год

14. Нежилое город Ставрополь, проезд Врачебный, 49, этаж: 0 (по-
луподвал), в литере А помещения № 7–12, 64, кадастро-
вый номер 26:12:030717:644

99,8 2019 год

15. Нежилое город Ставрополь, улица Добролюбова, 19, этаж: 0 
(подвал), литера А, помещения № 35–52, кадастровый 
номер 26:12:030210:799

215,2 2019 год

16. Нежилое помещение город Ставрополь, переулок Зоотехнический, 13а, этаж: 
0, полуподвал, под лит. А, помещения № 84–98, кадаст-
ровый номер 26:12:030114:1140

245,7 2019 год

17. Нежилое город Ставрополь, улица Объездная, 1а, 
этаж: 0 (подвал), под лит. А помещения № 14, 15, кадас-
тровый номер 26:12:030316:333

34,8 2019 год

18. Нежилое помещение город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 2А, этаж: 0 
(подвал), литер под Б, помещения 
№ 1–4, 9, кадастровый номер 26:12:022317:818

124,1 2019 год

19. Административное город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 68, этаж: 1, пристройка литер 
а10, помещения № 17, 18, 137, кадастровый номер 
26:12:022314:482

54,5 2019 год

20. Административное город Ставрополь, улица Пушкина, 63/1, 
этаж: 0, под А помещения № 1, 2, кадастровый номер 
26:12:000000:5141

44,1 2019 год

21. Нежилое помещение город Ставрополь, улица Ясеновская, 56, этаж: 0, лит. 
А2, помещения № 1–4, лит. а7, помещение № 5, кадаст-
ровый номер 26:12:022314:498

135,7 2019 год

22. Нежилое помещение город Ставрополь, проспект Юности, 36, этаж: под-
вал, помещения № 1, 7–15, кадастровый номер 
26:12:010305:4483

136,7 2019 год

23. Нежилые помещения город Ставрополь, проезд Энгельса, 25, 
этаж: 0 (подвал), в литере А помещения № 1, 2, 8–12, 
кадастровый номер 26:12:030703:1388

199,1 2019 год

24. Нежилое помещение город Ставрополь, улица Добролюбова, 19, этаж: 1, ли-
тера А, помещения № 1, 3–7, 9, 11–17, 20, 21, 23, 25, 26, 
30–34, кадастровый номер 26:12:030210:800

424,6 2019 год

25. Нежилое город Ставрополь, улица Ленина, 268, этаж: 0 (подвал), 
под литером А помещения № 107–116, кадастровый 
номер 26:12:030211:1746

79,7 2019 год

26. Административное город Ставрополь, улица Мира, 367/1, этаж: 0, помеще-
ния № 1, 2, 6–10, кадастровый номер 26:12:011104:1115

61,8 2019 год
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