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С НАСТУПАЮЩИМ, 
2016 ГОДОМ!

«Крепкого здоровья «Крепкого здоровья 
и огромного счастья - и огромного счастья - 

всем нам!всем нам!»
В атмосфере ожидания всена-

родно любимого праздника жите-
лей и гостей Ставрополья тепло и 
сердечно поздравили первые лица 
края и города. 

Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров отметил 
в своём обращении: «Уходящий год вы-
дался непростым и для Ставрополья, и 
для всей России. Он запомнится нам 
разными событиями - радостными и не 
очень. Но в канун волшебного празд-
ника всегда хочется верить в лучшее и 
вспоминать лишь о хорошем. Тем бо-
лее что с 2015 годом связано немало 
светлых страниц в жизни нашего края... 
Каждый из нас внёс посильный вклад в 
то, чтобы преодолеть трудности и уве-
ренно шагнуть в 2016 год. Мы смогли 
противопоставить вызовам уходящего 
года свой опыт и профессионализм, 
силу южного характера и верность зо-
лотых сердец, в каждом из которых 
живёт любовь к родному краю». Губер-
натор пожелал ставропольцам мира 
и благополучия: «Пусть наступающие 
праздники согреют своим теплом каж-
дый дом и каждую семью. Новых успе-
хов в труде и в жизни, крепкого здоро-
вья и огромного счастья  всем нам!».

С Новым годом и Рождеством Хрис-
товым от имени депутатов Думы 
Ставропольского края всех зем-
ляков поздравил её председатель 
Юрий Белый. «Все мы ждём и надеем-
ся, что наступающий год будет лучше 
прошедшего, принесёт всем позитив-
ные перемены. Желаю вам, чтобы каж-
дый его день стал щедрым, сердечным 
и радостным, а всё хорошее, что радо-
вало вас в году уходящем, пусть непре-
менно найдёт своё продолжение в году 
наступающем. Здоровья и благополу-
чия вам, вашим родным и близким!».

«От всей души поздравляю вас с на-
ступающим, 2016 годом и Рождеством 
Христовым! - говорится в обращении 
главы города Ставрополя Георгия 
Колягина. - Эти праздники создают 
особую ауру добра, волшебства, ожи-
дания чуда. Мы встречаем их с новы-
ми планами и надеждами на лучшее, с 
желанием привнести добро, любовь и 
согласие в мир вокруг себя...

В уходящем году мы все трудились 
на благо общего дела, настойчиво пре-
одолевали трудности и неудачи. В ус-
ловиях экономического кризиса муни-
ципалитет добивался больших и малых 
побед по многим направлениям. Мы не 
свернули с пути динамичного социаль-
но-экономического развития и нацеле-
ны на реализацию крупных проектов в 
будущем...

Добра всем, здоровья, благополу-
чия, исполнения желаний, отличного 
настроения и ярких новогодних впечат-
лений!»

От всей души поздравил с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым жителей города глава ад-
министрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. «Уходит в историю год, 
ознаменованный 70-летием Великой 
Победы. Символично, что в это не-
простое для нашей страны время мы 
сплотились вокруг истинных ценностей 
- веры, добра, уважения и гордости за 
свой народ. Память о героическом про-
шлом нашей страны стала мощнейшим 
источником энергии для новых побед и 
достижений...

Я от всего сердца желаю, чтобы на-
ступающий год оправдал наши смелые 
ожидания и осуществил всё задуман-
ное».

Председатель Общественной па-
латы Ставропольского края Николай 
Кашурин поздравил жителей Ставро-
полья, отметив: «Приближение Нового 
года дарит каждому большие надежды: 
мы хотим реализовать планы, вопло-
тить заветные мечты и идеи. От нас са-
мих, от приложенных сил и качества ра-
боты зависит, достигнем ли того, о чем 
мечтаем, произойдет ли чудо, которого 
ждем. Пусть же перспективы дальней-
шего движения вперед, сообща к про-
цветанию и крепости любимой России 
будут отчетливы и ясны!». 

«Черный список»  арендаторов - должников 
по  арендной плате за землю города Ставрополя

Муниципалитет города Ставрополя публикует скорректи-
рованный список должников по арендной плате с учетом оп-
латы задолженности за землю города Ставрополя. 

Обращаем внимание, что выбыть из «черного списка» 
можно будет только в случае погашения имеющейся задол-
женности.

ООО УК «Космос» – более  7 млн рублей; ООО «Полет» – более 4 
млн рублей; ООО «Лидер-Строй» – более 1 млн рублей; ООО «СБС» 
– около 2 млн рублей; Руденко Е.В. – более 600 тыс. рублей; ООО 
«Протос» – более 700 тыс. рублей; ЗАО ТСК «Ставропольстрой» 
– более 3 млн рублей; Ромас Петр Евгеньевич  – более 400 тыс. 
рублей; ООО «Торгцентр» – более 1 млн рублей; ИП Бомбатгери-
ева Тоита Эскербиевна – более 900 тыс. рублей; ИП Папаилиди 
Роман Владимирович    – более 1 млн рублей; ООО «Сафари» 

– около 1 млн рублей; ИП Радченко Василий Иванович – более 
1,5 млн рублей; ООО «Рисс» – более 1 млн рублей; ООО «Ставро-
поль универсал торг» – более 1 млн рублей; ОАО «Ставрополь-
нефтегеофизика» – более 1 млн рублей; ООО «Авангард»  – около 
1,5 млн рублей; ООО «Гаммаавто» –  более 400 тыс. рублей; ООО 
«ДримКар», – более 1 млн рублей; ООО «Автоколор»  – более 
250 тыс. рублей; ИП Бац Виктор Иванович  – более 800 тыс. руб-
лей; ООО «Южная нефтяная компания» – более  15 млн рублей; 
ООО «Троллейбус» – более 900 тыс. рублей; ОАО «Нефтегазо-
вая компания «Ставрополье» – более 2 млн рублей; ОАО завод 
«Ставбытхим»   – более 11 млн рублей; ООО «Ставнефть» – более 
13 млн рублей; ЖСК «Восток-7»  – около 4 млн рублей; Компа-
ния НОУ «Центр дополнительного образования»  – около 4 млн 
рублей; ООО «Недвижимость ДМ»  – более 1,5 млн рублей; ООО 
фирма «Глага-грант» ЛТД  – более 2 млн рублей; ООО «Строй-
бизнес-консалтинг» – более 2 млн рублей; ООО «Югтрасстрой»  
– более 1,5 млн рублей; ЗАО «Ставрохим»  – около 2 млн рублей.

Так, только в Промышленном 
районе украшено более 300 
предприятий и организаций. В 
сравнении с прошлым годом 
район засиял еще ярче: кило-
метры иллюминации, расцве-
ченные фасады, мерцающие 
деревья создают у горожан 
праздничное настроение.

С каждым предновогодним 
днем праздничных объектов 
становилось все больше, во 
многом благодаря поддержке 
Совета руководителей. Так, уже 

второй год подряд компания 
«ЮгСтройИнвест» превращает 
ели, растущие на пересечении 
улиц Тухачевского и Пирогова, 
в сказочный «остров снежи-
нок».

Особую ноту в праздничное 
настроение внесли детские но-
вогодние снимки на остановоч-
ных павильонах и билбордах. 
Здесь главными героями стали 
дошколята - победители город-
ского интернет-проекта «Ново-
годний карнавал».

Километры праздничной 
иллюминации украсили 
Ставрополь 

С самого начала декабря Ставрополь начал преображаться 

— засияли праздничные огни, на площадях появились укра-

шенные новогодние елки и сказочные персонажи. 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА СЛУЖБЕ

Одно из таких на днях про-
изошло в Ипатовском районе, 
где полицейские задержали 
мужчину и женщину — похити-
телей трех гусей. Гусей оценили 
ни много ни мало в четыре ты-
сячи рублей. Воришки проникли 
на территорию домовладения, 
влезли в хозяйственную при-
стройку, где содержится домаш-

ОТКРОЙТЕ, К ВАМ — ДЕД МОРОЗ
Новогодняя ночь — время развлечений, праздничных 

гуляний и веселья. Но не для вех. Для отдельных катего-

рий наших сограждан это самое что ни на есть рабочее 

время. В частности — для сотрудников полиции. Они на-

чинают встречать новогодние праздники задолго до 31 

декабря -  охраной многочисленных детских праздников, 

усилениями, ночными дежурствами и раскрытием осо-

бой категории преступлений — «новогодних».

няя птица, и вытащили оттуда 
сразу три будущих главных блю-
да новогоднего и рождественс-
кого стола. Однако полакомить-
ся запеченной гусятиной им не 
удалось — подозреваемые были 
задержаны, в отношении них 
возбуждено уголовное дело.

Еще двое жителей нашего 
края в поселке Ставропольском 
Благодарненского района в по-
исках съестного к Новому году 
залезли к 87-летнему односель-
чанину. Мужчины, каждый из ко-
торых уже разменял пятый деся-
ток, выставили окно, проникли в 
дом, где обнаружили заготов-
ленные пенсионером припасы. 
В результате они вынесли банки 
с домашними консервирован-
ными продуктами, 3 литра сгу-
щенного молока, 10 литров рас-
тительного масла, 10 кг мяса: 
курятины, свинины и говядины. 
Как подсчитали полицейские 
вместе с хозяином похищенно-
го, все вместе потянуло на во-
семь тысяч рублей. Впрочем, и 
этим охотникам за припасами не 
удалось полакомиться похищен-
ным: их установили и задержали 
сотрудники уголовного розыс-
ка Благодарненского района, а 
припасы вернули хозяину. 

Курьезный случай произо-
шел в Железноводске в пред-
новогоднюю ночь — сотрудник 
вневедомственной охраны, на-
ходясь на ночном дежурстве, 
вышел осмотреть территорию 
и почувствовал стойкий запах 
бензина. 

Окончание на 2-й стр.



2 № 240, 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА СЛУЖБЕ

ОТКРОЙТЕ, К ВАМ — ДЕД МОРОЗ
Начало на 1-й стр.
У административного здания 

он увидел автомобиль, водитель 
которого попытался его отвлечь, 
задавая вопросы типа «как про-
ехать... где найти...». Но бди-
тельный страж порядка заметил 
неподалеку, рядом с припарко-
ванными машинами, еще одну 
темную фигуру. Каково же было 
удивление полицейского, когда 
он понял, что злоумышленник 
сливает бензин именно из его ав-
томобиля. 

Нахальные воры попытались 
скрыться, но были  задержаны - 
капитан полиции успел извлечь 
ключ из замка зажигания и вы-
звать подкрепление. В машине 
подозреваемых обнаружились 
все необходимые для «черного 
дела» приспособления: шланги, 
перчатки, инструменты, предна-
значенные для слива топлива, и 
собственно канистра с бензином. 

А позже выяснилось, что мужчи-
ны причастны еще к трем кражам 
из автомобилей на территории 
города-курорта. 

В краевом центре молодо-
му человеку не хватило денег на 
новогодние подарки. Решение 
быстро раздобыть их пришло 
спонтанно, когда в одном из кафе 
Ставрополя он остался в зале 
один. Воспользовавшись тем, что 
персонал заведения отсутство-
вал, молодой человек вытащил из 
кассы 16 тысяч рублей и скрыл-
ся. Но ненадолго: его задержали 
по горячим следам и доставили 
в дежурную часть для разбира-
тельства.

С какими только ситуациями 
не сталкиваются полицейские 
в новогоднюю ночь: тут тебе и 
Деды Морозы со Снегурками, 
уже сильно веселые, пытающи-
еся поздравлять всех встречаю-
щихся на их пути; и неожиданные 

взрывы петард, а то и стрельба 
из настоящего оружия — опять 
же в качестве салюта. К сожа-
лению, нередко приходится в 
новогоднюю ночь задерживать 
пьяных автомобилистов, кото-
рые решили после «принятого на 
грудь» все же куда-то доехать. 
Благо, ставропольские улицы в 
это время избавляются от став-
ших привычными пробок и, как 
правило, таких «ездоков» видно 
издалека по слишком уж изви-
листому пути.  Когда Ставрополь 
встречал Новый, 2015 год, один 
из экипажей ДПС догнал автомо-
биль, который ехал по абсолют-
но пустому проспекту Кулакова, 
цепляя бордюры. Пришлось из-
влекать водителя, не сумевшего 
внятно объяснить, куда он двига-
ется. 

Но самое приятное для со-
трудников полиции дело во время 
новогодних праздников — позд-

равление детворы. Уже ставшая 
традиционной акция «Полицей-
ский — Дед Мороз» началась и 
в конце 2015-го по всему краю. 
Слова «Откройте, полиция» в 
этом случае звучат не тревожно, а 
радостно: полицейские приходят 
в гости к детям сотрудников ор-
ганов внутренних дел, к ребятам, 
оставшимся без одного из роди-
телей, «трудным» подросткам, в 

детские дома и Центр содержа-
ния несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Малыши с удо-
вольствием рассказывают Деду 
Морозу новогодние стихи, да и у 
ребят постарше, несмотря на то, 
что многие из них уже не верят 
в сказочного персонажа, такой 
неожиданный праздник надолго 
оставляет ощущение радости и 
тепла.

ЭКОНОМИКА

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

В Ставрополе состоялась церемо-
ния награждения победителей кон-
курса «Лучший экспортер года».

Подобных мероприятий в регионе ещё 
не было. Главная цель конкурса — стиму-
лировать развитие производства продук-
ции на экспорт и тем самым повысить ре-
путацию местных товаропроизводителей 
на мировом рынке.

Открывая встречу, зампред прави-
тельства края — министр экономическо-
го развития Андрей Мурга отметил, что 
поддержка малого и среднего бизнеса 
в настоящее время имеет особо важное 
значения для края:

«В условиях стагнационной экономи-
ки, когда поддержка малого и среднего 
предпринимательства приобретает осо-
бенно важное значение, конкурс «Лучший 
экспортёр года» становится    диалоговой 
площадкой власти и бизнеса»

Для участия в конкурсе было заявлено 
более двадцати компаний.

В номинации «Экспорт сельскохозяйс-
твенной и пищевой продукции» победу 
одержало  ООО «Петровские Нивы», от-
правив на  экспорт 472 партии продукции 
на сумму более 250 миллионов рублей. 
Предприятие ООО «Моя мечта» стало 
лидером в номинации «Дебют экспорте-
ра» - отправлено на экспорт 67 партий 
товара на общую сумму более 150 мил-
лионов рублей. В номинации «Лучший 
специалист в области ВЭД» победила 
Наталья Поляничко, специалист компа-
нии «Петровские Нивы». Более шести лет 
Наталья занимается внешнеэкономичес-
кой деятельностью компании. Благодаря 
её работе за 2015 год прошло около 472 
отгрузок.

В номинации «Экспорт промышленной 
продукции» было признано лучшим ООО 
«Элит-Сервис».

В новогоднюю ночь - с 31 декабря 2015 
года до утра  01 января 2016 года будет 
организована работа общественного 
транспорта на маршрутах, наиболее вос-
требованных пассажирами. 

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ:

№ 
маршрута

Количество единиц 
подвижного состава

Время  окончания 
работы 01.01.2016

2 4 06:19

9 4 07:00

Итого: 8

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ:

№ 
маршрута

Количество единиц 
подвижного состава

Время окончания 
работы 01.01.2016

46 2 05:30

В период  с 31.12.2015 по 10.01.2016 
выпуск подвижного состава на линию бу-
дет осуществляться в режиме выходного 
дня.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

В 19-й школе краевого центра состоялось торжественное 

собрание педагогического коллектива. Поводом стали при-

ближающиеся новогодние и рождественские праздники, а 

также диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России», 

которого недавно образовательное учреждение было удос-

тоено. Поздравить учителей пришли депутат Государствен-

ной Думы Российской Федерации,  сопредседатель Цент-

рального штаба Общероссийского народного фронта Ольга 

Тимофеева и депутат Ставропольской городской Думы по 

избирательному округу № 11 Геннадий Тищенко. Как подчер-

кнула директор школы Валентина Ворощенко, таким гостям 

всегда здесь рады. Ведь с помощью народных избранников 

школа за последние годы преобразилась.

– В течение двух созывов мы работали с Геннадием Тищенко в 
Ставропольской городской Думе, – отметила в своем выступле-
нии Ольга Тимофеева. – И всегда нашей приоритетной задачей 
был поддержка социальной сферы, в первую очередь, образова-
ния. И то, как изменились в лучшую сторону за последнее время 
19-я и другие школы нашего города, – самый лучший показатель 
этой работы.

Депутаты поблагодарили педагогов за их непростую работу по 
воспитанию будущего поколения горожан и тепло поздравили всех 

с наступающими праздниками. От имени учителей и родительско-
го комитета школы Геннадию Тищенко вручили приветственный 
адрес со словами благодарности за постоянную поддержку обра-
зовательного учреждения, где за последние несколько лет с его 
помощью был, по сути, осуществлен капитальный ремонт.

Информационный отдел 

Ставропольской городской Думы.

И ВИРТАЛОТ, И МИКРАСКОП
Нет, это не орфографическая ошибка журналиста. Вы забыли, что наши ма-

лыши отправили письма Деду Морозу, написав в них свои сокровенные желания 
— что хотели получить в подарок к Новому году. Добрый сказочный герой уже их 
вскрыл и прочитал. Увидев ошибки, только улыбнулся. Но ведь понял, что хотят 
дети. Интересно, а о чем мечтают наши малыши?

ИНФОРМБЮРО

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

В канун Нового года в Ставрополе 
состоялось заселение нового много-
квартирного дома, предназначенно-
го для сотрудников органов внутрен-
них дел.

Современное десятиэтажное здание 
расположено в юго-восточной части кра-
евой столицы. В доме 192 квартиры. На 
первом этаже размещены помещения 
медико-санитарной части и опорный 
пункт полиции. Здание обеспечено ин-
дивидуальным отоплением, водо- и газо-
снабжением, лоджии остеклены. Каждая 
квартира отвечает всем требованиям бе-
зопасности.

В сопровождении оркестра и аплодис-
ментов присутствующих была перереза-
на символическая красная лента у входа 
в здание. По традиции первым за порог 
дома запустили кота, после чего новосе-
лы смогли ознакомиться с новым жильем.

«Мы были приятно удивлены, увидев 
такие просторные и светлые комнаты. У 
дома уже есть детская площадка и пар-
ковка. Здесь созданы все условия для 
комфортного проживания», - делятся 
впечатлениями новоселы.

В этот долгожданный для многих день 
ключи от новых квартир получили 35 
действующих сотрудников и пенсионе-
ров службы.

Сотрудников полиции поздравил глава 
края Владимир Владимиров. Он отметил 
весомый вклад ставропольских защит-
ников правопорядка в обеспечение бла-
гополучия региона, а также поздравил с 
наступающим Новым годом.

«Все это сделано для того, чтобы со-
трудники и их семьи проживали в ком-
фортных условиях, добросовестно и 
честно выполняли свою работу», - отме-
тил начальник ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю генерал-лейтенант 
полиции Александр Олдак.

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Еще не так давно чуть ли не все девоч-
ки поголовно хотели иметь куклу Барби. 
Эта длинноногая фигуристая красотка в 
гламурном розовом наряде так отличалась 
от наших скромных Аленушек. Барби уже 
приелась, и о ней практически забыли.  На 
смену ей появилась... принцесса и целая 
королевская семья в красивом сказочном 
замке.  Получить такой игрушечный набор 
— заветная мечта многих малышей. Такая 
игра дает возможность погрузиться с голо-
вой в сказочный мир, где все так красиво, 
комфортно. Это ощущение усиливает вы-
сокая детализация элементов. Замок при-
нцессы окружен изгородью, во внутреннем 
дворике растет волшебное дерево. А уж 
сам дворец... Множество потайных ком-
нат, лестницы.  Есть даже тайник, где мож-
но спрятать шкатулку с драгоценностями 
(правда, пластиковыми). В замке - галереи 
и балкончики, королевская мебель. Есть 
даже вращающийся танцпол. Комплекта-
ция набора, конечно, зависит от щедрости 
Деда Мороза (а мы-то по секрету знаем 
— от цены). Если у кого-то не хватает на 
большой набор, можно купить дешевле, с 
меньшим количеством элементов, пред-

ставляющим отдельные комнаты — гарде-
робные, ванные и пр. Преимущества таких 
конструкторов — их можно дополнять пос-
тепенно.

Девочки младшего школьного возраста, 
которые пишут письма Деду Морозу, меч-
тают и о гаджетах. Кто-то — о планшете, 
кто-то — об игровом джойстике к компью-
теру.  В этом их мечты совпадают с маль-
чишескими. Нынче — время информаци-
онных технологий и электронных средств. 
А в остальном у мальчишек, как и раньше, 
страсть к «военизированным» игрушкам. 
Раньше ребятне дарили «стреляющие» 
автоматы и «самоходные» танки, а сейчас   
- целые игровые наборы. При подготовке 
этого материала большинство родителей 
сообщили (по секрету), что малыши хотят 
получить от Деда Мороза   всевозможные 
конструкторы «Лего». Кто-то - «Лесную 
полицию», кто-то - «Майн Крафт» и «Звез-
дные войны». Один малыш, увлекающий-
ся спортом, попросил  гантели, что очень 
похвально. А другой — микроскоп. Услы-
шав о таком необычном желании, мы поин-
тересовались у родителей, чем вызван та-
кой интерес. Оказалось, у ребенка — гора 
всевозможных игрушек. И эти атрибуты 
детского мира для мальчика — пройден-
ный этап. К тому же он уже учится в школе. 
Как-то, услышав от старшей сестры о  кар-
тинке живого мира, увиденного благодаря 
микроскопу на уроках биологии, малыш 
загорелся: вот оно, еще непознанное.

Ну а мой самый маленький внучек поп-
росил маму написать за него письмо Деду 
Морозу.  Четырехлетний Сашенька мечта-
ет об «электрическом» танке и динозавре.  
Вот такой интерес. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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Кто-то каждый год 31 дека-

бря ходит в баню, а режиссер 

и актриса семейного театра 

кукол «Добрый жук» Наталья 

Ледовских в течение 11 лет 

в новогоднюю ночь превра-

щается в Снегурочку. 

- Невероятно приятно, когда 
31 декабря идёшь по городу в 
сопровождении Деда Мороза в 
костюме Снегурочки, а тебе сиг-
налят машины, люди улыбаются 
и машут руками, все друг друга 
поздравляют, - говорит Наталья. 
- Взрослые ничем не отличаются 
от детей: в Новый год все верят в 
чудеса. У нас в театре, когда Дед 
Мороз предлагает закрыть глаза 
и загадать желание, мамы и папы 
вместе со своими чадами пос-
лушно закрывают глаза. Взрос-
лым тоже хочется верить в чудо. 

Как-то я работала на корпо-
ративе в образе волшебного Бе-
лого Единорога. Там отдыхали 

очень солидные люди, прямо ска-
жем, – элита. По сценарию надо 
было прикоснуться к Единорогу, 
закрыть глаза и загадать жела-
ние. Как всегда в таких случаях, я 
предупреждала, что должно быть 
самое чистое, светлое, сокровен-
ное желание. Ведь всё, что каса-
ется материальных благ, человек 
может добиться своим трудом. И 
когда к Единорогу подходили пу-
затые дяденьки, чтобы загадать 
желание, они становились похо-
жими на мальчишек.

На новогодних корпоративах, 
которые проходят в ресторане, 
самое приятное то, что в 12 часов 
ночи стирается граница между 
людьми отдыхающими и работа-
ющими. Тут уже никакой разницы: 
официант ты или бизнесмен. На-
ступает такой волшебный момент, 
который стирает социальные гра-
ни, все друг друга поздравляют, 
загадывают желания.

Только однажды новогодняя 

ночь для Натальи из сказки пре-
вратилась... в добровольное за-
точение. Снегурочку и Деда Мо-
роза пригласили на корпоратив 
в довольно приличную фирму. 
До полуночи они должны были 
спрятаться в довольно тесной 
подсобке, а потом волшебным 
образом появиться перед гостя-
ми. Но что-то пошло не так, орга-
низаторы почему-то решили из-
менить сценарий, и Деду Морозу 
со Снегурочкой велели сидеть 
и не высовываться до особого 
распоряжения. Это было доволь-
но обидно - прятаться в пыльной 
кладовке и слушать, как совсем 
рядом веселятся люди и под бой 
курантов стреляют пробки от 
шампанского. 

Вечер 31 декабря – это вол-
шебное время, когда всем хо-
чется верить в сказку. Как-то раз 
Наталья в костюме Снегурочки 
приехала поздравлять ребенка. 
Вышла из такси во дворе много-

Страшно подумать, но полтора 
года назад в нашем далеко не са-
мом маленьком городе было, по 
сути, два современных, да и то с 
огромной натяжкой, кинотеатра. 
Причём оба – отреставрирован-
ное советское наследие и в каж-
дом только по два зала. На правах 
монополистов они явно завыша-
ли цены, а большинство ставро-
польцев предпочитало смотреть 
новинки кино дома, скачивая их с 
пиратских сайтов. Те, у кого была 
возможность, ездили на премье-
ры знаковых фильмов в другие го-
рода. В первую очередь в Красно-
дар, который и ближе других, и по 
развитию на равных соревнуется 
со столицами. Там, к слову, на-
ходится IMAX-кинотеатр с самым 
большим в России экраном.

Как бы то ни было, в конце про-
шлого года ситуация изменилась. 
Открылся первый в Ставрополе 
сетевой кинотеатр КиноМАКС, 
стремительно завоевавший по-
пулярность у зрителей соотноше-
нием цены и качества. Заполняе-
мость его шести залов показала, 
что рынок ещё далеко не насы-
щен. Да и бывшие монополисты 
не так уж много зрителей потеря-
ли. 

Слухи о том, что в Ставропо-
ле откроется и свой IMAX (так 
называется особая технология 
широкоформатного сверхкачест-
венного кинематографа, продви-
гаемая одноимённой канадской 
компанией) ходили несколько лет. 
Со временем выяснилось, что в 
нём будет восемь залов и рас-
положится он во второй очереди 
мегацентра KOSMOC – по сути, 
первого ставропольского молла. 
Строительство шло медленно и 
по-настоящему ускорилось лишь 
в 2015 году. Появилась и конкре-
тика по этапам открытия само-
го большого в городе торгового 
центра: продуктовый гипермар-
кет запустят в декабре, осталь-
ные этажи – в марте. 

И вдруг оказалось, что кино-
театр начнёт свою работу перед 
Новым годом. Видимо, желание 
сорвать праздничную кассу вы-
нудило владельцев и строителей 
поторопиться со сдачей. Корот-
кая и явно наспех проведённая 
рекламная кампания оставляла 
больше вопросов, чем ответов. 
Было понятно лишь, что киноте-
атр откроется 29 декабря, причём 
без особых торжеств. Он просто 
начнёт работу в штатном режиме.

Так в итоге и вышло. Жаль 
лишь, о времени старта проин-
формировать забыли, да и нави-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - ДАРИТЬ СКАЗКУ

этажного дома. А там ребятишки, 
лет двенадцати, играли в снежки. 
Казалось бы, уже не маленькие. 
Но они забыли про свою забаву и 
с криками: «Снегурочка приеха-
ла!» кинулись к Наталье. Обступи-
ли со всех сторон и стали требо-

вать подарки. Она еле отбилась, 
объяснив, что подарки ночью Дед 
Мороз оставит под ёлкой.

Вот такая замечательная про-
фессия у Натальи Ледовских и её 
коллег - дарить людям сказку.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

В семейном театре «Добрый жук» в Новый год происходят чудеса. 

В СТАВРОПОЛЕ ОТКРЫЛСЯ IMAX-КИНОТЕАТР «СИНЕМА-ПАРК»
Несмотря на то, что город у нас самый благоустроенный, 

красивый, зелёный и так далее, есть у него несколько досад-

ных недостатков. Так или иначе они сводятся к провинциаль-

ности (читай – отсталости) в нескольких важных сферах. Ну 

неприлично, когда в полумиллионном городе-красавце обще-

ственный транспорт представлен главным образом маршрут-

ками, а торговля – рынками и уродливыми мини-ТЦ. Со сферой 

развлечений тоже не всё гладко. И тем приятнее, что в части 

доступного качественного кинематографа теперь всё иначе.

гация оставляла желать лучшего. 
В итоге первые группки желаю-
щих поучаствовать в эпохальном 
событии растерянно блуждали по 
третьему этажу «Коsмоса», про-
гоняемые разгневанными убор-
щицами. От снующих в панике 
сотрудников удалось выяснить, 
что долгожданное открытие со-
стоится в 17 часов. Примерно за 
полчаса до оного наконец зарабо-
тал сайт с возможностью онлайн-
бронирования билетов. Правда, 
тут же и повис, видимо, не выдер-
жав наплыва пользователей.

Надо отдать должное органи-
заторам, в обещанные (правда, 
мало кому известные) 17 часов 
двери были открыты – вернее 
сказать, убраны заградительные 
ленточки от лифтов и переходов. 
Собственно, первыми словами, 
прозвучавшими в новом киноте-
атре, был крик одного охранника 
другому:

- Убирай стул, они же его щас 
снесут!

Дизайн холла оказался вполне 
стандартным для сетевых киноте-
атров. В отличие от космических 
интерьеров краснодарских «Семи 
звёзд» или грандиозной лестни-
цы в московской «Меге-Химках», 
ставропольский «Синема парк» 
ничем особенным не запомина-
ется. Разве что, простой и потому 
интуитивно понятной планиров-
кой. В кинотеатре действительно 
восемь  залов – собственно IMAX, 
VIP, детский и пять обычных. Из-
начально планировался ещё зал 
в формате 4DX, но потом от идеи 
отказались. Видимо, из сообра-
жений экономии. Несколько ра-
зочаровало бедное оснащение 
туалетов – смесители в ракови-
нах не автоматические, вместо 
модных мощных «Дайсонов» или 
их аналогов - вялые и неэффек-
тивные сушилки для рук. Спасали 

бумажные полотенца, но обычно 
этот ресурс в подобных местах 
иссякает довольно быстро.

Открытие не прошло без на-
кладок. Первый сеанс в новом 
кинотеатре – «Звёздные войны» 
в главном, собственно, IMAX-за-
ле, начался аккурат в 17:10. А 
вот кассы заработали не сразу 
– персонал лихорадочно осваи-
вал оборудование прямо на ходу. 
Подобная заминка вышла и при 
попытке купить колу с попкорном. 
Надо отдать должное, все со-
трудники, несмотря на ситуацию, 
были очень вежливы и постоянно 
извинялись, а администраторы 
сновали между ними и организо-
вывали работу в режиме ручного 
управления.

А вот сеанс начался вовремя – 
несмотря на то, что в зал успела 
попасть лишь «горстка» зрителей. 
Но тут всё понятно – конвейер 
есть конвейер. Качество изоб-
ражения и звука оказались до-
стойными высокого звания IMAX, 
сбоев в работе оборудования на 
первом в истории кинотеатра се-
ансе не случилось. А вот размер 
экрана по сравнению с красно-
дарским рекордсменом – мало-
ват. Впрочем, ничего подобного 
в Ставрополе ещё не было, и для 
нашего города это, безусловно, 
огромный шаг вперёд.

Смущает пока лишь одно 
– цена. Билеты на первый се-
анс стоили 580 рублей. Утром в 
IMAX-зал можно попасть за 350. 
Это выше не только, чем в дру-
гих кинотеатрах Ставрополя, 
которые с данным форматом не 
работают, но и чем в Аймаксах 
Краснодара (480 и 220 рублей 
соответственно), Астрахани (от 
200 до 410 рублей) и других го-
родов. Сможет ли новый киноте-
атр при такой ценовой политике 
заполнить свои залы – покажут 

ближайшие месяцы. В любом 
случае -  впервые за многие де-
сятилетия у ставропольских ки-
номанов есть реальный доступ к 
качественному кино и, что нема-
ловажно, выбор.

В том, что недостатки в работе 
«Синема парка» будут устране-
ны, сомневаться не приходится. 
Современный кинотеатр – это 
конвейер, в котором критичес-
ки важна слаженная работа всех 
элементов. Сетевики тем и хо-
роши, что пусть и не претендуют 
на индивидуальность, но уровень 
держат всегда. Поэтому будем 
считать открытие первого став-
ропольского аймакса подарком 
всем нам. Дождались.

Станислав МАСЛАКОВ. 

Фото Николая СОРОКИНА.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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«НАРОДНАЯ ТРИБУНА»

ДАЧИ, ДОРОГИ… ВОРЫ
(ЗАКРЫТ ДАЧНЫЙ СЕЗОН - 2015. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?)
Многие владельцы дачных участков закончили 

осенние работы, закрыли и «законсервировали» 

свои участки до весны. Многие, но не все.

Мы, члены дачного некоммерческого товарищест-
ва «Крокус», с тревогой покинули свои участки. На про-
тяжении всей зимы мы не сможем посетить их, так как 
подъездной дороги к нам нет. А этим пользуются воры и 
мародеры. В прошлом и прошедших годах они разорили 
несколько дачных участков: сняли с петель ворота, вы-

рвали из домов двери, разбили окна и, конечно, вынесли 
все, что смогли. Несколько домов подожгли.

Если в прошлые годы мы зимой по очереди могли про-
ехать на свои участки и проверить их состояние, то с 2013 
года такой возможности у нас нет.

Дело в том, что в конце лета 2013 года после продол-
жительных дождей подъездную дорогу к нашему коопе-
ративу размыло так, что по ней не только проехать на 
автомобиле - пешком пройти было невозможно. Участок 
дороги в 200-350 метров был полностью размыт водой. 
А в нашем товариществе более 85 процентов — люди 
преклонного возраста, инвалиды, ветераны войны и тру-
да. Мы люди в возрасте и с небольшим материальным 
достатком и не смогли произвести ремонт этого участка 
дороги своими силами.

Для нас дача — это островок нашего благополучия и 
отдыха, где мы можем побыть на свежем воздухе и не-
много физически поработать.

Мы обращались за помощью в администрацию Ленин-
ского района, в приемную губернатора, но никто нам не 
помог.

Нам, пенсионерам, отдавшим свои лучшие годы и здо-
ровье на благо нашей Родины, это обидно. Мы не знаем, 
что увидим весной, когда приедем на дачу: будут ли наши 
участки в целости и сохранности?

Члены ДНТ «Крокус» обращаются к руководству горо-
да Ставрополя: помогите нам!

По поручению коллектива ДНТ «Крокус» 

В. К. ЦЕСЛИК.

ПИСЬМО НОМЕРА

 Итак, Ирина Савельевна из Ставрополя 
вспоминает, как, будучи совсем еще кро-
хой, побывала на елке в 1943 году: «Вот ни-
чего не могу вспомнить, равного той елоч-
ке! Мы жили на хуторе под Краснодаром,  
наши уже давно погнали фашистов, еще 
в прошлом феврале, жизнь начала как-то 
налаживаться... Но, сами понимаете, го-
лод никуда не делся, хоть и старались вы-
растить мы урожай, кажется, с пеленок ко-
пались в огороде... Мама солила огурцы с 
солью, которую животным дают: огромные 
такие булыжники  соли! Она их случайно на 
заброшенной ферме нашла, но это — дру-
гая история.

А тут зима, Новый, 1944 год на пороге. 
До этого я была совсем кроха, не помню 
ничего. Есть у меня братик-близнец, он 
сейчас в Краснодаре живет. И старшая 
сестра Варя училась там же, в городе. Она 
и придумала, добыла нам билеты на елку 
от какого-то предприятия. Мама нас «упа-
ковала» как могла: зима была холодной, да 
и мы же  маленькие совсем. Варя посади-
ла нас в телегу, и мы поехали. Мы так дол-
го ехали, что я успела выспаться, а когда 
проснулась окончательно, никак не могла 
понять: где я? Кругом все в зеленых ело-
вых лапах, люди украсили огромную елку 
довоенными игрушками, был Дед Мороз и 
Снегурочка, в которой мы без труда узнали 
нашу старшую сестру: нам по четыре, ей 
почти 20 лет — такая вот разница в возрас-
те. Мы водили хоровод со взрослыми, и я 
ревела в голос. Никто не мог понять, поче-
му, а я, видимо, просто от восторга. Ну ни-
когда не видела я такой красоты! Все пели 
песни: и дети, и женщины, немногочислен-
ные  мужчины. Нас с рук не спускал усатый 
дяденька, мы сидели у него на коленях и 
дергали за усы... Когда праздник закон-
чился, всем дали по малюсенькому паке-
тику: несколько конфет-подушечек, орехи 
и по одной апельсинке. А  мы с братом их 
никогда не видели и не знали, как их есть. 
Привезли все маме, она к этому времени 
напекла лепешек из отрубей,  намазала их 
маслом и еще присыпала сахаром. И це-
лый чугунок картошки! Это самое лучшее 
воспоминание детства...»

 Валентина Андреевна Славнова тоже 
наша читательница. Рассказала о том, как 
вернувшийся после войны отец увез семью 
в Киргизию, к себе на родину. И Новый, 
1953 год встречали там. «Я не помню боль-
ше такой елки! Взрослые старались, чтобы 
мы, дети, получили ту самую, новогоднюю 
радость! Какая красивая была елка: мне за-
помнились игрушки — сделанные из ваты, 
покрашенные и посыпанные чем-то блес-
тящим. Мы танцевали, пели, нас угощали 
конфетами... А потом, знаете, запомнила 
еще: когда вернулись в Ставрополь и тоже 
ходили на елки, то почему-то все девочки 
были снежинки. Мамы из марли шили нам 
юбочки пышные, как у балерин, а мы еще 
делали крылышки, как у эльфов... Потом, с 
годами, тоже было весело, но не так, как в 
детстве...»

 А вот воспоминания Валентины Васи-
льевны Ирхиной-Левченко: «Как только 
закончилась война, наш отец приехал в 
Донское, где мы жили с его родителями, 
забрал семью и увез в Эстонию, в военную 
часть. Мы так и жили на территории воинс-
кой части в городе Валга.

Однажды в конце декабря нам принес-
ли елку, нет, огромную сосну, установили в 

ЭТОТ НОВЫЙ ГОД Я БУДУ ПОМНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ!
 Честно скажу, звонили много, но неконструктивно как-то... Народ  расска-

зывал о бесчисленных салатах и рецептах, о том, как собирались с кумовь-

ями, ели-пели-пили... В общем, это тоже хорошо, хотя бы потому, что люди 

все еще собираются вместе и не прячутся за высокими заборами и этажами. 

Но несколько рассказов показались интересными. Грустными, веселыми и 

даже был один трагичный.

вылезала, была и в Москве, и даже в Изра-
иле. Сделали несколько операций, и я как 
заново родилась: никаких болей, ничего... 
А если бы не та пробка? Так бы и мучилась.  
В общем, от судьбы не уйдешь».

 Историю буйного русского веселья рас-
сказала  Людмила Саврасова из Ставро-
поля. Фамилию я чуть изменила, хоть она 
и просила оставить... Ну вот. Собрались 
однажды одноклассники. «Нас было три 
семьи, не виделись лет 30! И вот — в соц-
сетях нашлись. Решили, что все соберем-
ся в Ставрополе, на другой год в Балашихе 
и потом уже в Греции. В Ставрополе мы, 
значит. С мужем у нас двухкомнатная квар-
тира, места маловато. Но есть же дача, и, 
хоть она не очень презентабельная, там  
настоящий камин, кухонька, вода... И елка 

в огороде. Высокая, красивая ель. Мы все 
собрались и после объятий и поцелуев 
сели в машины и поехали к нам на дачу. 
Стол накрыли и на улице, под елкой, и в 
доме. Елочку нарядили... Минут за десять 
до Нового года наполнили бокалы, мужчи-
ны «жахнули» пробками от шампанского. 
И тут мы видим — наша дача медленно 
«расходится  по швам», крыша провалива-
ется внутрь... Потом как во сне, услышали 
грохот. Сказать, что испугались, это ниче-
го не сказать: муж побледнел и, как рыба, 
открывал рот... Тут из-под развалин как 
во сне выползает наша собака... Мы соб-
рались с силами, решили, что разбирать-
ся будем через десять минут: наполнили 
бокалы и выпили за «удачно» начавшийся 
Новый год. 

Потом муж бормотал: «Баллон, газовый 
баллон...» Это уже когда пожарные при-
ехали. Пожара почему-то не было, как взо-
рвался этот злосчастный всеми забытый 
и почти пустой баллон — непонятно.  Дым 
сильный, что-то тлело, но  чтобы горело 
— нет. Ребята-пожарные потушили все за 
несколько минут. Сказали, что вызовут для 
разбирательств. И мы, как сонные тетери, 
собрали все, что было в тарелках, сели в 
машины и поехали к нам домой. Кстати, 
там мужчины водки выпили, чтоб «стресс 
снять» и к утру были веселенькими. 

Через год вернулся с «северов» сын: 
«Скопил денег, хочу небольшой дом пос-
тавить...» Радости мужа не было предела: 
«Земли полно, только пристрой мне ма-
ленькую «бендежку», а, сынок?» Теперь 
соседи думают, что мы специально такой 
салют устроили из старой дачи... А мы ни-
кого не переубеждаем. Такой вот был Но-
вый год: хорошо, что все далеко стояли от 
дома, никто не получил травмы...»

 Вот правду говорят: как встретишь, так 
и проведешь. Поздравляю всех читателей 
с Новым годом! Желаю хорошего и мирно-
го года, будьте все здоровы!

 Наталья БУНЯЕВА. 

актовом зале. И мы сами делали игрушки: 
мама нашила мешочков, покрасила их в 
красный и синий цвета, наполнила их кон-
фетами-драже. И это были игрушки. А мы 
клеили бумажные гирлянды, делали фи-
гурки из ваты. 

Мы с братом были единственными де-
тьми в части, и каждому солдату или коман-
диру хотелось нас как-то приголубить... Ну 
и поручили нам читать стихи. Поставили на 
табуретку. А мы смотрим на множество лю-
дей - и вдруг все забыли! Пока вспомина-
ли — расплакались. А солдаты, увидев, что 
дети в слезах, как начали хлопать! До сих 
пор слышу эти аплодисменты...»

 А вот история странная, которая помог-
ла, что ли... В общем, дело было так. Тать-
яна С. в компании молодых людей встре-
чала Новый год в общежитии в переулке 
Литейном: там жили ребята с окрестных 
предприятий. И было это в 1996 году: «У 
меня давно болела спина. Но я старалась 
вообще не обращать внимания: обследо-
вание вроде ничего не показало, да и чем 
тогда обследовали? Тем, что под рукой... В 
общем, пришли мы с мужем нарядные на 
праздник. Елка, еда в складчину, музыка... 
И вот под бой курантов кто-то открывает 
бутылку шампанского. И когда она хлоп-
нула — меня как выстрелом отбросило 
вперед: пробка угодила прямо в спину, в 
самое больное место. Хорошо, там крес-
ло стояло, я в него упала. И все - ничего не 
помню.   Муж сидел со мной, ждали «ско-
рую», пошевелиться я не могла. В больнице 
выяснилось, что у меня застарелая травма 
позвоночника: на санях в детстве катались 
в Песчаном карьере. Там я перевернулась 
через спину... Так для меня закончились 
праздники, начались будни. Из больниц не 
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На этот раз лучшие спортсмены и тре-
неры краевого центра определялись по не-
скольким номинациям. Сначала все были 
разделены на две группы — по видам спор-
та, входящим в олимпийскую программу и 
пока туда не входящим. Затем сильнейшие 
назывались по возрастным категориям: 
среди взрослых и юниоров. Кроме того, от-
дельно соревновались команды в игровых 
видах спорта.

У взрослых спортсменов доминируют 
представители водных видов спорта — 
воспитанники СДЮСШОР №2 комитета 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Ставрополя 
(директор Александр Козлов). В очередной 
раз победителем признан заслуженный 
мастер спорта Евгений Кузнецов, собрав-
ший солидный букет наград. Кузнецов стал 
чемпионом России и Европы, серебряным 
призером чемпионата мира, победителем 
и призером этапов розыгрыша Кубка мира, 
обладателем Кубка России.

Вслед за ним расположилась пловчи-
ха Екатерина Томашевская. Катя в этом 
году выполнила норматив мастера спорта 
международного класса, выиграла Кубок 
России, добыла две бронзовых медали на 
чемпионате Европы.

Третье место, честно признаюсь, неожи-
данно для меня, было отдано Светлане Ко-
совой. Эта талантливая спортсменка - один 
из реальных кандидатов в олимпийскую 
сборную - попала в полосу травм. Вместе 
со  своим наставником заслуженным тре-
нером России Виктором Веселовым Све-
та уже два года пытается возвратиться на 
большой ринг. И на чемпионате России 
ей удалось добыть бронзовую медаль. Но 
дальнейшее ее продвижение по турнирной 
таблице было остановлено врачом. Пос-
ле этого двукратная чемпионка Европы на 
ринг не выходила.

С одной стороны, стоит порадоваться 
за мужественную спортсменку, сумевшую 
пробиться в число лучших спортсменов 
Ставрополя. Но с другой - вызывает тре-
вогу отсутствие серьезной конкуренции в 
олимпийских видах спорта. Что же это за 
работа, если в элиту попала  спортсменка, 
добывшая лишь одну медаль на единствен-
ном турнире федерального уровня?

А вот в не олимпийской программе дела 
обстоят более оптимистично. Хотя и здесь 
доминирование представителей одного 
вида спорта весьма ощутимо. Воспитанни-
ки СДЮСШОР акробатики Василия Скаку-
на «дуплетом» первенствовали у взрослых 
— победил чемпион мира Тимофей Подуст, 
а вслед за ним расположилась знаменитая 
Анна Коробейникова. Многократная чем-

Как сообщает пресс-служба краевого министерс-

тва ЖКХ,  в Уфе под эгидой Минстроя РФ прошел ито-

говый Всероссийский форум «ЖКХ меняется». В нем 

приняли участие более 500 участников из всех субъ-

ектов России. Среди них -  руководители Минстроя 

РФ, госкорпорации – Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ, Государственной Думы РФ, Обществен-

ной палаты РФ, Национального центра обществен-

ного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «ЖКХ Контроль» и т.д. 

УЖЕ НЕ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»...
В  делегацию от Ставрополья вошли представители 

краевых  министерства ЖКХ, управления  по строитель-
ному и жилищному надзору,  фонда капитального ре-
монта.

За два дня работы участники Форума обсудили ключе-
вые вопросы ЖКХ, подвели итоги работы отрасли в уходя-
щем году и определили  задачи на перспективу.

ЖКХ как ключевая отрасль экономики сильно недооце-
нена, считает заместитель министра строительства и ЖКХ 
РФ – главный государственный жилищный инспектор Ан-
дрей Чибис. 

- Сегодня ЖКХ воспринимается как черная дыра. Одна-
ко опрос населения, недавно проведенный ВЦИОМ, под-
тверждает, что более 70 процентов россиян удовлетворе-
ны качеством жилищно-коммунальных услуг. Наша задача 
– превратить систему жилищно-коммунального хозяйства 
в современную отрасль, ориентированную на клиентов. 

КОНЦЕПЦИЯ НА ПЯТИЛЕТКУ
Но как добиться этой цели? На  этот вопрос отвечает  

ЖКХ МЕНЯЕТСЯ?!ФОРУМ 

Концепция  развития ЖКХ-2020, которая была презенто-
вана на Форуме.  

Первый блок задач - совершенствование  управления 
жильем. В приоритете – создание института ответствен-
ных собственников многоквартирных домов. Люди долж-
ны научиться воспринимать общее имущество МКД  как 
свое собственное, заботиться о нем.  Для этого Минстрой 
РФ  готов поставить вопрос о регистрации права долевой 
собственности на общедомовое имущество. Этим специ-
алисты ведомства планируют заняться уже в 2016 году, 
заявил А.Чибис. 

Еще одно новшество касается ТСЖ. Планируется уза-
конить такое правило: если на общем собрании принято 
решение о создании ТСЖ, ему обязаны  подчиниться все 
собственники. Это позволит уйти от двоевластия, когда 
одна часть жителей дома - члены  ТСЖ, а другая живет  по 
собственным правилам.

ПРИОРИТЕТ - СПЕЦСЧЕТА 
Отдельным блоком в Концепции прописаны вопросы, свя-

занные с капитальным ремонтом общего имущества МКД. 
До конца года по России должны быть приведены в порядок 
20 тысяч  МКД общей площадью 80 миллионов  кв. метров. 

- Это самое масштабное обновление  жилищного фон-
да в отечественной истории, -  подчеркнул А. Чибис. - А 
значит,  и ответственность за реализацию этого проекта 
должна быть особая.  Сегодня Минстрой массово экзаме-
нует руководителей региональных операторов на предмет 
знания ими законодательных основ и практических аспек-
тов выполнения  программ капремонтов.  

Но, пожалуй, самое важное: федерация  видит спецсче-
та в качестве приоритетного, а в перспективе – единствен-
ного способа накопления средств на капитальный ремонт. 

До 2020 года минимум 50 процентов  «многоквартирок» 
должны формировать свои фонды капремонта самостоя-
тельно. Более того – жители смогут ремонтировать свои 
дома раньше установленных сроков. 

При этом планируется повысить процентную ставку по 
спецсчетам до уровня стандартных депозитов. Тем са-
мым - защитить сбережения жителей от обесценивания. А 
также - запустить государственную программу льготного 
кредитования. 

К 2025 году необходимость в работе региональных 
операторов вообще отпадет, считает Андрей Чибис. Их 
задача - дать старт региональным системам капремонтов, 
научить жителей МКД в плановом порядке приводить свое 
жилье в порядок. 

Еще один акцент: капитальные ремонты должны про-
водиться с  повышением энергоэффективности домов.  
Соответствующие законодательные решения также будет 
приняты.

На форуме прозвучала и такая тема, как привлечение 
инвестиций в ЖКХ. По оценке Минстроя, в отрасль еже-
годно необходимо инвестировать порядка 500 миллиар-
дов  рублей. Результат уходящего года - 130 миллиардов. 
Ориентация,   в основном, на частный капитал.

КАДРЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА КЛИЕНТА

И, наконец, кадровый вопрос. Современный сантехник 
– этот уже не Афоня из советского кинематографа. Нужны 
высококвалифицированные, ориентированные на клиента 
специалисты, подчеркнул А. Чибис.  Чтобы запустить про-
цесс кадрового переформатирования отрасли, введены 
два  направления подготовки специалистов в сфере вы-
сшего образования. А в конце 2016 года может появиться 
учебная программа магистра делового администрирова-
ния  в сфере ЖКХ. 

Тамара КОРКИНА, 

по материалам пресс-службы министерства ЖКХ.

КОНКУРС

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА 
СТАВРОПОЛЯ

В канун Нового года по традиции определяются лучшие спортсмены 
и тренеры ушедшего сезона. Подведены итоги городского конкурса и в 
Ставрополе.

пионка мира и Европы в этом году тоже не 
осталась без наград, став и чемпионкой 
России, и победительницей этапов Кубка 
мира, да и на чемпионате мира завоевала 
две бронзовых награды! 

На третье место вышел один из сильней-
ших арбалетчиков страны Дмитрий Макси-
менко. Воспитанник ДЮСШ №5 привозил 
награды практически со всех соревнова-
ний, включая и мировой чемпионат.

Два акробата пробились в призовую 
тройку и у юниоров. Второе место было 
отдано Вадиму Афанасьеву, а третье — 
Сергею Чулину. Оба в своих возрастных 
категориях стали победителями мирового 
первенства.

Лучшей же среди юниоров стала кара-
тистка Алена Новацкая из ДЮСШ едино-
борств. Ученица тренера Ивана Кирьяно-
ва стала сильнейшей в России, Европе и 
мире!

В игровых олимпийских видах спорта 
два первых места отвоевали юные футбо-
листы: первое - воспитанники Константина 
Тимофеева из ДЮСШ по футболу, а второе 
— подопечные Владимира Цховребова из 
ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлючен-
ко.

Они опередили сборную Ставропо-
ля по баскетболу среди девушек, кото-
рую тренирует Ольга Головина. Основу 
этой команды составляют воспитанницы 
СДЮСШОР №1.

У игровиков (не олимпийцев) победила 
команда гандболистов  «Динамо-Виктор» 
под руководством Виталия Ряховского. 
Вторую позицию заняли девушки-футбо-
листки под управлением тренера ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Алексея Нимченко, а тре-
тью — волейболистки-пляжницы, трениру-
емые Ольгой Матросовой.

Если исходить из результатов выступ-
лений спортсменов-чемпионов, то, без 
всяких вопросов, следует вновь признать 
абсолютно лучшим тренером краевого 
центра заслуженного тренера России Ва-
лентину Решетняк. Ее многолетнее плодо-
творное сотрудничество с Евгением Куз-
нецовым дает уверенность, что этот дуэт 
будет бороться за награды и в олимпийс-
ком Рио-де-Жанейро.

 В числе дипломантов также названы 
Арас Черпекова, Виктор Веселов, Василий 
Скакун, Таисия Скакун, Юрий Каламбет, 
Иван Кирьянов, Светлана Скакун, Валерий 
Торавик, Константин Тимофеев, Влади-
мир Цховребов, Виталий Ряховский, Ольга 
Матросова, Алексей Нимченко,  Ольга Го-
ловина.

Теперь личное мнение по поводу итогов 
городского конкурса на звание лучшего 

спортсмена и тренера года. Приятно, что 
конкурс был проведен оперативно, и, в 
отличие от предыдущих лет, лауреаты на-
званы в лучшие для этого сроки — в канун 
Нового года. Как говорится, дорога ложка 
к обеду. 

Теперь о другой ложке …дегтя. Если 
посмотреть внимательно, то сейчас весь 
конкурс замкнулся на определении луч-
шего спортсмена и тренера не всего 
Ставрополя — самого главного спор-
тивного центра края, а лишь одной его 
части — воспитанников и работников 
детско-юношеских спортивных школ, 
подведомственных комитету физичес-
кой культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации краевого цент-
ра. На мой взгляд, это не совсем верно. 
Ведь горспорткомитет обязан в той или 
иной  степени управлять физкультурно-
спортивной жизнью всего города, а не 
только одной его частью. Ведь почему в 
последние годы Ставрополь стал терять 
свои годами накопленные победные 
традиции в краевых спартакиадах? Д по-
тому, что отошел от работы со спортив-
ными организациями производственных 
коллективов. Да, сложнее находить кон-
такты, а тем более рычаги управления 
деятельностью трудовых организаций, 
не имеющих прямой финансовой зави-
симости от горспорткомитета. Но их на-
ходить надо. 

В Ставрополе работают десятки феде-
раций по видам спорта, которые объеди-
няют множество спортсменов, в том числе 
и международного уровня, имеющих го-
родскую регистрацию. Почему они выпа-
дают из сферы влияния главного город-
ского спортивного ведомства? А сколько 
классных ставропольских спортсменов 
занимаются в краевых спортивных школах, 
школе высшего спортивного мастерства, 

обучаются в училище олимпийского ре-
зерва. Почему они не могут участвовать 
в городском конкурсе на звание лучшего 
спортсмена и тренера?

Они, без сомнения, будут в числе номи-
нантов на победу в краевом и, может быть, 
даже республиканском конкурсе. Но ведь 
они же и горожане. Почему лучшие спорт-
смены и тренеры, скажем, Межрегиональ-
ного центра спортивной подготовки или 
ШВСМ дзюдо и самбо, где сосредоточена  
большая часть спортивной элиты краево-
го центра, выпадают из сферы интересов 
горспорткомитета? 

Конечно, работать с подведомственны-
ми тебе и юридически, и финансово спорт-
школами легче. Но ведь, согласитесь, это 
неправильно, что огромная масса высо-
коклассных спортсменов выпадает за пре-
делы влияния главного городского спор-
тивного ведомства. 

Работай горспорткомитет плотно не 
только со своими спортшколами, но и со 
всеми спортивными структурами города, 
в конкурсе вполне могли бы участвовать 
классные борцы, дзюдоисты, самбисты, 
легкоатлеты... А в тренерском противо-
стоянии, убежден, не на последнем месте 
мог бы оказаться Юрий Федотов, под чьим 
руководством ветеранская футбольная 
дружина Ставрополя в очередной раз ста-
ла чемпионом России. Да таких примеров  
немало.

 Мне кажется, что комитету физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Ставрополя есть смысл 
наладить работу со всеми физкультурно-
спортивными структурами города, а не за-
мыкаться только на ДЮСШ. Тогда, убежден, 
Ставрополь вновь вернет себе лидерство в 
спортивной жизни края, в том числе и на 
краевых спартакиадах.

Валерий МАНИН.

Лучшие спортсмен и тренер Ставрополя 2015 года 

Евгений Кузнецов и Валентина Решетняк.
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«Ягодка» - 
мир детских 
фантазий
Детский сад №1 «Ягодка», 

ставший одной из базовых ста-
жировочных площадок, распо-
ложен в городе Благодарном 
нашего края. Впервые он при-
нял детей еще в 1981 году. Се-
годня каждое утро сюда спе-
шат 58 дошколят с различными 
нарушениями зрения, и сад на 
целый день становится домом 
для воспитанников и сотруд-
ников. Именно здесь дети по-
лучают первые впечатления, 
становятся любознательными 
и ловкими, дружелюбными и 
общительными, добрыми и гу-
манными. И сегодня уверенно 
можно сказать, что сотрудни-
ки сумели достичь многого в 

В своей газете мы уже рассказывали о том, 
что Ставропольский край вошел в число субъ-
ектов Российской Федерации – победителей 
конкурсного отбора по реализации меропри-
ятий Федеральной целевой программы раз-
вития образования (ФЦПРО) на 2011-2015 
гг. в направлении «Достижение во всех субъ-
ектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». 

За период работы Федеральной стажиро-
вочной площадки, созданной на базе Став-
ропольского краевого института развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 
были определены базовые учреждения из 
числа общеобразовательных и дошкольных 
организаций Ставропольского края. Именно 
на базовых площадках руководящие и пе-
дагогические работники нашего края и дру-
гих регионов России проходили стажировки 
и знакомились с лучшими практиками госу-
дарственно-общественного управления об-
разованием Ставропольского края. 

Сегодня мы представляем две дошкольные 
организации края, ставшие базовыми пло-
щадками.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —

воспитании детей, в создании 
индивидуального и неповто-
римого учреждения со своими 
традициями и особенностями. 

В качестве Федеральной 
стажировочной площадки со-
трудники детского сада актив-
но делились своим бесценным 
опытом с коллегами, ведь вос-
питание и обучение детей с 
нарушением зрения - сложный 
процесс, требующий от окру-
жающих взрослых много тер-
пения, душевной доброты. 

Высокий профессионализм, 
стремление к совершенство-
ванию мастерства, ответс-
твенность за результаты свое-
го дела, требовательность в 
первую очередь к себе  – ха-
рактерные  черты,  которые 
присущи педагогам детского 
сада «Ягодка»: воспитателям, 
учителям-дефектологам, ло-

гопеду, музыкальному руково-
дителю, заместителю  заведу-
ющей. Эти педагоги в каждом 
малыше умеют найти только 
хорошие качества. Помогают 
им младшие воспитатели, об-
ладающие особой душевной 
щедростью и любовью к детям. 
Нельзя забывать и о работни-
ках кухни, бухгалтерии, ведь 
одним из условий успешной 
работы является взаимодейс-
твие всех работников  учреж-
дения. А координирует работу 
коллектива, создает атмосфе-
ру сердечности и творчества, 
устанавливает добрые и дело-
вые отношения с детьми и ро-
дителями заведующая Любовь 
Константиновна Любителева, 
проработавшая в системе об-
разования около 40 лет. Ее имя 
в 2013 году внесено в Большую 
международную энциклопе-
дию «Лучшие люди. Успешные 
люди». Немало наград имеет и 
весь коллектив в целом: дип-
лом I степени «Лучший детский 
сад компенсирующего вида», 
диплом победителя Второго 
Всероссийского конкурса «Де-
тские сады – детям», почетный 
диплом III степени краевого 
конкурса «Социальное парт-
нерство - путь к гармоничным 
трудовым отношениям», гра-
мота  комиссии Совета Фе-
дерации по международному 
техническому и гуманитарно-
му сотрудничеству за большой 
вклад в реализацию государс-
твенной политики в сфере за-
щиты детства в субъекте РФ, 
диплом победителя краевых 
конкурсов «Детский сад года 
- 2014»,  «Детский сад года - 
2015» и т.д.

Федеральный государс-

твенный образовательный 
стандарт дошкольного об-
разования делает акцент не 
только  на знания, умения и 
навыки, а в большей степени 
на  формирование общей куль-
туры дошкольников. В связи 
с этим особую актуальность 
приобретают воспитание у 
детей художественного вку-
са, формирование творческих 
умений, чувства прекрасного. 
Педагоги детского сада «Ягод-
ка» применяют инновационные 
технологии, работают по авто-
рским разработкам, использу-
ют мнемотаблицы, алгоритмы 
для обучения детей связной 
речи, нетрадиционные техни-
ки изодеятельности. 

В 2010 году детский сад 
«Ягодка» в рамках президент-
ской программы получил ком-
пьютерное оборудование и 
программное обеспечение, 
благодаря которому теперь 
здесь проводится работа по 
повышению качества образо-
вательного процесса на основе 
использования информацион-
но-коммуникационных техно-
логий. В 2015 году детский сад 
стал победителем конкурсно-
го отбора для приобретения 
оборудования в целях реали-
зации ФЦПРО на 2011-2015 
годы: интерактивных досок и 
столов. Использование подоб-
ного оборудования позволяет 
сделать процесс обучения и 
воспитания мобильным, сов-
ременным и дифференциро-
ванным.

Особый интерес у детей 
вызывает рисование песком 
– пескография. В детском 
саду разработана авторская 
программа по этому виду 
деятельности для всех воз-
растных групп, которая дает 
огромный воспитательный и 
образовательный эффект. У 
детей она вызывает мощный 
толчок к развитию мышления, 
пространственных представ-
лений, так как рисование про-
исходит не только на поверх-
ности стола, но и над ним, что 
недоступно другим изобрази-
тельным материалам.

Вообще, созданная в де-
тском саду развивающая 
предметно–пространственная 
среда отвечает новым тре-

бованиям образовательных 
стандартов. Она креативна, 
доступна, вариативна, безо-
пасна, соответствует  инди-
видуальным и возрастным 
особенностям воспитанников 
с нарушением зрения, обеспе-
чивает эмоциональное благо-
получие и развитие. 

Во всем пространстве де-
тского сада имеются специ-
альные зрительные яркие ори-
ентиры: следы на лестнице, 
лабиринты на полу, на стенах, 
условные цветовые сигналы на 
дверях и скамейках, слуховые 
– на спортивном оборудова-
нии.   

Функционирует кабинет 
тифлопедагогической помо-
щи, оснащенный оптически-
ми средствами, необходимым 
методическим и наглядным 
материалом и инвентарем: 
картотекой игр, наборами 
трафаретов по темам, панно 
«Умелые руки», «Цветочная 
поляна», играми для развития 
мелкой моторики, «Звучащие 
баночки» для слухового внима-
ния, подвесками со сменной 
тематикой. В рамках ФЦПРО 
приобретены тифлоприбо-
ры «Светлячок», «Ориентир», 
«Графика» по обучению де-
тей ориентировке в микро-
плоскости и моделированию 
пространства, развитию про-
слеживающей функции и по-
вышению остроты зрения.

Особое внимание уделяет-
ся физическому воспитанию  
детей. На занятиях наряду с 
традиционным оборудовани-
ем используется нестандар-
тное, внедряется в практику 
комплексная оздоровительная 
программа ЛФК по коррек-
ции двигательных нарушений 
средствами адаптивной физ-
культуры. 

Во всех возрастных  груп-
пах центры для игр детей зо-
нированы, для каждого вида 
игр имеется необходимый на-
бор игрового оборудования: 
«центры ряжения», детские 
игровые модули: «Больница», 
«Кухня», «Магазин», «Парик-
махерская», «Ремонтная мас-
терская», центры театрализо-
ванной деятельности, подбор  
настольных и дидактических 
игр, детские игровые конс-
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РЕБЕНОК И ЕГО ИНТЕРЕСЫ
трукторы. В музыкальном зале 
установлена стационарная 
мультимедийная установка, 
музыкальная мультисистема, 
приобретены народные музы-
кальные инструменты для де-
тского оркестра.

В современных условиях, 
когда государство и общество 
начали достаточно отчетли-
во заявлять свои приоритеты, 
стало очевидным, что образо-
вание не может оставаться в 
состоянии внутренней замкну-
тости и самодостаточности. 
Государственно-общественное 
управление дает возможность 
решить важнейшие задачи, ко-
торые стоят перед системой 
дошкольного образования, –
качество, доступность и эф-
фективность.

Одним из факторов повы-
шения качества дошкольного 
образования является соци-
альное партнерство. Детский 
сад «Ягодка» - открытая со-
циальная система, способная 
реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды. 
«Мы считаем, что развитие со-
циальных связей дошкольного 
образовательного учреждения 
с культурными и научными цен-
трами дает дополнительный 
импульс духовного развития и 
обогащения личности ребенка 
с первых лет жизни, - расска-
зывает руководитель учреж-
дения Любовь Любителева. 
- Одновременно этот процесс 
способствует росту профес-
сионального мастерства спе-
циалистов детского сада, под-
нимает статус учреждения, 
указывает на особую роль его 
социальных связей в развитии 
каждой личности и тех взрос-
лых, которые входят в ближай-
шее окружение ребенка». 

В процессе реализации ра-
боты по социальному парт-
нерству  коллектив решает та-
кие задачи, как формирование 
способности ориентироваться 
в доступном социальном окру-
жении; развитие коммуника-
тивных способностей, добро-
желательности к окружающим, 
готовность к сотрудничеству  и 
самореализации; обеспечение 
психоэмоционального благо-
получия и здоровья участни-
ков образовательного процес-
са, а также многое другое. При 
этом центром сотрудничества 
всегда является ребенок и его 
интересы.

Коллектив детского  сада 
активно заявляет о своих до-
стижениях, делится опытом 
с коллегами. Небезучастны к 
жизни детского сада  и роди-
тели малышей: они участвуют 
в праздниках, развлечениях, 
проводят вместе досуг, ока-
зывают помощь в  проведении 
открытых мероприятий, в из-
готовлении костюмов, в офор-
млении групп, игровых площа-
док.

Социальная адаптация ма-
лышей происходит также через 
участие в конкурсах и фести-
валях как районных, так и все-
российских: конкурс  рисунков 
«Мой самый лучший День рож-
дения», экологические акции 
«Каждой пичужке – кормушка»,  
«Покормите  птиц!», смотр-
конкурс «Лучший участок де-
тского сада» и др. Становится 
традицией участие детей в те-
атрализованном представле-
нии на День города.

«Нам часто задают вопрос: 
как вы представляете идеаль-
ный детский сад будущего? 

- делится Любовь Любителе-
ва. - Я думаю, идеальный де-
тский сад в будущем должен 
быть оборудован современ-
ными электронными образо-
вательными ресурсами, что-
бы дети могли делать многое 
своими руками, оригинально 
мыслить, не бояться нового, 
неожиданного. Игры и занятия 
- по желанию и интересам де-
тей, никакой режимной гонки, 
строгих запретов, уничтожаю-
щих самостоятельность и ак-
тивность познания  малышей. 
Только в такой обстановке, на 
наш взгляд, возможно будет 
всколыхнуть самые разные та-
ланты, задеть тонкие струны 
души».

«Ягодка» - это детский сад 
незабываемых впечатлений, 
веселых праздников, мир фан-
тазий. Для всех, кто работает 
здесь, педагогика - не только 
профессия, но, прежде всего, 
образ жизни. И именно этому 
в первую очередь учили прохо-
дящих стажировку коллег.

«Ромашка» - 
образование 
в ногу 
со временем
Еще один детский сад, став-

ший Федеральной базовой ста-
жировочной площадкой, распо-
ложен в станице Расшеватской 
Новоалександровского района 
Ставрополья. Статус базовой 
организации МДОУ детский 
сад №25 «Ромашка» получил 
в июне 2014 года. Немалую 
роль в этом сыграла личность 
руководителя образователь-
ного учреждения: заведую-
щая детским садом Людмила 
Алексеевна Гусева — настоя-
щий профессионал, много лет 
посвятившая работе с детьми, 
почетный работник общего об-
разования РФ. 

На базе детского сада от-
рабатывались проблемы внед-
рения государственно-обще-
ственной системы управления в 
дошкольной организации, изу-
чения вопросов организации 
деятельности Управляющего 
совета ДО, а также обеспече-
ния слушателей конкретными 
методическими разработками 
по данной тематике. 

Здесь было развернуто пол-
ноценное повышение квали-
фикации руководящих и дру-
гих работников дошкольных 
образовательных организа-
ций с активным погружением 
в деятельность. У слушателей 
формировали управленческую 

компетенцию, профессиональ-
ную коммуникацию, информа-
ционные, нормативно-право-
вые умения и навыки. 

В рамках проекта детский 
сад «Ромашка» посетили бо-
лее 150 слушателей, кроме 
того, проводилась трансля-
ция накопленного опыта ра-
боты. Участники стажировки 
познакомились с алгоритмом  
действий по созданию Уп-
равляющего совета, со спе-
цификой его деятельности; с 
управленческими функциями 
государственно-общественно-
го  управления образователь-
ными организациями; освоили 
умения разрабатывать норма-
тивную базу государственно-
общественного управления на 
уровне своей образовательной 
организации, строить страте-
гию информационно-комму-
никационного взаимодействия 
с общественностью, органи-
зовывать работу по анализу и 
оценке эффективности систе-
мы в своей образовательной 
организации.

«В ходе работы происходил 
поиск решений основных про-
блем, вопросов, возникающих 
у руководителей дошкольных 
организаций, - рассказывает  
Людмила Гусева. - Мы вмес-
те учились развивать новые 
управленческие технологии, 
обеспечивающие реализацию 
задач дошкольного образова-
ния в соответствии с програм-
мой, выстраивать стратегию 
взаимодействия с Управляю-
щим советом,  создавать необ-
ходимые условия для его эф-
фективной работы». 

Слушатели, освоив первые 
уроки, пробовали самостоя-
тельно  разрабатывать собс-
твенные модели государствен-
но-общественного управления, 
с учетом конкретных условий 
своей организации и принци-
пов моделирования самоуп-
равления. Сотрудники детского 
сада «Ромашка» подготовили 
для них качественные методи-
ческие рекомендации и раз-
даточный материал, который 
впоследствии поможет про-
шедшим стажировку руководи-
телям организовать работу на 
месте. В частности, разработа-
но методическое сопровожде-
ние по внедрению проектной, 
игровой, исследовательской 
деятельности детей; создана 
программа повышения квали-
фикации педагогических ра-
ботников ДОУ; система мето-
дических консультаций по ходу 
реализации программы и мно-
гое другое.

В соответствии с требовани-
ями, детский сад презентовал  

предметно-пространственную 
развивающую среду, которая 
отражает видовое разнообра-
зие ДОУ, наличие приоритет-
ных направлений деятельности, 
специфику национально-куль-
турных и других условий осу-
ществления образовательного 
процесса.   

В результате участия в Фе-
деральной целевой программе 
в детском саду «Ромашка» про-
изошли значительные преобра-
зования: для организации ра-
боты стажировочной площадки 
учреждение получило учебное, 
методическое,  развивающее 
оборудование. Сегодня «Ро-
машка» полностью обеспечена 
всем необходимым для непос-
редственной образовательной 
деятельности с детьми, а также 
разнообразной двигательной 
активности и музыкальной де-
ятельности детей. Наиболее 
эффективно используются иг-
ровое, учебное, компьютерное 
оборудование, спортивный ин-
вентарь, музыкальные инстру-
менты, учебно-наглядные посо-
бия, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства обу-
чения. Кроме того, в учрежде-
нии создана единая локальная 
сеть, с помощью которой объ-
единены все службы детского 
сада, а также видеопространс-
тво для родителей в виде ин-
формационного табло в холле.

Детворе, конечно, очень 
нравится компьютерный класс, 
оснащенный графически-
ми планшетами, ноутбуками, 
конструкторами по началам 
робототехники и многим дру-
гим. Использование этого обо-
рудования позволило внедрить 
в практику работы детского 
сада современные коммуника-
тивные технологии. 

Другое интересное для де-
тей место - темная сенсорная 
комната, которая позволяет 
значительно улучшить качество 
оказываемой психологической 
помощи детям, расширить про-
фессиональные возможности 
педагога-психолога с учетом 
индивидуальных особенностей 
ребенка. Кстати, у психолога 
есть и другое специализиро-
ванное оборудование: игровые 
комплекты, использующиеся 
как средство психологическо-
го развития и  формирования 
личностных качеств ребенка.         

За два года, в течение ко-
торых детский сад участвует в 
программе, наблюдается ста-
бильный рост квалификации 
педагогов: все они имеют вы-
сшее профессиональное обра-
зование, увеличилось количес-
тво педагогов, подтвердивших 
первую квалификационную ка-
тегорию.

Результат столь активной и 
насыщенной работы не заста-
вил себя ждать: детский сад 
№25 «Ромашка» стал лауреа-
том конкурса «100 лучших ДОУ 
России»  в 2015 г. и  удостоен 
«Золотой медалью «100 лучших 
ДОУ России», подтвержденной  
дипломом. 

Таким образом, деятель-
ность МДОУ детский сад №25 
«Ромашка» в рамках базовой 
организации стажировочной 
площадки позволяет двигаться 
в направлении реализации Кон-
цепции модернизации россий-
ского образования, повышения 
качества образования и инвес-
тиционной привлекательности 
дошкольного учреждения, вы-
водит образование на качест-
венно новый уровень развития.

Подготовила 

Наталья АРДАЛИНА.

R
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 2 – 7 января 

Аномально теплый декабрь под конец все же озна-

меновался настоящей зимней погодой. Атмосферные 

фронты, перемещаясь по территории края, обуслови-

ли 30 декабря сильные снегопады и резкое похолода-

ние. Морозная, снежная погода сохранится и в дни новогодних каникул.

2 января ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром снег, 
ветер северо-восточный 3-6 м/с, температура воздуха ночью -16о…-18о, днем  
-12о…-14о,  атмосферное давление немного выше нормы.

В период 3 - 5 января сохранятся крепкие морозы, около -20о ночью и не 
выше -10о днем, ветер будет восточный, умеренный, атмосферное давление по-
вышенное, снег может отмечаться лишь небольшой.

6 и 7 января  морозы ослабеют до -10о…-12о ночью и до -3о…-5о днем, ветер 
будет западный 6-9 м/с, атмосферное давление приблизится к норме, возможен 
снег.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

ПРОДАЮ

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Крас-
нодарского края. Тел. 68-30-17.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, мебель, 30 
соток земли. Тел. 68-30-17.

дачу, 4,5 сотки, СНТ «Лесные пруды» 
(Мамайка), уютный летний домик с гаражом, 
лоджией, балконом, одна комната утеплена, 
подъезд, стоянка. Цена договорная. Тел. 
8-919-736-40-03.

2 участка по 6 соток, собственник, ДСНТ 
«Грушовое». Тел. 68-30-17.

кресло-кровать, кресло – в хорошем 
состоянии; шапку военную, новую; косты-

ли с подлокотниками, новые. Тел. 8-918-
792-96-42.

шубу натуральную, черную, импортную, 
р. 52-54. Недорого. Тел. 56-36-90.

оверлок трехниточный в рабочем состо-
янии. Недорого. Тел. 8-961-497-57-54.

шляпы мужские, фетровые Германия. 
Тел. 73-89-71.

щелочный аккумулятор НКН (кадмие-
во-никелевый); капитальный гараж с ямой 
в ГСК «Кавказ». Тел. 77-40-95.

книги, подписные издания и др; книж-

ные полки. Тел. 56-36-90.
сервиз чайный на 12 персон, Польша – 3 

тыс. руб.; фужеры – 6 шт., Россия – 1 тыс. 
руб. Тел. 24-63-16. кастрюлю 4,5 л; бутыль 
2,5 л; банки 3 л; стекло 0,5 см; домкрат; 

подушку; чемоданы, дипломаты; палки 

лыжные; сетку москитную, ш. 90 см. Тел.: 
61-98-81, 77-32-45.

новую натуральную дубленку, удлинен-
ную, темно-коричневую, Турция, р. 52-54, 
рост 3-4 – 17 тыс. руб., торг; шубу мутоно-
вую из кусочков, р. 52, рост 3-4 – 4 тыс. руб.; 
пылесос «Скарлетт» – 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-919-734-16-61.

дорожный утюг, компактный, мощный, 
регулировка подачи пара, керамическая по-
дошва, складная ручка. Тел. 56-37-57.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления ручной отпариватель «Мастер-пар» (с 
насадками для чистки одежды, разглажива-
ния стрелок и галстуков, для чистки мебели 
и ковров). Тел. 56-37-57, 8-9624-480-136.

автоматическую плойку «Инстайлер» 
для завивки по всей длине локонов. Тел. 56-
37-57.

пылесос LG (1500V); надувной матрац 
(2500х2500 см); дачу на Мамайке, СТ «Гео-
физик», металл. домик 3х4. Тел. 8-919-759-
22-58.

видеомагнитофон LG + телевизор 
«Шарп», д. 55 см; видеомагнитофон «GVC»; 
швейную машинку «Подольск», тумба, 
ножная. Тел. 8-919-759-22-58.

швейную ножную машинку; мужской 
пиджак, р. 50. Тел. 75-74-05.

СДАЮ

помещение теплое, сухое под склад или 
гараж, есть яма. Тел.: 75-29-43, 8-962-405-
70-73.

комнату в частном доме, все удобства, 
мебель, времянка. Тел.: 8-905-493-72-97, 
8-928-812-54-61.

комнату в общежитии секционного типа. 
Тел. 90-30-85.

одинокой, приятной внешности – от-
дельную комнату с ванной, санузлом, газо-
вой плитой, Ташла. Тел. 8-918-77-66-445.

РАЗНОЕ

подарю эл. прибор – измерительный, 
тому, кто в приборах разбирается. Тел. 
8-918-77-66-445.

ИЩУ РАБОТУ

мужчина без вредных привычек ищет 

работу сторожа, разовую работу. Тел. 
8-962-446-96-15, Сергей.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, в/о, в/п, без жил. проблем, 
познакомится с доброй, симпатичной жен-
щиной до 50 лет. Тел. 8-988-711-62-80.

ВЫСТАВКА 
НОВОГОДНЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

В детской художественной школе 

Ставрополя вовсю ощущается при-

ближение Нового года. Праздничная 

атмосфера по традиции создаётся 

вместе с городской выставкой детских 

работ. В этом году она названа «В пред-

дверии волшебства». 

В экспозиции представлены ново-
годние коллажи, бумажная пластика, 
станковые композиции, выполненные 
учащимися детской художественной 
школы, воспитанниками художественных 
отделений школ искусств Ставрополя, 
Дворца и домов детского творчества. 
Украшенный выставочный зал с большой 
нарядной ёлкой в центре в эти дни стал 
местом проведения новогодних мероп-
риятий. Здесь же проходило награжде-
ние победителей и призёров городского 
конкурса-выставки. Юным художникам и 
дизайнерам были вручены дипломы и па-
мятные подарки.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

КУЛЬТУРА

Коллективная работа «Зимние окна» 

(преподаватель Л.В. Петросян). 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.12.2015                                             г. Ставрополь                                                     № 2924 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства - строительство жилых домов квартирного типа от 

9 этажей и более на земельном участке по переулку Командирскому, 15/1

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства - строительство жилых домов квартирного типа от 9 эта-
жей и более в части этажности – 3 этажа на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011503:313 площадью 702 кв.м по переулку Командирскому, 15/1, категория земель 
- земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия и обязанности главы 

администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.12.2015                                                         г. Ставрополь                                                                     № 2948 

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета города 

Ставрополя региональному оператору для проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах на территории города Ставрополя, утверж-

денный постановлением администрации города Ставрополя от 16.03.2015 № 523 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Ставро-

поля региональному оператору для проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Ставрополя, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 16.03.2015 № 523 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя региональному оператору для 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории города Ставрополя», изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Объем субсидии определяется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства».».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день     после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Г Р А Ф И К
проведения приема в Советах микрорайонов города

специалистами комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя на  I квартал  2016 года

№
п/п

№ Совета 
микрорайона

Место проведения приема                      Дата 

1. 17,18 ул. Шеболдаева,4 11.01.2016

2. 16 ул. Октябрьская, д.101 13.01. 2016

3. 4 ул. Объездная, д. 8 14.01.2016

4. 27 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/3 18.01. 2016

5. 11,12 пр. К. Маркса, д. 54 20.01.2016

6. 8 ул.Пономарева , д.5 г 21.01.2016

7. 29 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32/1-39 25.01. 2016

8. 6 ул. Мира, д. 151 28.01.2016

9. 28 ул. Ворошилова, д. 10/2 01.02. 2016

10. 13 пр. Ключевой, д. 60 03.02. 2016

11. 22 Ул. Морозова, д.82 08.02. 2016

12. 1 ул. Дзержинского, д.188 11.02.2016

13. 23 ул. Ленина, д.328/15 15.02. 2016

14. 3 ул. Готвальда, д.6 18.02.2016

15. 26 ул. Доваторцев, д.50/1 29.02. 2016

16.  32 ул. Магистральная, д.16/1-2 03.03.2016

17. 24 ул. Серова, д. 4/2 14.03. 2016

18. 15 ул. Гоголя, д.36 16.03. 2016

19. 7 ул. Чкалова, д. 27 а 17.03.2016

20. 31 ул. 50 лет ВЛКСМ, д 67/1-44 21.03. 2016

21. 30 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44/2 28.03. 2016

Время проведения приема:  с 09.00 до 12.00 .



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 9№ 240, 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.12.2015                                                       г. Ставрополь                                                             № 2890 

Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-

инвалидов

Во исполнение решения Ставропольской городской Думы от 25 июня 2008 года № 109 «О предоставлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы города Ставрополя от 15.08.2008 № 1890 «О ежемесячной дополни-

тельной выплате семьям, воспитывающим детей-инвалидов».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 

Середу Т.В.
Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

Приложение
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от    25.12.2015    № 2890

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов

1. Настоящий Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов (да-
лее - Порядок), определяет механизм и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов (далее - ежемесячная денежная выплата).

2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, воспитывающим детей-инвалидов, без учета среднедуше-
вого дохода семьи на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка-инвалида.

3. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 500 рублей на одного ребенка-инвалида.
4. Финансирование расходов на ежемесячную денежную выплату осуществляется за счет средств бюджета города Став-

рополя.
5. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается по заявлению одного из родителей (усыновителей, опе-

кунов, попечителей) (далее - заявитель), при наличии у заявителя и ребенка-инвалида регистрации по месту жительства на 
территории города Ставрополя. 

6. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявителю необходимо представить в комитет труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя (далее - Комитет) либо в муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее - МФЦ) сле-
дующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов (далее - заявление), 
по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении, паспорт (в случае достижения ребенком-инвалидом 14 лет) или иной документ, удостоверя-

ющий личность ребенка-инвалида;
справку, подтверждающую факт установления ребенку заявителя инвалидности, выданную федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы;
один из документов, подтверждающих родственные отношения между ребенком-инвалидом и родителем (усыновителем) 

(в случае изменения фамилии, имени, отчества родителя (усыновителя) и (или) ребенка-инвалида).
Для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка-инвалида, находящегося под опекой (попечительством), до-

полнительно представляется документ, подтверждающий установление над ребенком-инвалидом опеки (попечительства).
В случае представления указанных в настоящем пункте документов представителем заявителя, им также представляются 

документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие его полномочия.
С подлинников документов, указанных в абзацах 3 - 8 настоящего пункта, лицом, осуществляющим прием заявлений, 

снимаются копии, которые им заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю.
Заявителю или его представителю выдается расписка о получении заявления о назначении ежемесячной денежной вы-

платы семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты получе-
ния.

7. В случае представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, через МФЦ, МФЦ не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанных документов, осуществляет их передачу в Комитет.

Для получения сведений о регистрации по месту жительства на территории города Ставрополя ребенка-инвалида, не 
достигшего возраста     14 лет, Комитет в рамках межведомственного взаимодействия в течение двух рабочих дней направляет 
запрос в территориальный орган Федеральной миграционной службы. 

Сведения о регистрации по месту жительства на территории города Ставрополя ребенка-инвалида, не достигшего воз-
раста 14 лет, заявитель вправе представить самостоятельно.

8. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты принимается Комитетом в десятиднев-
ный срок со дня представления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

Комитет уведомляет заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия способом, указан-
ным в заявлении.

9. В назначении ежемесячной денежной выплаты отказывается в случае:
отсутствия у заявителя и (или) ребенка-инвалида регистрации по месту жительства на территории города Ставрополя;
непредставления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.
10. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется Комитетом с первого числа месяца, в котором поданы до-

кументы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в случае принятия решения о назначении ежемесячной денежной вы-
платы. 

11. Обстоятельства, влекущие прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты:
снятие заявителя и (или) ребенка-инвалида с регистрационного учета по месту жительства на территории города Став-

рополя;
окончание срока установления инвалидности ребенку-инвалиду; 
лишение заявителя родительских прав или прекращение опеки (попечительства) в отношении ребенка-инвалида;
достижение ребенком-инвалидом возраста 18 лет;
смерть ребенка-инвалида.
Заявитель обязан извещать Комитет о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной де-

нежной выплаты, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств.
При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты, ее выплата прекра-

щается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили такие обстоятельства.
12. Предоставление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Сумма ежемесячной денежной выплаты, выплаченной заявителю вследствие его злоупотребления (представление 

документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения ежемесячной денеж-
ной выплаты), возмещается заявителем Комитету в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Т.В. Середа

Приложение 
к Порядку предоставления ежемесячной

денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов

            Форма

В комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___ от __________
о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий(ая) в городе Ставрополе по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства заявителя с указанием индекса)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес фактического проживания заявителя с указанием индекса)
тел. ________________________________________, адрес электронной почты: ______________________________________________,
                                                                                                                                                                                               (по желанию)

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя

(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Прошу назначать и выплачивать мне ежемесячную денежную выплату
на ребенка-инвалида (детей-инвалидов):

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка-инвалида Дата рождения ребенка-инвалида

1.

2.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

4.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Прошу перечислять причитающуюся мне ежемесячную денежную выплату ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(номер счета и наименование кредитной организации)

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством телефонной, почтовой, электронной связи (нужное подчерк-
нуть).

«__» _______________________ 20__ года  ____________________________________
(подпись заявителя или его представителя)

_________________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА
о получении заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы от гражданина
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.

2.

3.

4.

приняты «__» __________ 20__ г.
специалистом ___________________________ /____________________/
(фамилия, имя, отчество полностью)        (подпись)
регистрационный номер заявления ___________________________________________________________________________________

телефон для справок ________________________________________________________________________________________________.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.12.2015                                                                         г. Ставрополь                                                                      № 2886 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Дзер-

жинского, 124а, в квартале 70 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользова-
ния и застройки города Ставрополя (статья 50. ОД-6. Зона объектов науки, высшего и среднего специального образования), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 25.11.2015 № 49 
о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомен-
дацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по улице Дзержинского, 124а, в квартале 70, информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 13.11.2015 № 206, от 27.11.2015 № 216 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:030102:763 площадью 356 кв.м по улице Дзержинского, 124а, в квартале 70 - под автостоянки, в том числе многоуров-
невые (код вида разрешенного использования земельного участка  - 4.9).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.12.2015                                                                 г. Ставрополь                                                                № 2887 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

расположенного на нем объекта капитального строительства в садоводческом некоммерческом товариществе 

«Механизатор», 489 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 
июня 2006 года № 77, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами землепользования и за-
стройки города Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 (статья 43. 
Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), заключением от  25.11.2015 № 49 о результатах публичных слушаний, про-
веденных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе администрации города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства в садоводческом некоммерческом товариществе «Механизатор», 489, в городе Ставропо-
ле

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:013702:196 площадью 860 кв.м в садоводческом некоммерческом товариществе «Механизатор», 489, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:013702:2293 - под садовые дач-
ные дома, предприятие торговли, обслуживания и общественного питания, открытые гостевые автостоянки.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                              г. Ставрополь                                                                                   № 802

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом ко-
митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 
2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, в целях устойчивого развития территории города Ставрополя и достижения 
нормативов минимальной обеспеченности населения города Ставрополя площадью торговых объектов, рассмотрев обраще-
ние главы администрации города Ставрополя, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя согласно прило-

жению.
2. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 27 февраля 2013 г. № 333 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь», но не ранее 1 января 2016 года.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте комитета Ставропольского края по пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и на официальном сайте Ставропольской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 24 декабря 2015 г. № 802

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
нестационарных торговых объектов
на территории города Ставрополя

1. Киоски, павильоны

1.1. Ленинский район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения неста-
ционарного

торгового объекта1

Коли-
чество 

отведен-
ных мест

Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Срок размеще-
ния (установки) 
нестационар-

ного торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6

1. Проезд Черняховского, 3 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

2. Проезд Черняховского, 7 1 непродовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020



10 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ№ 240, 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

3. Проезд Черняховского, 8 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

4. Проспект Октябрьской Рево-
люции, 22

1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

5. Старомарьевское шоссе, 36 1 продовольственные товары павильон до 31.12.2020

6. Улица Беличенко, 3 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

7. Улица Голенева, 69 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

8. Улица Гризодубовой, 72 1 печатные издания<*> киоск до 31.12.2020

9. Улица Дзержинского, 188 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

10. Улица Дзержинского, 188 1 хлеб и хлебобулочные изделия<*> киоск до 31.12.2016

11. Улица Комсомольская, 46 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

12. Улица Комсомольская, 48 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

13. Улица Ленина, 74 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

14. Улица Ленина, 108 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

15. Улица Ленина, 108 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

16. Улица Ленина, 110 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

17. Улица Ленина, 110 1 лотерейные билеты киоск до 31.12.2016

18. Улица Ленина, 135 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

19. Улица Ленина, 135 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

20. Улица Ленина, 135 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

21. Улица Ленина, 207 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

22. Улица Ленина, 208 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2016

23. Улица Ленина, 208 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

24. Улица Ленина, 213 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

25. Улица Ленина, 241 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

павильон до 31.12.2020

26. Улица Ленина, 241 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

27. Улица Ленина, 243 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

28. Улица Ленина, 245 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

29. Улица Ленина, 273 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

30. Улица Ленина, 275 1 лотерейные билеты киоск до 31.12.2016

31. Улица Ленина, 289 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

32. Улица Ленина, 289 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

33. Улица Ленина, 308 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

34. Улица Ленина, 316 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

35. Улица Лермонтова, 199 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

36. Улица Лермонтова, 208 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

37. Улица Ломоносова, 5 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

38. Улица Ломоносова, 23 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2016

39. Улица Магистральная, 8 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

40. Улица Маяковского, 16 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

41. Улица Мира, 280/5 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

42. Улица Мира, 290 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

43. Улица Мира, 309 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

44. Улица Мира, 310 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

45. Улица Мира, 334 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

46. Улица Мира, 334 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

47. Улица Мира, 345 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2016

48. Улица Объездная, 3 1 молоко и молочная продукция киоск до 31.12.2020

49. Улица Объездная, 12 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

50. Улица Объездная, 12 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2020

51. Улица Пестеля, 10 1 молоко и молочная продукция киоск до 31.12.2020

52. Улица Пушкина, 3 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

53. Улица Пушкина, 8 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

54. Улица Пушкина, 10а 1 печатные издания павильон до 31.12.2020

55. Улица Пушкина, 30 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

56. Улица Пушкина, 31 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

57. Улица Пушкина, 32 1 лотерейные билеты киоск до 31.12.2016

58. Улица Пушкина, 42 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

59. Улица Серова, 272 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

60. Улица Серова, 291 1 ремонт галантерейных изделий<*> киоск до 31.12.2020

61. Улица Серова, 468 а 1 ремонт обуви<*> киоск до 31.12.2020

62. Улица Серова, 468 а 1 хлеб, хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

63. Улица Серова, 470/6 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

64. Улица Серова, 478 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

65. Улица Серова, 478 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

66. Улица Серова, 480 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

67. Улица Чехова, 31/17 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

68. Улица Чехова, 75 1 молоко и молочная продукция киоск до 31.12.2020

69. Улица Южная, 108 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

1.2. Октябрьский район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения неста-
ционарного

торгового объекта

Коли-
чество 

отведен-
ных мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта

Вид 
нестацио-

нар-
ного 

торгового 
объекта

Срок 
размещения
(установки) 

нестационар-
ного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

70. Переулок Макарова, 12/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

71. Переулок Макарова, 16 1 ремонт обуви павильон до 31.12.2020

72. Переулок Макарова, 16 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

73. Проспект К. Маркса, 6 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

74. Проспект К. Маркса, 6 а 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

75. Проспект К. Маркса, 6 а 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

76. Проспект К. Маркса, 11 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

77. Проспект К. Маркса, 46 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

78. Проспект К. Маркса, 50 1 живые цветы<*> киоск до 31.12.2020

79. Проспект К. Маркса, 52 1 живые цветы<*> киоск до 31.12.2020

80. Проспект К. Маркса, 63 1 живые цветы<*> киоск до 31.12.2020

81. Улица Бабушкина, 2 а 1 плодоовощная продукция павильон до 31.12.2020

82. Улица Голенева, 39 1 живые цветы<*> киоск до 31.12.2020

83. Улица Лазо, 125 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

84. Улица Лесная, 153/1 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

85. Улица Октябрьская, 182 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2016

86. Улица Октябрьская, 182 а 1 плодоовощная продукция павильон до 31.12.2020

87. Улица Октябрьская, 182 а 1 ремонт обуви павильон до 31.12.2020

88. Улица Октябрьская, 184 1 печатные издания павильон до 31.12.2016

89. Улица Октябрьская, 184 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

90. Улица Октябрьская, 186/1 1 печатные издания павильон до 31.12.2020

91. Переулок Онежский, 28/3 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2016

92. Улица Пригородная, 199 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

93. Улица Пригородная, 207 1 печатные издания павильон до 31.12.2020

94. Улица Пригородная, 215 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

95. Улица Пригородная, 215 а 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

96. Улица Пригородная, 215/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

97. Улица Пригородная, 221 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

98. Улица Пригородная, 226/228 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

99. Улица Пригородная, 226/228 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

100. Улица Радужная, 8 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

101. Улица Репина, 196 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

102. Улица Репина, 198 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2020

103. Улица Репина, 198 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

104. Улица Репина, 198 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

105. Улица Репина, 198 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

106. Улица Российская, 64 1 ремонт обуви павильон до 31.12.2020

107. Улица Свободная, 127 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

108. Улица Трунова, 106 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

109. Улица Трунова, 132 1 плодоовощная продукция<*> киоск до 31.12.2020

110. Улица Чапаева, 7 1 продовольственные товары<*> киоск до 31.12.2020

111. Улица Чапаева, 11 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

112. Улица Чапаева, 11 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

113. Улица Чапаева, 15 а 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

1.3. Промышленный район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения неста-
ционарного 

торгового объекта

Коли-
чество 

отведен-
ных мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта

Вид 
нестацио-

нар-
ного 

торгового 
объекта

Срок 
размещения 
(установки) 

нестационар-
ного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

114. Переулок Макарова, 26 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

115. Переулок Шеболдаева, 1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

116. Переулок Шеболдаева, 3/5 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

117. Переулок Шеболдаева, 3/5 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

118. Переулок Шеболдаева, 3/5 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

119. Переулок Шеболдаева, 9 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

120. Переулок Шеболдаева, 9 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

121. Проспект Ворошилова, 10/1 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2020

122. Проспект Ворошилова, 10/1 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

123. Проспект Ворошилова, 10/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

124. Проспект Кулакова, 18 1 мучные кулинарные изделия киоск до 31.12.2020

125. Проспект Кулакова, 18 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

126. Проспект Кулакова, 18 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

127. Проспект Кулакова, 27/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

128. Проспект Кулакова, 33 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

129. Проспект Юности, 1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

130. Проспект Юности, 5 1 лотерейные билеты киоск до 31.12.2016

131. Проспект Юности, 5 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

132. Проспект Юности, 6 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

133. Проспект Юности, 6 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2016

134. Проспект Юности, 13 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

135. Проспект Юности, 16 1 ремонт обуви павильон до 31.12.2020

136. Проспект Юности, 20 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

137. Проспект Юности, 22 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

138. Проспект Юности, 28 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

139. Проспект Юности, 30 1 хлеб и хлебобулочные изделия павильон до 31.12.2020

140. Проспект Юности, 42 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

141. Проспект Юности, 30 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

142. Проспект Юности, 44 а 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2016

143. Проспект Юности, 44 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

144. Улица 50 лет ВЛКСМ, 2/7 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

145. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

146. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/4 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

147. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/4 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

148. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/6 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020
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149. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/6 1 мучные кулинарные изделия киоск до 31.12.2020

150. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/6 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

151. Улица 50 лет ВЛКСМ, 18/4 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

152. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

153. Улица 50 лет ВЛКСМ, 22 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

154. Улица 50 лет ВЛКСМ, 22/1 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

155. Улица 50 лет ВЛКСМ, 23/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

156. Улица 50 лет ВЛКСМ, 23/6 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

157. Улица 50 лет ВЛКСМ, 24 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

158. Улица 50 лет ВЛКСМ, 24/1 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

159. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35 б 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

160. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/1 1 хлеб и хлебобулочные изделия<*> киоск до 31.12.2016

161. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/1 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2020

162. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

163. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

164. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/2 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

павильон до 31.12.2020

165. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/3 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

166. Улица 50 лет ВЛКСМ, 38/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

167. Улица 50 лет ВЛКСМ, 42/2 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

168. Улица 50 лет ВЛКСМ, 44/2 1 ремонт обуви павильон до 31.12.2020

169. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

170. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

171. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/3 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

172. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/3 1 молоко и молочная продукция киоск до 31.12.2020

173. Улица 50 лет ВЛКСМ, 59 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

174. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

175. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

176. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

177. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 1 лотерейные билеты киоск до 31.12.2016

178. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

179. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2016

180. Улица 50 лет ВЛКСМ, 73/1 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

павильон до 31.12.2020

181. Улица Бруснева, 2/2 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2016

182. Улица Бруснева, 5 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

183. Улица Бруснева, 17 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

184. Улица Васильева, 9 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

185. Улица Василева, 35/1 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

186. Улица Дзержинского, 196 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

187. Улица Доваторцев, 13 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

188. Улица Доваторцев, 13, 39/1 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

189. Улица Доваторцев, 13 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2020

190. Улица Доваторцев, 19 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

191. Улица Доваторцев, 24 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

192. Улица Доваторцев, 34 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

193. Улица Доваторцев, 39/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

194. Улица Доваторцев, 41/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

195. Улица Доваторцев, 41/1 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

196. Улица Доваторцев, 46 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

197. Улица Доваторцев, 50/2 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

198 Улица Доваторцев, 78 1 продовольственные товары павильон до 31.12.2020

199. Улица Краснофлотская, 66 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

200. Улица Краснофлотская, 103 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

201. Улица Ленина, 293/1 1 продовольственные товары павильон до 31.12.2020

202. Улица Ленина, 328 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

203. Улица Ленина, 328/8 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

204. Улица Ленина, 328/11 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

205. Улица Ленина, 328/11 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

206. Улица Ленина, 328/11 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

207. Улица Ленина, 328/13 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

208. Улица Ленина, 369 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

209. Улица Ленина, 369 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2020

210. Улица Ленина, 379 1 непродовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

211. Улица Ленина, 397/1 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

212. Улица Ленина, 401 1 колбасные изделия<*> павильон до 31.12.2020

213. Улица Ленина, 401 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

214. Улица Ленина, 401 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

215. Улица Ленина, 401 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

216. Улица Ленина, 401 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

217. Улица Ленина, 408 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

218. Улица Ленина, 410 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

219. Улица Ленина, 410 1 плодоовощная продукция павильон до 31.12.2020

220. Улица Ленина, 415 1 мучные кулинарные изделия<*> киоск до 31.12.2020

221. Улица Ленина, 415 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

222. Улица Ленина, 422 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

223. Улица Ленина, 436 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

224. Улица Ленина, 448 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

225. Улица Ленина, 472/1 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2016

226. Улица Ленина, 472 1 лотерейные билеты киоск до 31.12.2016

227. Улица Ленина, 474 1 продовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

228. Улица Ленина, 474 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

229. Улица Ленина, 474 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

230. Улица Ленина, 480 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

231. Улица Ленина, 480 1 непродовольственные товары<*> павильон до 31.12.2020

232. Улица Матросова, 2 1 плодоовощная продукция<*> киоск до 31.12.2020

233. Улица Матросова, 4 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

234. Улица Мира, 409 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

235. Улица Мира, 430 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

236. Улица Мира, 450 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

237. Улица Мира, 455 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

238. Улица Павлова, 1 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

239. Улица Павлова, 1 а 1 плодоовощная продукция<*> киоск до 31.12.2020

240. Улица Пирогова, 18/3 1 колбасные изделия павильон до 31.12.2016

241. Улица Пирогова, 18/7 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

242. Улица Пирогова, 22/4 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

243. Улица Пирогова, 28 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

244. Улица Пирогова, 38/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

245. Улица Пирогова, 38/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

246. Улица Пирогова, 40/2 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

247. Улица Пирогова, 46/2 1 колбасные изделия<*> павильон до 31.12.2020

248. Улица Пирогова, 46/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

249. Улица Пирогова, 56 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

250. Улица Пирогова, 62/1 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

251. Улица Пирогова, 62/3 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

252. Улица Пирогова, 68/4 1 плодоовощная продукция<*> павильон до 31.12.2020

253. Улица Пирогова, 68/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

254. Улица Пржевальского, 10 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

255. Улица Серова, 4/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

256. Улица Серова, 8 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

257. Улица Серова, 9/2 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

258. Улица Тельмана, 236 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

259. Улица Тухачевского, 12 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

260. Улица Тухачевского, 12 б 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

261. Улица Тухачевского, 13 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

262. Улица Тухачевского, 13 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

263. Улица Тухачевского, 13 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

264. Улица Тухачевского, 16 1 непродовольственные товары павильон до 31.12.2020

265. Улица Тухачевского, 17 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

266. Улица Фроленко, 4 а 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

267. Улица Шпаковская, 72 а 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

268. Улица Шпаковская, 76/2 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

269. Улица Шпаковская, 76/3 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

270. Улица Шпаковская, 82/1 1 печатные издания киоск до 31.12.2020

271. Улица Шпаковская, 82/1 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

272. Улица Шпаковская, 82/1 1 хлеб и хлебобулочные изделия киоск до 31.12.2020

273. Улица Шпаковская, 82/1 1 мороженое, хлеб и хлебобулочные 
изделия<*>

киоск до 31.12.2020

274. Улица Шпаковская, 86/1 1 мороженое, мучные кулинарные 
изделия

киоск до 31.12.2020

275. Улица Шпаковская, 111 1 ремонт обуви киоск до 31.12.2020

Примечание 1. В графе «Место расположения нестационарного торгового объекта» указывается адрес ближайшего объ-
екта недвижимости.

2. Нестационарные торговые объекты по продаже сезонного
ассортимента товаров1

2.1. Ленинский район города Ставрополя

№

п/п

Место расположения 
нестационарного

торгового объекта2

Коли-
чество 

отведенных 
мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 

объекта

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта

Срок 
размещения 
(установки) 

нестационар-
ного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

276. Переулок Баумана, 118 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

277. Переулок Баумана, 118 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря 

278. Переулок Расковой, 3 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

279. Переулок Расковой, 3 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

280. Площадь Ленина, 1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

281. Проезд Надеждинский, 1а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

282. Проезд Черняховского, 3 1 квас и прохладительные безал-
когольные напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

283. Проспект Октябрьской 
Революции, 14

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

284. Проспект Октябрьской 
Революции, 22 
(парк культуры и отдыха 
«Центральный»)

12 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

285. Проспект Октябрьской 
Революции, 23

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

286. Проспект Октябрьской 
Революции, 30

1 мороженое<*> лоток с 01апреля
по 31октября 

287. Проспект Октябрьской 
Революции, 39

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 
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288. Старомарьевское шос-
се, 6

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

289. Старомарьевское шос-
се, 7

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

290. Старомарьевское шос-
се, 30

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

291. Старомарьевское шос-
се, 36

1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

292. Старомарьевское шос-
се, 36

3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

293. Старомарьевское шос-
се, 40

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

294. Улица 9 Января, 8 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

295. Улица 9 Января, 8 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

296. Улица Артема, 3 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

297. Улица Артема, 18 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

298. Улица Биологическая, 10 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
 по 31 мая 

299. Улица Биологическая, 10 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

300. Улица Голенева, 69 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

301. Улица Дзержинского, 114 1 услуги общественного пита-
ния<*>

открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

302. Улица Дзержинского, 114 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

303. Улица Дзержинского, 154 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

304. Улица Дзержинского, 162 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

305. Улица Комсомольская, 48 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

306. Улица Комсомольская, 48 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

307. Улица Комсомольская, 48 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря 

308. Улица Комсомольская, 48 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

309. Улица Комсомольская, 89 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

310. Улица Косенко, 1 е 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

311. Улица Куйбышева, 48 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

312. Улица Куйбышева, 48 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

313. Улица Куйбышева, 48 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

314. Улица Куйбышева, 48 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

315. Улица Ленина, 74/17 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

316. Улица Ленина, 74/17 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

317. Улица Ленина, 74/17 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

318. Улица Ленина, 74/17 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

319. Улица Ленина, 108 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

320. Улица Ленина, 108 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

321. Улица Ленина, 120/2 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

322. Улица Ленина, 120/2 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

323. Улица Ленина, 127 1 услуги общественного пита-
ния<*>

открытая площадка с 01 мая 
по 31октября 

324. Улица Ленина, 127 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

325. Улица Ленина, 133 б 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

326. Улица Ленина, 192 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

327. Улица Ленина, 211 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

328. Улица Ленина, 241 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

329. Улица Ленина, 251 1 услуги общественного пита-
ния<*>

открытая площадка с 01 мая
по 31октября 

330. Улица Ленина, 251 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

331. Улица Ленина, 268 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

332. Улица Ленина, 268 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

333. Улица Ленина, 268 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

334. Улица Ленина, 273 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

335. Улица Ленина, 277 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

336. Улица Ленина, 277 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

337. Улица Ленина, 277 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

338. Улица Ленина, 291 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15сентября 

339. Улица Ленина, 308 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

340. Улица Ленина, 308 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

341. Улица Лермонтова, 193 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

342. Улица Лермонтова, 257 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

343. Улица Лермонтова, 257 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

344. Улица Ломоносова, 23 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

345. Улица Ломоносова, 32 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

346. Улица Магистральная, 
16/1

1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

347. Улица Магистральная, 
16/1

3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

348. Улица Магистральная, 
16/1

1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

349. Улица Маршала Жуко-
ва, 22

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

350. Улица Маршала Жуко-
ва, 26

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

351. Улица Маршала Жуко-
ва, 46

1 услуги общественного пита-
ния<*>

открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

352. Улица Мира, 71 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

353. Улица Мира, 124 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

354. Улица Мира, 135 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

355. Улица Мира, 232 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

356. Улица Мира, 239 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

357. Улица Мира, 280 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

358. Улица Мира, 280/5 а 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

359. Улица Мира, 286 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

360. Улица Мира, 290 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

361. Улица Мира, 311 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

362. Улица Мира, 319 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

363. Улица Мира, 331 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

364. Улица М. Морозова, 4 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

365. Улица М. Морозова, 8 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

366. Улица М. Морозова, 56 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

367. Улица Мимоз, 24 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

368. Улица Объездная, 3 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

369. Улица Объездная, 3 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

370. Улица Объездная, 3 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

371. Улица Пестеля, 5 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

372. Улица Пушкина, 1/5 2 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

373. Улица Серова, 332 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

374. Улица Серова, 466 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

375. Улица Серова, 466 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

376. Улица Серова, 466 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

377. Улица Серова, 480 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

378. Улица Серова, 486/1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

379. Улица Серова, 523 а 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

380. Улица Чехова, 55 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

381. Улица Чехова, 55 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

382. Улица Чехова, 55 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

383. Улица Южная, 108 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря
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2.2. Октябрьский район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения 
нестационарного

торгового объекта2

Коли-
чество от-
веденных 

мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 

объекта

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта

Срок 
размещения 
(установки) 

нестационар-
ного торгового 

объекта

384. Бульвар генерала 
Ермолова - улица Казачья 
(квартал 62)

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

385. Бульвар генерала 
Ермолова, 1

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

386. Бульвар генерала 
Ермолова, 3

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

387. Бульвар Зеленая Роща, 
104

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

388. Зона отдыха Комсомоль-
ского озера

2 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

389. Зона отдыха Комсомоль-
ского озера

3 мороженое<*> лоток с 01апреля
по 31октября 

390. Зона отдыха Комсомоль-
ского озера

3 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

391. Михайловское шоссе, 5 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

392. Переулок Ключевой, 23 1 живая рыба автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая

393. Переулок Макарова, 12/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

394. Переулок Макарова, 12/1 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

395. Переулок Макарова, 12/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

396. Переулок Макарова, 12/1 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря 

397. Переулок Прикумский, 5 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

398. Переулок Прикумский, 5 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

399. Площадь Крепостная гора 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

400. Привокзальная площадь 
железнодорожного вок-
зала

1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

401. Привокзальная площадь 
железнодорожного вок-
зала

3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

402. Привокзальная площадь 
железнодорожного вок-
зала

1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

403. Привокзальная площадь 
железнодорожного вок-
зала

1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

404. Проезд Чапаевский, 51 1 квас и прохладительные
безалкогольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

405. Проспект К. Маркса, 4а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

406. Проспект К. Маркса, 6 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

407. Проспект К. Маркса, 6 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

408. Проспект К. Маркса, 11 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

409. Проспект К. Маркса, 15 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

410. Проспект К. Маркса, 35 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

411. Проспект К. Маркса, 59а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

412. Проспект К. Маркса, 63 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

413. Проспект К. Маркса, 63 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

414. Проспект К. Маркса, 64 1 мороженое<*> лоток с 01апреля 
по 31октября 

415. Проспект К. Маркса, 70 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

416. Проспект К. Маркса, 82 1 мороженое<*> лоток с 01апреля 
по 31октября 

417. Проспект Октябрьской 
Революции, 9

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

418. Улица Атаманская, 42 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

419. Улица Бабушкина, 2 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

420. Улица Бабушкина, 2 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

421. Улица Булкина, 15 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

422. Улица Бурмистрова, 4 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

423. Улица Бурмистрова, 4 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

424. Улица Бурмистрова, 4 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

425. Улица Бурмистрова, 4 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

426. Улица Бурмистрова, 77 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

427. Улица Бурмистрова, 77 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

428. Улица Голенева, 24 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

429. Улица Дзержинского, 133 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

430. Улица Дзержинского, 131а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

431. Улица Заводская, 10 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

432. Улица Заводская, 13а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

433. Улица Заводская, 13а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

434. Улица Заводская, 44 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

435. Улица Лесная, 153 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

436. Улица Лесная, 153 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

437. Улица Лесная, 157а 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

438. Улица Маршала Жукова, 1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

439. Улица Маршала Жукова, 2 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

440. Улица Октябрьская, 101 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

441. Улица Октябрьская, 184 1 квас и прохладительные безал-
когольные напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

442. Улица Октябрьская, 186 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

443. Улица Октябрьская, 186/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

444. Улица Октябрьская, 235 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

445. Улица Октябрьская, 235 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

446. Улица Октябрьская, 235 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

447. Улица Октябрьская, 235 1 хвойные деревья<*> открытая  площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

448. Улица Октябрьская, 269а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

449. Улица Орджоникидзе, 1а 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

450. Улица Орджоникидзе, 1а 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

451. Улица Пригородная, 215/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

452. Улица Пригородная, 215/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

453. Улица Пригородная, 215/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

454. Улица Пригородная, 215/1 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

455. Улица Пригородная, 221 а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

456. Улица Репина, 143 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

457. Улица Репина, 198 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

458. Улица Репина, 198 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

459. Улица Репина, 198 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

460. Улица Репина, 198 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

461. Улица Руставели, 34 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

462. Улица Советская, 1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

463. Улица Трунова, 134 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

464. Улица Трунова, 134 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

465. Улица Трунова, 134 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

466. Улица Л. Толстого, 22 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

467. Улица Чапаева, 7 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

468. Улица Чапаева, 11 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

469. Улица Чапаева, 11 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

470. Улица Чапаева, 54 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

471. Улица Чапаева, 54 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

472. Улица Чапаева, 54а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

473. Улица Шаумяна, 1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября

474. Улица Шаумяна, 5 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября

2.3. Промышленный район города Ставрополя

№
п/п

Место расположения 
нестационарного

торгового объекта2

Коли-
чество 

отведенных 
мест

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 

объекта

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта

Срок
размещения 
(установки) 

нестационар-
ного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

475. Переулок Макарова, 20а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

476. Переулок Шеболдаева, 
3/5

1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

477. Переулок Шеболдаева, 9 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

478. Проезд 1 Юго-Запад-
ный, 3

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

479. Проезд 2 Юго-Запад-
ный, 2 д

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

480. Проезд Братский, 3 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

481. Проезд Фестивальный, 
7 а

3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

482. Проспект Ворошилова, 8а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

483. Проспект Ворошилова, 
13/2

1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

484. Проспект Кулакова, 6 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

485. Проспект Кулакова, 6 а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

486. Проспект Кулакова, 9/2 1 услуги общественного питания
открытая площадка

с 01 мая 
по 31 октября 

487. Проспект Кулакова, 17а 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

488. Проспект Кулакова, 18 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 
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489. Проспект Кулакова, 18а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

490. Проспект Кулакова, 27/2 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

491. Проспект Кулакова, 27/2 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

492. Проспект Кулакова, 27/2 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

493. Проспект Кулакова, 37г 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

494. Проспект Юности, 1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

495. Проспект Юности, 4 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

496. Проспект Юности, 6 1 мороженое<*> лоток с 01 апреля
по 31 октября 

497. Проспект Юности, 7 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

498. Проспект Юности, 15а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

499. Проспект Юности, 20 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

500. Проспект Юности, 20 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

501. Проспект Юности, 22 1 квас и прохладительные безал-
когольные напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

502. Проспект Юности, 24 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

503. Проспект Юности, 30 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

504. Проспект Юности, 36 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

505. Проспект Юности, 36 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

506. Проспект Юности, 44а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

507. Улица 3 Промышленная, 1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

508. Улица 45 Параллель, 7/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

509. Улица 45 Параллель, 26 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

510. Улица 45 Параллель, 41 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

511. Улица 50 лет ВЛКСМ, 2/1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

512. Улица 50 лет ВЛКСМ, 5 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

513. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8/3 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

514. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

515. Улица 50 лет ВЛКСМ, 8-б 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

516. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

517. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16и 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

518. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/4 1 квас и прохладительные безал-
когольные напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

519. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 1 квас и прохладительные безал-
когольные напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

520. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

521. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

522. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

523. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20-б 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

524. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

525. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20/1 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

526. Улица 50 лет ВЛКСМ, 23в 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

527. Улица 50 лет ВЛКСМ, 24а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

528. Улица 50 лет ВЛКСМ, 34/2 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

529. Улица 50 лет ВЛКСМ, 35/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

530. Улица 50 лет ВЛКСМ, 40 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

531. Улица 50 лет ВЛКСМ, 40а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

532. Улица 50 лет ВЛКСМ, 40а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

533. Улица 50 лет ВЛКСМ, 43а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

534. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

535. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

536. Улица 50 лет ВЛКСМ, 58/1 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

537. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

538. Улица 50 лет ВЛКСМ, 62/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

539. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

540. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

541. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

542. Улица 50 лет ВЛКСМ, 67/2 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

543. Улица 50 лет ВЛКСМ, 73 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

544. Улица 50 лет ВЛКСМ, 109 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

545. Улица Бруснева, 2а 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

546. Улица Бруснева, 9а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

547. Улица Бруснева, 9а 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

548. Улица Бруснева, 13 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

549. Улица Бруснева, 19/1 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

550. Улица Васильева, 1а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

551. Улица Васильева, 12а 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

552. Улица Васильева, 29 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

553. Улица Васильева, 29 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

554. Улица Васильева, 29 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

555. Улица Васильева, 29 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

556. Улица Дзержинского, 196 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

557. Улица Дзержинского, 228 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября 
по 31 мая 

558. Улица Дзержинского, 228 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

559. Улица Дзержинского, 230 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

560. Улица Доваторцев, 21 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

561. Улица Доваторцев, 21 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

562. Улица Доваторцев, 25 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

563. Улица Доваторцев, 35/1 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

564. Улица Доваторцев, 39/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

565. Улица Доваторцев, 39д 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

566. Улица Доваторцев, 41 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

567. Улица Доваторцев, 41а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

568. Улица Доваторцев, 41/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

569. Улица Доваторцев, 49а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

570. Улица Доваторцев, 50/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

571. Улица Доваторцев, 50/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

572. Улица Доваторцев, 50/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

573. Улица Доваторцев, 50/1 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

574. Улица Доваторцев, 59г 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

575. Улица Доваторцев, 61 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 20 декабря
по 31 декабря 

576. Улица Доваторцев, 62/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

577. Улица Доваторцев, 67/2 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

578. Улица Доваторцев, 67/2 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

579. Улица Доваторцев, 80а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

580. Улица Доваторцев, 86/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

581. Улица Доваторцев, 88в 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

582. Улица Космонавтов, 2 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

583. Улица Краснофлотская, 74 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

584. Улица Краснофлотская, 91 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

585. Улица Краснофлотская, 
42/117

1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

586. Улица Ленина, 299 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

587. Улица Ленина, 328/11 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

588. Улица Ленина, 328/15 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

589. Улица Ленина, 328/15 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

590. Улица Ленина, 347 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

591. Улица Ленина, 383 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

592. Улица Ленина, 392 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

593. Улица Ленина, 401 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

594. Улица Ленина, 401 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

595. Улица Ленина, 401 3 плодоовощная продукция автолавка с 15 мая
по 15 декабря

596. Улица Ленина, 401 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

597. Улица Ленина, 410 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

598. Улица Ленина, 415 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

599. Улица Ленина, 424 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

600. Улица Ленина, 468 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 
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601. Улица Ленина, 468 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

602. Улица Ленина, 468/2 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

603. Улица Ленина, 472 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

604. Улица Ленина, 472 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

605. Улица Ленина, 474 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

606. Улица  Ленина, 474 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

607. Улица Ленина, 480 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

608. Улица Ленина, 480 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

609. Улица Лермонтова, 259 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

610. Улица Лермонтова, 271 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

611. Улица Л. Толстого, 39 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

612. Улица Л. Толстого, 45 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

613. Улица Матросова, 6а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

614. Улица Мира, 356 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

615. Улица Мира, 404 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

616. Улица Мира, 404 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

617. Улица Мира, 437 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

618. Улица Мира, 450 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

619. Улица Мира, 450 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

620. Улица М. Морозова, 82 3 плодоовощная продукция автолавка с 15 мая
по 15 декабря

621. Улица Пирогова, 15/1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

622. Улица Пирогова, 18/3 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

623. Улица Пирогова, 36а 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

624. Улица Пирогова, 38 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

625. Улица Пирогова, 38/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

626. Улица Пирогова, 38/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

627. Улица Пирогова, 48/2 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

628. Улица Пирогова, 48/4 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

629. Улица Пирогова, 57/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

630. Улица Пирогова, 62/4 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

631. Улица Пирогова, 62/4 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

632. Улица Пирогова, 64/3 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

633. Улица Пирогова, 64/3 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

634. Улица Пирогова, 68/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

635. Улица Пирогова, 68/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

636. Улица Пирогова, 68/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

637. Улица Пирогова, 87а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

638. Улица Пржевальского, 2 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

639. Улица Пржевальского, 4 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

640. Улица Приозерная, 7 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

641. Улица Родосская, 7 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

642. Улица Родосская, 8 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

643. Улица Серова, 2/2 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

644. Улица Серова, 8 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

645. Улица Социалистичес-
кая, 1

3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

646. Улица Социалистичес-
кая, 9

3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

647. Улица Социалистичес-
кая, 9

1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

648. Улица Тельмана, 234 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

649. Улица Тельмана, 244 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

650. Улица Тухачевского, 7 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

651. Улица Тухачевского, 11-б 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

652. Улица Тухачевского, 13 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

653. Улица Тухачевского, 14 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

654. Улица Тухачевского, 15/1 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

655. Улица Тухачевского, 16 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

656. Улица Тухачевского, 17 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

657. Улица Тухачевского, 21 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

658. Улица Тухачевского, 21 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

659. Улица Фроленко, 10 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

660. Улица Фроленко, 18 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

661. Улица Фроленко, 18 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

662. Улица Шпаковская, 1а 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

663. Улица Шпаковская, 1а 1 хвойные деревья<*> открытая площадка с 15 декабря 
по 31 декабря

664. Улица Шпаковская, 82/1 1 живая рыба<*> автоцистерна с 01 сентября
по 31 мая 

665. Улица Шпаковская, 82/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

666. Улица Шпаковская, 82/1 3 плодоовощная продукция<*> автолавка с 15 мая
по 15 декабря

667. Улица Шпаковская, 86/1 1 квас и прохладительные безал-
когольные
напитки<*>

лоток с 15 мая
по 15 сентября 

668. Улица Шпаковская, 88 а 1 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

669. Улица Шпаковская, 111   
(парк культуры и отдыха 
Победы)

29 услуги общественного питания открытая площадка с 01 мая 
по 31 октября 

<*> места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Примечание 1. Места для торговли с автоцистерны и автолавки предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям), зарегистри-
рованным в качестве субъектов предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края, без проведения 
конкурсного отбора на безвозмездной основе в соответствии с настоящей Схемой и договором на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, заключаемым в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города 
Ставрополя.

Примечание 2. В графе «Место расположения нестационарного торгового объекта» указывается адрес ближайшего объ-
екта недвижимости».

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 
Е.Н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                                 г. Ставрополь                                                                                          № 804

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования города Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, по итогам публичных слушаний 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя, утвержденные реше-

нием Ставропольской городской Думы от 30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 
30 января 2013 г. № 322 и от 9 апреля 2015 г. № 640), следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя (далее – Правила) 

определяют порядок осуществления работ по уборке и содержанию территории муниципального образования города Став-
рополя (далее – город Ставрополь) в соответствии с санитарными правилами и устанавливают единые нормы и требования 
по обеспечению чистоты и порядка в городе Ставрополе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, организацию благоустройства территории 
города Ставрополя (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах 
города Ставрополя.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами, находящимися на тер-

ритории города Ставрополя и (или) осуществляющими свою деятельность на территории города Ставрополя.»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовые основания принятия правового акта

Правовой основой настоящих Правил являются Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации, федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об охране 
окружающей среды», приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных об-
разований», Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных вопросах регулирования в области об-
ращения с отходами производства и потребления», Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края и иные нормативные правовые акты, относящиеся к предмету правового регулирования настоящих Правил.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные понятия и термины

В целях настоящих Правил применяются следующие понятия и термины:
аварийные работы – работы, обеспечивающие восстановление работоспособности систем инженерного обеспечения 

(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) на территории города Ставрополя при 
внезапно возникающих неисправностях (аварийных ситуациях);

аварийная ситуация – ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности 
ресурсоснабжения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) города, квартала, жи-
лого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных 
коммуникаций и сооружений;

автомобильные дороги – автомобильные дороги общего пользования в границах города Ставрополя, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных авто-
мобильных дорог;

благоустройство – комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содержанию территории города 
Ставрополя, проектированию и размещению элементов благоустройства, направленных на создание комфортных условий 
проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Ставрополя;

дворовая (внутриквартальная) территория – территория, ограниченная по периметру многоквартирными жилыми дома-
ми (границами земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома), используемая собственниками 
помещений в многоквартирном доме, на которой в интересах указанных лиц размещаются детские площадки, места отдыха, 
сушки белья, парковки автомобилей, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, въезды, сквозные проезды, 
тротуары, газоны, иные зеленые насаждения;

зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений, произрастающих на определен-
ной территории;

контейнеры – стандартные металлические, пластмассовые емкости, специально предназначенные для сбора и времен-
ного хранения бытовых отходов;

контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для размещения контейнеров;
леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, – леса, расположенные на территориях государс-

твенных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природ-
ных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях;

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, ограничивающие устройства, коммунально-
бытовое и техническое оборудование;

нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

оборудование зеленого хозяйства – здания, помещения, инженерные сети, каркасы, подсветка и иные сооружения и 
технические средства, находящиеся на объекте озеленения и обеспечивающие возможность его использования по назна-
чению;

объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (по-
лигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

объект благоустройства – часть территории города, на которой осуществляется деятельность по благоустройству, в том 
числе площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории административных районов 
города, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или ви-
зуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие 
территории города Ставрополя;

объект озеленения – озелененная территория, организованная по принципам ландшафтной архитектуры: бульвар, сквер, 
сад, парк, лесопарк и др. В соответствии с функциональным назначением объект озеленения включает в себя необходимые 
элементы благоустройства: дорожно-тропиночную и тротуарную сеть, площадки, скамейки, малые архитектурные формы;

озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды 
города Ставрополя с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изна-
чально существующей природной среды на территории города Ставрополя;

озелененные территории – объекты градостроительного нормирования, представленные в виде садов, скверов, бульва-
ров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки;

плановые работы – работы, проводимые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, 
связи и др.), при археологических, реставрационных работах, при работах по благоустройству и озеленению территорий, а 
также по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных 
конструкций, знаково-информационных систем, других конструкций и объектов на территории города Ставрополя;

предприятие зеленого хозяйства – субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий в установленном порядке 
деятельность по озеленению территории города Ставрополя, содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий 
общего пользования на территории города Ставрополя;

специализированные организации – граждане и юридические лица, осуществляющие в установленном порядке опреде-
ленный вид деятельности;

тактильные наземные указатели – средства отображения информации, представляющие собой полосу определенного 
рисунка и цвета, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания стопами ног, тростью 
или используя остаточное зрение (дорожные и напольные, предупреждающие и направляющие);

элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные 
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства;

иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края.»;

4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Уличное коммунально-бытовое оборудование 
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1. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест на территории города Ставрополя собс-
твенником здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта, уличного технического оборудования, ориен-
тированного на продажу продуктов питания, банкомата, терминала оплаты услуг должны устанавливаться урны:

1) у входа в здание, строение, сооружение;
2) на расстоянии не более 1 метра от нестационарного торгового объекта;
3) на территории объектов рекреации у скамей, некапитальных объектов, уличного технического оборудования, ориенти-

рованного на продажу продуктов питания;
4) на расстоянии не более 1 метра от банкомата, терминала оплаты услуг;
5) на остановках общественного транспорта.
Собственники объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, обязаны содержать и ремонтировать установленные ими 

урны, если иное не установлено законом или договором.
2. Интервал при расстановке урн (без учета обязательной расстановки у перечисленных в части 1 настоящей статьи объ-

ектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях – не более 40 метров, других территорий города Ставро-
поля – не более 100 метров. 

3. Обязанность по установке, содержанию и ремонту урн на территории города Ставрополя, за исключением случаев, 
указанных в части 1 настоящей статьи, возлагается на органы администрации города Ставрополя, уполномоченные в области 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.»;

5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Ограждения и ограничивающие устройства

1. К ограждениям и ограничивающим устройствам относятся постоянные, временные и передвижные объекты, служащие 
для ограничения пешеходного или транспортного движения на определенной территории города Ставрополя (ограждения, 
шлагбаумы, железобетонные блоки, иные строительные конструкции, металлические цепи, тросы ограждения стационарные 
или переносные и т.д.).

2. На территориях общественного, рекреационного назначения, а также на дворовых (внутриквартальных) территориях и 
территориях общего пользования запрещается проектирование и установка глухих и железобетонных ограждений. На указан-
ных территориях применяются декоративные металлические ограждения. Максимальная высота, внешний вид и конструкции 
ограждений земельных участков усадебной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-дачной  застройки определяют-
ся Правилами землепользования и застройки города Ставрополя, нормативами градостроительного проектирования муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

3. Ограничивающие устройства (шлагбаумы, металлические цепи, тросы ограждения стационарные или переносные и 
иные ограничивающие устройства) проектируются и устанавливаются в соответствии с действующими техническими регла-
ментами, иными нормативно-техническими документами и действующим законодательством. На территории города Став-
рополя не допускается установка ограждений и ограничивающих устройств на территориях общего пользования, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на га-
зон и вытаптывания троп через газон необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высо-
той 0,8–1,1 метра. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от лицевой стороны бортового камня не 
менее 0,3 метра.»;

6) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Мероприятия по организации рельефа при проектировании объектов благоустройства

1. При проектировании объектов благоустройства территории организацию рельефа реконструируемой территории сле-
дует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий 
существующего поверхностного водоотвода.

2. При организации рельефа должно производиться снятие плодородного слоя почвы и оборудование места для его вре-
менного хранения.

3. Перепад рельефа менее 0,4 метра следует оформлять бортовым камнем или выкладкой из естественного камня. При 
перепадах рельефа более 0,4 метра должны проектироваться подпорные стенки.

4. Регулярное обследование подпорных стен на территории города Ставрополя, их содержание и ремонт осуществляют 
собственники земельных участков, на которых расположено данное имущество, а в случае расположения подпорных стен 
на земельных участках государственная собственность на которых не разграничена, обследование, содержание и ремонт 
данного имущества осуществляют органы администрации города Ставрополя, уполномоченные в области жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства, если иное не установлено законом или договором.

5. Проектирование стока поверхностных вод на территории города Ставрополя должно осуществляться в соответствии со 
строительными нормами и правилами.»;

7) в части 3 статьи 19 слово «комплексного» исключить;
8) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Размещение нестационарных торговых объектов

1. Нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя (далее – Схема), утвержденной решением Ставропольской городской Думы, и 
договорами на размещение нестационарных торговых объектов, заключаемыми в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации города Ставрополя.

2. На территории города Ставрополя запрещается размещать нестационарные торговые объекты вне мест, определенных 
Схемой, и при отсутствии договора на размещение нестационарного торгового объекта.»;

9) в статье 22:
а) в абзаце первом и втором части 1 слово «архитектуры» заменить словом «землепользования»;
б) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Граждане и юридические лица – собственники нестационарных торговых объектов, если иное не установлено законом 

или договором, обязаны обеспечить:
1) ремонт, покраску и содержание в чистоте нестационарного торгового объекта;
2) сбор, вывоз или утилизацию отходов, образовавшихся в процессе торговли, в соответствии с действующим законода-

тельством и настоящими Правилами, в том числе наличие урн для сбора мусора.
6.  На территории города Ставрополя запрещается:
1) складировать тару на территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту;
2) осуществлять завоз товаров по газонам, тротуарам и пешеходным дорожкам.»;
10) часть 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7. Содержание зеленых насаждений на озелененных территориях ограниченного пользования и специального назначе-

ния осуществляется землепользователями, если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами города Ставрополя, настоящими Правилами или договором.»;

11) в части 2 статьи 24 слова «законодательством Российской Федерации, Ставропольского края» заменить словами 
«действующим законодательством»;

12) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников, в том числе и обрезку зеленых насажде-

ний, подготовленные по результатам рассмотрения документов, поданных в городскую комиссию по охране зеленых насаж-
дений в городе Ставрополе, выдается городской комиссией по охране зеленых насаждений в городе Ставрополе на основа-
нии документов, поданных в городскую комиссию по охране зеленых насаждений в городе Ставрополе, и акта, составленного 
при осмотре зеленых насаждений на месте и подписанного специалистом по охране зеленых насаждений предприятия зеле-
ного хозяйства (далее – акт).»;

13) в статье 30:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «Физические и юридические лица» заменить словами «Граждане и юридические лица»;
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) в случаях, установленных действующим законодательством, производить новые посадки только по проектам, согла-

сованным с органами администрации города Ставрополя, уполномоченными в области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, градостроительства и землепользования, предприятиями, эксплуатирующими инженерные сети, с учетом 
перспектив развития города Ставрополя и существующей системы инженерно-технических сооружений и сетей;»;

б) в части 6 после слов «вырубку (снос)» дополнить словами «или повреждение»;
14) в наименовании части III слово «КОМПЛЕКСНОГО» исключить;
15) дополнить статьей 341 следующего содержания:
«Статья 341. Проведение работ по созданию новых и реконструкции существующих объектов благоустройства, инженер-

ных коммуникаций

1. При строительстве (реконструкции) зданий, строений, сооружений, застройке кварталов, парков, скверов работы по 
строительству новых и реконструкции существующих тротуаров и пешеходных дорожек производятся по согласованию с ор-
ганом администрации города Ставрополя, уполномоченным в области градостроительства и землепользования в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами администрации города Ставрополя.

2. Прохождение инженерных коммуникаций всех видов должно осуществляться в подземном исполнении, за исключени-
ем случаев отсутствия технических возможностей и прокладки инженерных коммуникаций через земельные участки со слож-
ными геологическими особенностями (оползни, агрессивные грунтовые воды, скальные основания).»;

16) в статье 35:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Придорожные полосы, разделительные полосы автомобильных дорог, выполненные в виде газонов, а также террито-

рии без лесопосадок, деревьев и кустарников должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова на них не должна 
превышать 15 сантиметров.

Собственники зданий, строений, сооружений производят скашивание травы на принадлежащих им на праве собствен-
ности земельных участках, если иное не установлено законом или договором.»;

б) в части 9 слова «организации и граждане» заменить словами «граждане и юридические лица»;
17) в статье 36:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров во избежание наката должна начинаться 

немедленно с начала снегопада и производиться, в первую очередь, с автомобильных дорог, мостов, путепроводов для обес-
печения бесперебойного движения транспорта.

Во время снегопада собственники зданий, строений, сооружений обязаны производить очистку от снега и посыпку про-
тивогололедными материалами подъездных путей, тротуаров, пешеходных лестниц, расположенных на земельных участках, 
принадлежащих им на праве собственности, если иное не установлено законом или договором.

Сброс снега на автомобильные дороги, тротуары, газоны не допускается.»;
б) в части 6 слова «управляющие многоквартирными домами» исключить;
18) статью 37 признать утратившей силу;
19) в статье 38:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) специальные места для размещения снега (с соблюдением санитарных норм).»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории города Ставрополя, в том числе 

на проспектах, улицах, автомобильных дорогах, бульварах, в парках, дворовых (внутриквартальных) территориях и других 
общественных местах.

Собственники строений, сооружений, земельных участков обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку 
принадлежащих им на праве собственности земельных участков, если  иное не установлено законом или договором.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обязанность по организации соответствующих уборочных работ по очистке территории общего пользования, а также 

пустырей, оврагов, пойм рек, родников, водоемов, по уборке, в том числе механизированной мойке, поливке, подметанию 
проезжей части по всей ширине дорог, площадей, улиц и проездов городской дорожной сети, обочин дорог, газонной части 
разделительных полос, элементов обустройства автомобильных дорог, магистральных и внутриквартальных сетей ливневой 
канализации возлагается на администрацию города Ставрополя.»;

г) часть 5 дополнить пунктами 81 и  82 следующего содержания:
«81) размещение контейнерных площадок и контейнеров вне мест, определенных в соответствии с настоящими Прави-

лами;
82) установление контейнеров и контейнерных площадок на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках до-

мов;»;
20) дополнить статьями 401 и 402 следующего содержания:
«Статья 401. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

1. Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками отходов, осуществляют накопление, сбор и вывоз быто-
вых и промышленных отходов в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

2. Администрация города Ставрополя в пределах своих полномочий разрабатывает и утверждает:
порядок сбора, транспортировки и размещения отходов на территории города Ставрополя;
схему мест сбора и накопления отходов на территории города Ставрополя;
порядок передачи и содержания (эксплуатации) мест сбора и накопления отходов на территории города Ставрополя спе-

циализированным организациям, осуществляющим деятельность по сбору и вывозу отходов.

Статья 402. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

1. Организацию сбора, определение места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 
потребителей (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями 
помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 
многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущес-
тва в таких домах) и их информирование, осуществляет администрация города Ставрополя.

2. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют спе-
циализированные организации.»;

21) статьи 41 и 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Требования к фасадам, содержание фасадов зданий, строений и сооружений

1. Архитектурно-градостроительный облик здания, строения и сооружения должен обеспечивать сохранность архитек-
турного решения окружающей застройки города Ставрополя.

Фасады зданий и сооружений на территории города Ставрополя являются составной частью архитектурно-градострои-
тельного облика здания, строения и сооружения и внешнего благоустройства территории города Ставрополя.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения предоставляется ор-
ганом администрации города Ставрополя, уполномоченным в области градостроительства и землепользования, в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.

2. Фасады зданий, строений и сооружений на территории города Ставрополя должны содержаться в чистоте, не должны 
иметь видимых повреждений, изменений цвета или тона материала наружной отделки, занимающих более пяти процентов 
фасадной поверхности.

3. Собственники (владельцы, пользователи) зданий, строений и сооружений обязаны обеспечить содержание в чистоте, 
текущий и капитальный ремонт фасадов.

4. Отдельные элементы фасада (балконы, лоджии, водоотводящие устройства, окна, двери и др.), расположенные на 
фасадах информационные таблички, вывески, средства размещения наружной рекламы, памятные доски, входные группы, 
козырьки, витрины, дополнительное оборудование и оборудование для озеленения, должны размещаться без ущерба для 
архитектурно-градостроительного облика объекта, технического состояния фасада, содержаться в чистоте и исправном со-
стоянии.

5. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, установка маркиз, антенн на фасадах, вы-
ходящих на проезжую часть магистральных улиц, на площади, осуществляется по согласованию с органом администрации 
города Ставрополя, уполномоченным в области градостроительства и землепользования, в порядке, определенном муници-
пальным правовым актом администрации города Ставрополя.

6. Установка мемориальных досок на фасадах зданий, строений и сооружений должна осуществляться в порядке, утверж-
денном решением Ставропольской городской Думы.

7. Собственники зданий, строений и сооружений должны размещать на фасадах зданий, строений и сооружений аншлаги 
(указатели с наименованиями улиц, переулков, площадей и номерами) в соответствии с порядком, установленным муници-
пальным правовым актом администрации города Ставрополя.

8. Не допускается на фасадах зданий, строений и сооружений:
размещение, установка деталей, элементов, дополнительного оборудования фасада, не соответствующих архитектурно-

градостроительному облику здания, строения и сооружения, требованиям безопасности их использования;
размещение элементов информационного характера: 
а) выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами). При невозможности визуально опре-

делить линию перекрытий между первым и вторым этажами не допускается размещение элементов информационного харак-
тера на расстоянии менее 0,7 метра ниже линии окон второго этажа; 

б) на боковых фасадах, не имеющих оконных и дверных проемов; 
в) в оконных и дверных проемах; 
г) на крышах, лоджиях и балконах; 
д) на архитектурных деталях фасада; 
е) на расстоянии ближе чем 2 метра от мемориальных досок;
устройство в витрине электронных экранов на остеклении витрины, покрытие декоративными пленками поверхности ос-

текления витрин, замена остекления витрин иными материалам;
размещение афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции.

Статья 42. Порядок изменения фасадов зданий, строений и сооружений

1. Под изменением фасадов зданий, строений и сооружений понимается:
1) устройство, изменение, в том числе реконструкция, реставрация, капитальный ремонт или демонтаж деталей, элемен-

тов и дополнительного оборудования фасада;
2) замена облицовочного материала;
3) окраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания, сооружения.
2. На территории города Ставрополя запрещается изменение фасадов зданий, строений и сооружений, связанное с 

демонтажем или изменением отдельных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией существующих элементов 
фасадов без разрешения, выданного органом администрации города Ставрополя, уполномоченным в области   градостро-
ительства.

3. Разрешение на изменение фасадов зданий, строений и сооружений, связанное с демонтажем или изменением отде-
льных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов, оформляется в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.

4. Изменение фасадов зданий, строений и сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками ис-
тории и культуры), осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия.

5. Собственники (владельцы) зданий, строений, сооружений и подрядные организации при выполнении работ по изме-
нению фасадов обязаны:

1) получить разрешение на изменение фасадов зданий, строений и сооружений, связанное с демонтажем или изменени-
ем отдельных деталей, устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов;

2) обеспечить соблюдение условий согласования проекта изменений фасада, а также технических регламентов, строи-
тельных норм и правил;

3) обеспечить выполнение работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-градостроительного 
облика здания, строения и сооружения;

4) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
5) ограждать здание, строение и сооружение (его соответствующую часть) на период производства работ;
6) при проведении малярных работ укрывать не подлежащие окраске поверхности объекта или его части;
7) не допускать засорения прилегающей территории строительным мусором;
8) обеспечить выполнение мероприятий, указанных в части 3        статьи 39 части III настоящих Правил.»;
22) часть V «Сбор, транспортировка и утилизация отходов» признать утратившей силу.

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

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                        г. Ставрополь                                                                            № 805

О внесении изменений в пункт 3.4 Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3.4 Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утверж-

денного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612 «Об утверждении Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя», изменения, дополнив его подпунктами 3.4.19 и 3.4.20 следу-
ющего содержания: 

«3.4.19. Заключает дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков, заключенным до 1 марта 2015 
года.

3.4.20. Выступает арендодателем по договорам аренды земельных участков, заключаемым по результатам торгов.».

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

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                          г. Ставрополь                                                                             № 806

О внесении изменения в статью 13 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

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

РЕШИЛА:
1. Внести в статью 13 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденного решением Ставро-
польской городской Думы от 28 мая 2014 г. № 513 (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы 
от 30 сентября 2014 г. № 551, от 24 декабря 2014 г. № 596, от 17 июня 2015 г. № 682), изменение, изложив второе предложение 
части 3 в следующей редакции: 

«Контроль за деятельностью представителей города Ставрополя в органах управления хозяйственных обществ и неком-
мерческих организаций, учредителем которых является город Ставрополь, осуществляется в порядке, установленном реше-
нием Ставропольской городской Думы.».

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

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                                 г. Ставрополь                                                                                           № 807

О признании утратившим силу решения Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о муни-
ципально-частном партнерстве в муниципальном образовании городе Ставрополе»

В соответствии с Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 16 мая 2012 г. № 213 «Об утверждении Поло-

жения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании городе Ставрополе».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь», но не ранее 1 января 2016 года. 
Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                                  г. Ставрополь                                                                                       № 810

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Планом монито-
ринга решений Ставропольской городской Думы на 2015 год, утвержденным распоряжением главы города Ставрополя от 16 
сентября 2014 г. № 56-р, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 27 декабря 2011 г. № 153 «Об утверждении Положения о порядке 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 17№ 240, 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

проведения аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Ставрополя» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Уставом города Ставрополя» заменить словами «Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»;

2) в приложении к решению:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Аттестация муниципальных служащих Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставро-

поля проводится аттестационной комиссией, состав, порядок и сроки работы которой утверждаются правовым актом, изда-
ваемым главой города Ставрополя.

Аттестация муниципальных служащих администрации города Ставрополя и ее отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов с правом юридического лица (далее – органы администрации города Ставрополя) проводится аттес-
тационными комиссиями, состав, порядок и сроки работы которых утверждаются правовыми актами, издаваемыми главой 
администрации города Ставрополя.

В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие. В состав аттестационной комиссии включаются муниципальные служащие из подразделения кад-
ров, юридического (правового) подразделения (ответственные за ведение кадровой, правовой работы) и подразделения, в 
котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной службы, или его непос-
редственный руководитель. В состав аттестационной комиссии могут также включаться представители научных и образова-
тельных организаций, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве незави-
симых экспертов без указания персональных данных экспертов. В состав аттестационной комиссии независимые эксперты 
включаются с указанием персональных данных, при этом число независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тай-
не.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе местного самоуправления 
может быть создано несколько аттестационных комиссий.

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

На время аттестации муниципального служащего, входящего в состав аттестационной комиссии, его участие в этой ко-
миссии приостанавливается.»;

б) в абзаце третьем пункта 3.5 после слова «выполнение» дополнить словами «требований к служебному поведению и»;
в) во втором предложении пункта 4.1 слова «на повышение квалификации» заменить словами «для получения дополни-

тельного профессионального образования».

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

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                   г. Ставрополь                                                                     № 811

О признании утратившими силу некоторых решений Ставропольской городской Думы

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

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Ставропольской городской Думы:
от 27 октября 2010 года № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя»;
от 29 июня 2011 г. № 87 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения 

о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя»;
от 8 августа 2012 г. № 248 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положе-

ния о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя»;
от 27 февраля 2013 г. № 335 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Поло-

жения о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя»;
от 27 октября 2010 года № 107 «Об утверждении Положения о добровольной народной дружине города Ставрополя»;
от 13 ноября 2013 г. № 418 «О протесте прокурора города Ставрополя от 26.09.2013 № 7-15-2013 «На Положение о доб-

ровольной народной дружине».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь», но не ранее 1 января 2016 года.

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                          г. Ставрополь                                                                             № 812

Об утверждении Положения о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-
ализации Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя и Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя и Плана мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Ставрополя согласно приложению.

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

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 24 декабря 2015 г. № 812

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации

 Стратегии социально-экономического развития 
города Ставрополя и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

города Ставрополя

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя и Плана мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Ставрополя (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и определяет основные требова-
ния к разработке и корректировке Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя (далее – Стратегия), 
Плана мероприятий по реализации Стратегии, мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии.

2. Порядок разработки и корректировки Стратегии

2. Стратегия разрабатывается для определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города 
Ставрополя, соответствующих приоритетам и целям социально-экономического развития Ставропольского края и Российс-
кой Федерации.

3. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ города Ставрополя, программ развития отрас-
лей, курируемых отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя, схем территориального 
планирования города Ставрополя и Плана мероприятий по реализации Стратегии.

4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-
экономического развития города Ставрополя на долгосрочный период, и корректируется по мере необходимости.

5. Основными этапами разработки и (или) корректировки Стратегии являются:
принятие решения о разработке и (или) корректировке Стратегии;
проведение стратегического анализа социально-экономического развития города Ставрополя;
формирование целей и задач реализации Стратегии;
программно-проектное наполнение Стратегии и разработка механизмов реализации Стратегии;
обсуждение проекта Стратегии;
утверждение Стратегии.
6. Стратегия содержит:
анализ социально-экономического развития города Ставрополя;
целевые индикаторы уровня социально-экономического развития города Ставрополя;
стратегический менеджмент как основной механизм реализации Стратегии;
набор политик, направленных на реализацию Стратегии.
7. В целях разработки и (или) корректировки Стратегии создается рабочая группа по разработке и корректировке доку-

ментов стратегического планирования (далее – рабочая группа), состав и положение которой утверждается правовым актом 
администрации города Ставрополя (далее – Администрация).

Участниками рабочей группы являются:
депутаты Ставропольской городской Думы; 
представители аппарата Ставропольской городской Думы;
представители Администрации;
представители отраслевых (функциональных) органов Администрации (далее – отраслевые (функциональные) органы);
представители профсоюзов и работодателей, общественных, научных      и иных организаций (далее – другие участники 

стратегического планирования);
представители экспертов научного и бизнес-сообщества при соблюдении требований законодательства Российской Фе-

дерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне (далее – эксперты).
8. Решение о разработке и (или) корректировке Стратегии принимает Администрация. 
9. Стратегия разрабатывается и (или) корректируется на основании календарного плана мероприятий, разрабатываемого 

и утверждаемого Администрацией.
10. Администрация:
осуществляет координацию и методическое обеспечение разработки и (или) корректировки Стратегии;
осуществляет координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов по разработке и (или) корректировке 

Стратегии;
привлекает экспертов и других участников стратегического планирования к разработке и (или) корректировке Страте-

гии;
обеспечивает согласование проекта Стратегии;
подготавливает проект решения Ставропольской городской Думы об утверждении Стратегии;
осуществляет мониторинг и контроль реализации Стратегии.
11. Проект Стратегии подлежит обязательному проведению общественных обсуждений в соответствии с решением Став-

ропольской городской Думы от 28 октября 2015 г. № 776 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения 
социально значимых проектов нормативных правовых актов Ставропольской городской Думы».

12. Рабочая группа представляет в Администрацию предложения по разработке и (или) корректировке Стратегии на ос-
нове:

анализа изменений текущей ситуации и тенденций социально-экономического развития города Ставрополя;
анализа выполнения муниципальных программ города Ставрополя;
предложений, поступивших в ходе общественных обсуждений, проведенных в соответствии с пунктом 11 Положения.
13. Администрация обобщает и дорабатывает представленные предложения по разработке и (или) корректировке Стра-

тегии, подготавливает проект решения Ставропольской городской Думы для его внесения на рассмотрение в Ставрополь-
скую городскую Думу.

3. Порядок разработки и корректировки 
Плана мероприятий по реализации Стратегии 

14. Стратегия реализуется в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития города Ставрополя (далее – План мероприятий), который утверждается Ставропольской городской Думой.

В План мероприятий включаются мероприятия, предусмотренные муниципальными программами города Ставрополя, с 
утверждением необходимого ресурсного обеспечения, ожидаемых результатов от реализации мероприятий и ответственных 
исполнителей (соисполнителей) мероприятий.

15. Решение о разработке и (или) корректировке Плана мероприятий принимает Администрация. 
16. План мероприятий разрабатывается и (или) корректируется на основании календарного плана мероприятий, который 

разрабатывается                    и утверждается Администрацией.
17. План мероприятий разрабатывается на весь период действия реализации Стратегии с учетом сложившейся соци-

ально-экономической ситуации, взаимосвязи целей и задач Стратегии с целями и задачами действующих муниципальных 
программ города Ставрополя.

18. Координация и методическое обеспечение разработки и (или) корректировки Плана мероприятий осуществляется 
Администрацией.

19. Проект Плана мероприятий подлежит обязательному проведению общественных обсуждений в соответствии с ре-
шением Ставропольской городской Думы от 28 октября 2015 г. № 776 «Об утверждении порядка проведения общественного 
обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов Ставропольской городской Думы». 

20. Администрация:
обобщает представленные предложения по разработке и (или) корректировке Плана мероприятий; 
подготавливает проект решения Ставропольской городской Думы для его внесения на рассмотрение в Ставропольскую 

городскую Думу.

4. Порядок мониторинга и контроля 
реализации Стратегии и Плана мероприятий 

21. Администрация совместно с отраслевыми (функциональными) органами осуществляет координацию по мониторингу 
и контролю реализации Стратегии и Плана мероприятий.

22. Результаты мониторинга реализации Стратегии и Плана мероприятий отражаются в ежегодном отчете Администра-
ции об итогах реализации Стратегии и Плана мероприятий.

23. Администрация ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным:
размещает на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об итогах реализации Стратегии и Плана мероприятий;
направляет в Ставропольскую городскую Думу информацию об итогах реализации Стратегии и Плана мероприятий.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 
Е.Н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                           г. Ставрополь                                                                        № 803

О внесении изменений в структуру администрации города Ставрополя, утвержденную решением Ставрополь-
ской городской Думы «О структуре администрации города Ставрополя»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 53 Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставрополь-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в структуру администрации города Ставрополя, утвержденную решением Ставропольской городской Думы от 

27 ноября 2013 г. № 422 «О структуре администрации города Ставрополя», следующие изменения:
1) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»;
2) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                                                 г. Ставрополь                                                                   № 809

Об установлении мемориальной доски Тараканову Станиславу Степановичу

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

РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску Тараканову Станиславу Степановичу на здании Федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет», расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Маршала Жукова, 9.

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

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

02 декабря 2015 г.                                                                                                                                                                                                                  79-п

О награждении медалью «За заслуги перед городом Ставрополем» Киреева В.В.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города 

Ставрополя наградить медалью «За заслуги перед городом Ставрополем» Киреева Вячеслава Владимировича, генерального 
директора открытого акционерного общества «Теплосеть».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вечерний Став-
рополь».

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

 
14.12.2015                                                                                                                                                                                                                          № 83-п

О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Ставропольской городской Думе, 
Контрольно-счетной палате города Ставрополя, и муниципальными служащими Ставропольской городской Думы, 
Контрольно-счетной палаты города Ставрополя, и соблюдения муниципальными служащими Ставропольской го-
родской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя требований к служебному поведению», утвержден-
ное постановлением главы города Ставрополя от 19 ноября 2013 г. № 77-п

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствова-

нию организации деятельности в области противодействия коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Ставропольской городской Думе, Контрольно-счетной палате города Став-
рополя, и муниципальными служащими Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя, и 
соблюдения муниципальными служащими Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
требований к служебному поведению, утвержденное постановлением главы города Ставрополя от 19 ноября 2013 г. № 77-п «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в Ставропольской городской Думе, Контрольно-счетной палате города Ставрополя, и муниципальными 
служащими Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя, и соблюдения муниципальны-
ми служащими Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя требований к служебному 
поведению» (с изменениями, внесенными постановлениями главы города Ставрополя от 12 марта 2015 г. № 19-п, от 04 сен-
тября 2015 г. № 50-п),  изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную пере-
чнем должностей муниципальной службы в Ставропольской городской Думе, Контрольно-счетной палате города Ставро-
поля, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждаемым постановлением главы города Ставрополя 
(далее – перечень должностей), и претендующим на замещение  должности муниципальной службы, предусмотренной этим 
перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением в отношении проведения провер-
ки персональных данных.».

  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Ставропольской городской 

Думы Е.Н.Аладина.

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

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ

 
14.12.2015                                                                                                                                                                                                                               84-п

О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на офици-
альном сайте  Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пре-
доставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
постановлением главы города Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствова-
нию организации деятельности в области противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ставропольской город-
ской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений  средствам массовой 
информации для опубликования», утвержденный постановлением главы города Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п               



18 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ№ 240, 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ставропольской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений  средствам 
массовой информации для опубликования» (с изменениями, внесенными постановлениями главы города Ставрополя от 19 
декабря 2014 г. № 93-п, от 04 сентября 2015 г. № 51-п) изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную  долж-
ность, муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Ставропольской городской 
Думы Е.Н.Аладина.

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

Глава города Ставрополя 
Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.12.2015                                                       г. Ставрополь                                                               № 2771 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Ок-
тябрьской, 192, в квартале 373 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 23.09.2015  № 48 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по улице Октябрьской, 192, в квартале 373, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
11.09.2015 № 164, от 25.09.2015 № 174, от 21.10.2015 № 191  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:020501:5419 площадью 315 кв.м по улице Октябрьской, 192, в квартале 373 - под блокированный жилой дом (код вида 
разрешенного использования земельного участка  – 2.3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.12.2015                                                              г. Ставрополь                                                                    № 2772 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Ок-
тябрьской, 192, в квартале 373 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 23.09.2015  № 48 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по улице Октябрьской, 192, в квартале 373, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
11.09.2015 № 164, от 25.09.2015 № 174, от 21.10.2015 № 191 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:020501:5418 площадью 459 кв.м по улице Октябрьской, 192, в квартале 373 - под блокированный жилой дом (код вида 
разрешенного использования земельного участка  - 2.3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя  
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.12.2015                                               г. Ставрополь                                                  № 2774 

О заключении долгосрочного муниципального контракта 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Став-
рополя от 30.03.2012 № 710 «Об утверждении Порядка принятия администрацией города Ставрополя решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом для 
муниципальных нужд города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального контракта на приобретение транспортных средств (ав-

тобусов, работающих на газомоторном топливе) на условиях финансовой аренды (лизинга).
2. Утвердить условия заключения долгосрочного муниципального контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящего 

постановления, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от    08.12.2015    № 2774

УСЛОВИЯ
заключения долгосрочного муниципального контракта

№ 
п/п

Наименование контракта Наименование условий Содержание условий 

1. Долгосрочный муници-
пальный контракт на при-
обретение транспортных 
средств (автобусов, рабо-
тающих на газомоторном 
топливе) на условиях фи-
нансовой аренды (лизинга)

планируемые результаты 
приобретения транспор-
тных средств (автобусов, 
работающих на газомо-
торном топливе) на усло-
виях финансовой аренды 
(лизинга) 

приобретение транспортных средств (автобусов, рабо-
тающих на газомоторном топливе) на условиях финан-
совой аренды (лизинга) путем ежемесячного начисления 
процентных и страховых платежей на остаток основного 
долга, погашаемого в течение 60 месяцев, без учета 
предоплаты в счет основного долга в размере 130365602 
(Сто тридцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч 
шестьсот два) рубля 40 копеек в счет страхования и вы-
купной цены имущества

описание состава транс-
портных средств (авто-
бусов, работающих на 
газомоторном топливе) 
на условиях финансовой 
аренды (лизинга) 

приобретение лизингодателем в собственность 48 
транспортных средств (автобусов, работающих на га-
зомоторном топливе) на условиях финансовой аренды 
(лизинга) в течение 60 календарных дней с момента осу-
ществления предоплаты лизингополучателем по муни-
ципальному контракту у определенного лизингодателем 
продавца и предоставление их лизингополучателю во 
временное владение и пользование на срок не более 60 
месяцев со дня передачи транспортных средств (автобу-
сов, работающих на газомоторном топливе):
год выпуска – не ранее 
2015 года;
тип двигателя – газовый;
вид используемого топлива - компримированный при-
родный газ (метан) с метановым числом не ниже 75;
класс экологической безопасности - не ниже ЕВРО 5 
EEV;
габаритные размеры:
длина, не более 12 000 мм
ширина, не более 2 550 мм
высота, не более 3 400 мм;
тип АКПП - гидромеханическая, автоматическая, с гид-
розамедлителем, с количеством передач прямого хода 
не менее 6;
тип кузова – вагонный, одноэтажный, закрытый, цельно-
металлический;
колесная формула - 4 х 2

предельный срок вре-
менного владения приоб-
ретаемых транспортных 
средств (автобусов, рабо-
тающих на газомоторном 
топливе) на условиях фи-
нансовой аренды (лизинга)

не более 60 месяцев со дня передачи транспортных 
средств (автобусов, работающих на газомоторном топ-
ливе) на условиях финансовой аренды (лизинга)

предельный объем средств 
на оплату приобретаемых 
транспортных средств 
(автобусов, работающих 
на газомоторном топливе) 
на условиях финансовой 
аренды (лизинга) 

665316472,51 рублей, в том числе:
в 2015 году - 148833859,01 рублей;
в 2016 году - 50000000,00 рублей;
в 2017 году - 140000000,02 рублей;
в 2018 году - 116996896,81 рублей;
в 2019 году - 97773384,70 рублей;
в 2020 году - 81708447,17 рублей;
в 2021 году - 30003884,80 рублей (1)

Примечание:
1. Распределение предельного объема средств на оплату приобретаемых транспортных средств (автобусов, работаю-

щих на газомоторном топливе) на условиях финансовой аренды (лизинга) по годам может быть изменено по согласованию с 
лизингодателем путем внесения изменений в бюджет города Ставрополя.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.12.2015                                        г. Ставрополь                                            № 2834 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя  от 01.12.2015 № 2707 «О предо-
ставлении субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории горо-
да Ставрополя, на частичное возмещение затрат, на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров 
и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя»

В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 01.12.2015 № 2707 «О предоставлении субсидий субъ-

ектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возме-
щение затрат, на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета 
города Ставрополя» следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 1 слова «УнипластЮг» заменить словами «УниПласт ЮГ»;
2) в подпункте 10 пункта 1 слово «Стругавщиковой» заменить словом «Струговщиковой».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Толбатова А.В.
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.12.2015                                                   г. Ставрополь                                                   № 2839 

Об утверждении Перечня исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города 
Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года, в которых будет выполнен 
капитальный ремонт, и предоставлении субсидий из бюджета города Ставрополя в 2015 году

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города 
Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2018 годы», утвержденной пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2013 № 4040, в соответствии с постановлением администрации 
города Ставрополя от 06.05.2014 № 1563 «Об утверждении порядка предоставления субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям, выбранным собственниками помещений исключенных из муниципального специализирован-
ного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года, на 
их общем собрании, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», протоколом заседания конкурсной ко-
миссии по проведению конкурсного отбора исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города 
Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года, от 07 декабря 2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя об-

щежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года, в которых будет выполнен капитальный ремонт в 
2015 году (далее - Перечень), согласно приложению.

2. Предоставить субсидии из бюджета города Ставрополя в 2015 году Обществу с ограниченной ответственностью «Бла-
гополучие» на проведение капитального ремонта исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда 
города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года, указанных в Перечне, в разме-
рах, приведенных в приложении к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    15.12.2015    № 2839             

ПЕРЕЧЕНЬ
исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, 

получивших статус жилого дома не ранее    01 января 2011 года, в которых будет выполнен капитальный ремонт в 2015 году

№
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Наименование организации, 
осуществляющей управление 

многоквартирным домом

Размер субсидии из бюджета 
города Ставрополя, 

руб.

1. г. Ставрополь,
просп. Кулакова, 25

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Благополучие»

3441752,00

2. г. Ставрополь, 
ул. Бруснева, 2а

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Благополучие»

175485,00

Итого 3617237,00

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2015                                         г. Ставрополь                                            № 2848 

О награждении Памятной медалью «За усердие и полезность» директора государственного бюджетного уч-
реждения культуры Ставропольского края «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им. М.Ю. Лермонтова» Луганского Е.И.

В соответствии с Положением о Памятной медали «За усердие и полезность», утвержденным постановлением админис-
трации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2746, за большой вклад в развитие города Ставрополя, его благополучие и про-
цветание

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За усердие и полезность» Луганского Евгения Ивановича, директора государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы 
им. М.Ю. Лермонтова».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава администрации города Ставрополя

 А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.12.2015                                                                     г. Ставрополь                                                                       № 2856 

О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы», постановлением администрации города Став-
рополя от 08.12.2015 № 2775 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации ре-
гиональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Ставрополя» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение  
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   17.12.2015    № 2856

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома (ули-

ца, номер дома)

Наименование работ и (или) услуг Объем работ и (или) 
услуг

(пог. м, кв. м)

Стоимость работ 
и (или) услуг

(руб.)

1 2 3 4 5

1. Улица Артема, 41 ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

25 202 048,25

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

36

ремонт фундамента 87
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2. Улица Булкина, 9 ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

60 1 137 962,25

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы водоотведения

30

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

30

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

30

ремонт крыши 237

ремонт фасада 304

3. Улица Булкина, 13 ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

35 3 384 172,55

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

40

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы водоотведения

40

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

40

ремонт крыши 722

ремонт фасада 1118

4. Улица Дзержинс-
кого, 31

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

55 1 287 397,20

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

55

ремонт крыши 320

ремонт фасада 315

5. Улица Дзержинско-
го, 143

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

150 1 981 547,35

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

150

ремонт крыши 379

ремонт фасада 550

6. Улица Дзержинско-
го, 145

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

110 2 296 124,40

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

110

ремонт крыши 640

ремонт фасада 430

7. Улица Дзержинско-
го, 163

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

110 2 636 229,00

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы водоотведения

110

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

110

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

110

ремонт крыши 640

ремонт фасада 430

8. Улица Дзержинско-
го, 187

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

150 2 445 326,35

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы водоотведения

150

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

150

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

150

ремонт крыши 379

ремонт фасада 550

9. Проспект К. Мар-
кса, 30

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

220 2 458 229,05

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы водоотведения

20

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

90

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

20

ремонт крыши 551

ремонт фасада 620

10. Проспект К. Мар-
кса, 71

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

120 1 807 097,39

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

40

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы водоотведения

28

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

99

ремонт крыши 647

11. Проспект К. Мар-
кса, 78

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения

110 2 636 229,00

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы водоотведения

110

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

110

ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы газоснабжения

110

ремонт крыши 640

ремонт фасада 430

12. Проспект Октябрь-
ской Революции, 
49

ремонт фундамента 135 186 375,60

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.12.2015                                              г. Ставрополь                                             № 2861 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-
ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие образования в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу города» Лукь-

янчук Людмилу Яковлевну, музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада комбинированного вида № 74 «Аленький цветочек» города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.12.2015                                               г. Ставрополь                                                № 2864 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-
ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие образования в городе Ставрополе
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 
города»:

Бондареву Валентину Родионовну - учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя

Логвиненко Людмилу Михайловну - директора муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательно-
го учреждения Центра образования города Ставрополя имени Героя России Владислава Духина

Феоктистову Татьяну Федоровну - заведующего школьной библиотекой муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 с углубленным изучением отдельных предметов города 
Ставрополя

Шелухину Наталью Павловну - музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 39» города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.12.2015                                        г. Ставрополь                                         № 2867 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-
ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры на территории города Ставрополя
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 

города» Барташа Игоря Валентиновича, артиста драмы государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского 
края «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю. Лермонтова».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

25.12.2015                                                              г. Ставрополь                                                                   № 2884 

О городском конкурсе  «Женщина года города  Ставрополя»

В соответствии со сложившейся традицией проведения городского конкурса «Женщина года города Ставрополя»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение о городском конкурсе «Женщина года города Ставрополя» согласно приложению 1;
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «Женщина года города Ставро-

поля» согласно приложению 2;
3) состав жюри городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» согласно приложению 3;
4) план организационных мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Женщина года города Ставро-

поля» согласно приложению 4.
2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитету муниципального заказа и торговли ад-

министрации города Ставрополя, комитету физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Ставрополя, комитету культуры администрации города Ставрополя предусматривать в бюджетных заявках средства для про-
ведения городского конкурса «Женщина года города Ставрополя». 

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 19.12.2014 № 4267 «О городском конкурсе «Женщина года города 

Ставрополя»;
постановление администрации города Ставрополя от 18.02.2015 № 263 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Ставрополя от 19.12.2014 № 4267 «О городском конкурсе «Женщина года города Ставрополя».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
5. Контроль    исполнения    настоящего    постановления    возложить на заместителя главы администрации города Став-

рополя Середу Т.В.
Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

Приложение  1
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    25.12.2015     № 2884 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Женщина года города Ставрополя»

1. Общие положения

Городской конкурс «Женщина года города Ставрополя» (далее – конкурс) проводится в целях повышения роли женщин во 
всех сферах деятельности, активизации их участия в общественной жизни города Ставрополя. 

Задачами конкурса являются выявление и поощрение женщин, добившихся значительных успехов в своей деятельности 
в 2015 году, консолидация усилий организаций различных форм собственности, общественных организаций по повышению 
статуса женщин во всех сферах деятельности, поддержка женских инициатив в культурной, политической и общественной 
жизни города Ставрополя. 

Учредителями конкурса являются администрация города Ставрополя, Ставропольская городская Дума, Ставропольская 
городская общественная организация «Ставропольский городской Совет женщин».

Конкурс проводится в первом квартале 2016 года по итогам 2015 года.

2. Требования к участникам конкурса

В конкурсе могут участвовать женщины, проживающие на территории города Ставрополя, не моложе 18 лет, достигшие 
определенных успехов в своей деятельности в течение 2015 года, проявившие себя в трудовой, политической, общественной, 
семейной жизни, обладающие высокими моральными и этическими качествами.

Конкурс проводится по трем номинациям:
«Деловая женщина»; 
«Женщина – хранительница семейного очага»;
«Успешная молодость».

3. Организация конкурса

В целях организации и проведения конкурса главой администрации города Ставрополя утверждаются план организаци-
онных мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Женщина года города Ставрополя», состав организа-
ционного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» (далее – организа-
ционный комитет по подготовке и проведению конкурса) и состав жюри городского конкурса «Женщина года города Ставро-
поля» (далее – жюри конкурса) из представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя, предприятий и организаций различных форм собственности, общественных организаций. 

В декабре 2015 года территориальными органами администрации города Ставрополя, комитетом муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя, комитетом экономического развития администрации города Ставрополя, ко-
митетом общественной безопасности администрации города Ставрополя, комитетом культуры администрации города Став-
рополя, комитетом образования администрации города Ставрополя, комитетом физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Ставрополя, комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Став-
рополя проводится работа по подготовке и проведению конкурса.

В территориальных органах администрации города Ставрополя создаются комиссии по отбору претендентов для участия 
в конкурсе, в которые направляются заявки на участие в конкурсе по территориальной принадлежности (далее – заявка) до 
25 января 2016 года. Территориальная принадлежность определяется по месту работы участника. В случае, когда участник не 
работает, территориальная принадлежность определяется по месту жительства.

В заявке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения участника, место работы и должность, домашний адрес и 
телефон, сведения о творческой, общественной и иной деятельности с кратким описанием конкретных результатов в 2015 
году. 

Комиссии территориальных органов администрации города Ставрополя при рассмотрении заявок должны провести от-
бор участников, добившихся наибольших успехов в 2015 году, и направить в организационный комитет по подготовке и про-
ведению конкурса заявки в количестве:

Ленинский район – 20 человек;
Октябрьский район – 18 человек;
Промышленный район – 23 человека.     
Результаты отбора в форме сводных таблиц с заявками на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителях 

направляются комиссиями территориальных органов администрации города Ставрополя в организационный комитет   по   
подготовке   и   проведению конкурса до 01 февраля 2016 года по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет 
211, телефон 26-16-14.

В сводных таблицах должны быть отражены следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, 
место работы, номинация и перечень достижений участника конкурса за 2015 год.

К участию в конкурсе не допускаются:
женщины - победители прошлых лет либо становившиеся лауреатами конкурса за последние три года;
работники учредителей конкурса, в том числе работники отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-

нистрации города Ставрополя, наделенные правом юридического лица;
представители законодательной (представительной) и исполнительной власти всех уровней.
В феврале 2016 года организационный комитет по подготовке и проведению конкурса рассматривает внесенные канди-

датуры участников, определяет из них по 5 участников конкурса в каждой номинации и направляет их на рассмотрение жюри 
конкурса.

Жюри конкурса определяет победителей и двух лауреатов конкурса в каждой номинации до 01 марта 2016 года. Члены 
жюри конкурса имеют право внести предложение об учреждении специального приза в любой из номинаций конкурса, реше-
ние по которому принимается открытым голосованием большинством голосов членов жюри конкурса.

Результаты конкурса публикуются в газете «Вечерний Ставрополь» до 08 марта 2016 года.

4. Условия конкурса по номинациям

«Деловая женщина»

В номинации «Деловая женщина» принимают участие женщины, работающие в организациях независимо от формы собс-
твенности, обеспечивающие стабильное и поступательное развитие организаций, расположенных на территории города  
Ставрополя.

Результаты деятельности участников конкурса, работающих в организациях в течение 2015 года, должны отвечать сле-
дующим показателям:

экономические результаты (рентабельность, прибыль, численность работающих, доходы в бюджет города Ставрополя, 
конкурентоспособность продукции);

сохранение профессиональных кадров, повышение их профессионального уровня, создание новых рабочих мест, в том 
числе распределение мест для несовершеннолетних, инвалидов; 

профессионально-отраслевые достижения, вклад в развитие города Ставрополя по направлению деятельности;
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стратегия поступательного развития организации;
участие в городских, краевых, российских, международных отраслевых конкурсах;
осуществление спонсорской поддержки социальных проектов и программ.
В номинации «Деловая женщина» жюри конкурса определяет одного победителя и двух лауреатов.

«Женщина – хранительница семейного очага»

В номинации «Женщина – хранительница семейного очага» участвуют женщины, внесшие значительный вклад в возрож-
дение и развитие семейных традиций, способствующие повышению статуса семьи в обществе, имеющие положительный 
опыт воспитания детей, получивших общественное признание.

Результаты деятельности участников конкурса за 2015 год должны отвечать следующим показателям:
разработка и практическое применение собственных методик семейной педагогики, новых форм и методов семейного 

воспитания;
достижения членов семьи в профессиональной, творческой, спортивной жизни, успехи семейного воспитания, забота о 

здоровье и образовании детей, содействие трудовой мотивации детей, сохранение  семейных традиций.
В номинации «Женщина – хранительница семейного очага» жюри конкурса определяет одного победителя и двух лауре-

атов.

«Успешная молодость»

В  номинации  «Успешная  молодость»  участвуют  женщины  от 18 до 30 лет, активно участвующие в реализации молодеж-
ной политики, занимающие активную жизненную, социальную, общественную и политическую позицию, с высокими мораль-
ными качествами, участвующие в реализации социально значимых проектов.

Результаты деятельности участников конкурса за 2015 год должны отвечать следующим показателям:
участие в городских, краевых, российских, международных молодежных конкурсах;
реализация    практических    мер,    направленных    на    формирование и популяризацию позитивного образа молодого 

гражданина Российской Федерации, включенного в процесс модернизации страны, развитие институтов гражданского об-
щества;

создание условий для развития общественного движения, молодежной    политики, воспитания подрастающего поколе-
ния.

В номинации «Успешная молодость» жюри конкурса определяет одного победителя и двух лауреатов.

5. Награждение победителей

Победителям и лауреатам конкурса вручаются ценные подарки и дипломы. 
Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в канун Международного женского дня 8 Марта 2016 года.

Заместитель главы администрации города Ставрополя  

Т.В. Середа

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    25.12.2015    № 2884

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «Женщина года города Ставрополя»

Середа Татьяна Викторовна - заместитель главы администрации города Ставрополя, предсе-
датель организационного комитета

Теряев Алексей Геннадиевич  - депутат Ставропольской городской Думы, заместитель предсе-
дателя организационного комитета (по согласованию)

Рябцева Инесса
Юрьевна

- главный специалист отдела социальных программ и проектов 
администрации города Ставрополя, секретарь организационно-
го комитета

Члены организационного комитета:

Алпатов Денис Валерьевич - руководитель комитета общественной безопасности админист-
рации города Ставрополя

Бочнюк Валерий Анатольевич - исполняющий обязанности управляющего делами администра-
ции Октябрьского района города Ставрополя руководитель от-
дела правового обеспечения и приема граждан администрации 
Октябрьского района города Ставрополя

Букша Елена
Петровна

- руководитель комитета образования администрации города 
Ставрополя

Волкова Галина 
Петровна

- руководитель комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Карпенко Лариса Александровна - заместитель главы администрации  Промышленного района го-
рода Ставрополя

Коршун Вячеслав Сергеевич - руководитель комитета культуры администрации города Став-
рополя

Лазарева Елена 
Ариевна

- управляющий делами администрации Ленинского района горо-
да Ставрополя

Ломанов Алексей Алексеевич - руководитель комитета муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя 

Полулях Дмитрий Николаевич - заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

Середа Алина Евгеньевна -  руководитель комитета физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя 

Смирнова Анна Владимировна - председатель Ставропольской городской общественной орга-
низации «Ставропольский городской Совет женщин» (по согла-
сованию)

Уваров Андрей Викторович -  заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя.

Заместитель главы  администрации города Ставрополя  
Т.В. Середа

Приложение  3 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    25.12.2015    № 2884

СОСТАВ  
жюри городского конкурса «Женщина года города Ставрополя»

Виниченко Александр Павлович - директор муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская хореографическая школа»                      
города Ставрополя, председатель жюри (по согласованию)

Василенко Михаил Юрьевич  - депутат Ставропольской городской Думы, заместитель пред-
седателя жюри (по согласованию)

Марченко Светлана Анатольевна - исполняющий обязанности руководителя отдела социальных 
программ и проектов администрации города Ставрополя кон-
сультант отдела референтуры администрации города Ставропо-
ля, секретарь жюри

Члены жюри:

Агаларов Казбек
Райзудинович

- сопредседатель региональной общественной организации 
«Народы Дагестана в Ставропольской семье» (по согласованию)

Гайдуков Сергей Николаевич - начальник отдела военного комиссариата Ставропольского 
края по городу Ставрополю (по согласованию)

Грибенник Александр
Дмитриевич

- глава администрации Ленинского района города Ставрополя 

Михайлов Иван Александрович - председатель Совета руководителей Ленинского района горо-
да Ставрополя (по согласованию)

Паршин Сергей Николаевич - председатель правления Ставропольского краевого отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

Печников Александр Борисович - атаман Ставропольского городского казачьего общества Став-
ропольского окружного казачьего общества Терского войсково-
го казачьего общества (по согласованию)

Полозко Александр Иванович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ре-
монтно-строительное управление-1», исполнительный директор 
некоммерческой организации «Фонд совета руководителей Ок-
тябрьского района города Ставрополя»  (по согласованию)

Семенов Дмитрий
Юрьевич

- глава администрации Промышленного района города Ставро-
поля

Середа Татьяна  Викторовна - заместитель главы администрации города Ставрополя

Серов Игорь Владимирович - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя

Травов Василий 
Павлович

- президент Регионального объединения работодателей Став-
ропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» (по 
согласованию)

Заместитель главы администрации города Ставрополя
Т.В. Середа

Приложение  4 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    25.12.2015   № 2884

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса 

«Женщина года города Ставрополя» 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Опубликование в средствах массовой информа-
ции:
обращения организационного комитета по под-
готовке и проведению городского конкурса «Жен-
щина года города Ставрополя» (далее – конкурс) 
к руководителям организаций различных форм 
собственности в целях привлечения женщин, про-
живающих на территории города Ставрополя, к 
участию в конкурсе;

положения о городском конкурсе «Женщина года 
города Ставрополя»

декабрь
2015 -

январь 2016

до 30.12.2015 

отдел
пресс-службы администрации горо-
да Ставрополя

2. Проведение совещаний, разъяснительной работы 
с председателями Советов микрорайонов, руко-
водителями  организаций, советов руководите-
лей районов города Ставрополя, руководителями 
учебных заведений города Ставрополя;

направление информационных писем в организа-
ции различных форм собственности в целях при-
влечения женщин к участию в конкурсе; 

сбор заявок на участие в конкурсе и документов к 
ним в районах города Ставрополя и их направле-
ние в организационный комитет по подготовке и 
проведению городского конкурса «Женщина года 
города Ставрополя» (далее – организационный 
комитет конкурса)

20.12.2015 
-25.01.2016  

до
15.01.2016 

до
25.01.2016

администрация Ленинского района 
города Ставрополя; 
администрация Промышленного 
района города Ставрополя; 
администрация Октябрьского райо-
на города Ставрополя; 
комитет муниципального заказа и 
торговли администрации города 
Ставрополя;
комитет физической культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя;
комитет культуры администрации 
города Ставрополя;
комитет образования администра-
ции города Ставрополя;
комитет труда и социальной защиты 
населения администрации города 
Ставрополя;
администрация Ленинского района 
города Ставрополя; 
администрация Промышленного 
района города Ставрополя; 
администрация Октябрьского райо-
на города Ставрополя

3. Проведение заседания организационного коми-
тета конкурса по определению претендентов на 
призовые места

до
14.02.2016

Середа Т.В.;
отдел социальных программ и про-
ектов администрации города Став-
рополя

4. Представление характеристик участников конкур-
са, подавших заявки в жюри городского конкурса 
«Женщина года города Ставрополя» (далее – 
жюри конкурса)

до 22.02.2016 Середа Т.В.;
отдел социальных программ и про-
ектов администрации города Став-
рополя

5. Проведение заседания жюри конкурса до 29.02.2016 Середа Т.В.

6. Разработка плана подготовки и проведения це-
ремонии награждения победителей и лауреатов 
конкурса. 

Проведение церемонии награждения победите-
лей и лауреатов конкурса

до
01.02.2016

до
07.03.2016

Середа Т.В.;
отдел социальных программ и про-
ектов администрации города Став-
рополя

7. Изготовление воспитанниками муниципальных 
образовательных учреждений города Ставропо-
ля поделок и открыток для вручения участникам 
конкурса

до
29.02.2016

комитет образования администра-
ции города Ставрополя

8. Приобретение:
цветов;

подарков победителям и лауреатам конкурса;

дипломов победителям и лауреатам конкурса

Организация украшения зала

в день проведения 
церемонии       

награждения
комитет городского хозяйства ад-
министрации города Ставрополя;
комитет муниципального заказа и 
торговли администрации города 
Ставрополя;
комитет физической культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя; 
комитет культуры администрации 
города Ставрополя

9. Опубликование в средствах массовой информа-
ции итогов конкурса

до 08.03.2016 отдел
пресс-службы администрации горо-
да Ставрополя

Заместитель главы администрации города Ставрополя
 Т.В. Середа


	01_240
	02_240
	03_240
	04_240
	05_240
	06_240
	07_240
	08_240
	09-20_240


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdverGothicC
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FagotCondensed
    /FagotCondensed-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MagistralBlackC
    /MagistralC
    /MagistralC-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdverGothicC
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FagotCondensed
    /FagotCondensed-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MagistralBlackC
    /MagistralC
    /MagistralC-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdverGothicC
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FagotCondensed
    /FagotCondensed-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MagistralBlackC
    /MagistralC
    /MagistralC-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdverGothicC
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FagotCondensed
    /FagotCondensed-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MagistralBlackC
    /MagistralC
    /MagistralC-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


