
2 № 211,  19 НОЯБРЯ 2014 г.

СОБЫТИЕ

Начало на 1-й стр.

Похожие вопросы возникают по 
Железноводску, где в федеральной 
собственности находятся истори-
ческие ванны, которые тоже давно 
требуют внимания. Впрочем, отде-
льные подвижки в этом направлении 
есть: так, в Ессентуках в краевую 
собственность вскоре будет пере-
даваться ряд значимых объектов. 

ПРОГНОЗЫ ДЕЛАТЬ 
СЛОЖНО

Следующим вопросом на засе-
дании комитета рассматривался 
социально-экономический прогноз 
развития Ставропольского края на 
2015-й и до 2017 года. 

Как сразу отметил временно ис-
полняющий обязанности минист-
ра экономического развития края 
Александр Долин, прогноз готовил-
ся в несколько иных экономических 
условиях, которые сейчас меняются 
буквально на глазах и во многом за-
висят не от законов экономики, а от 
политического климата. Прогноз со-
ставлен в двух вариантах: консерва-
тивном и умеренно-оптимистичном. 
Основным признан консервативный, 
который предполагает сохранение 
текущих тенденций. Ожидается уме-
ренный рост валового продукта, при 
этом, конечно, процессы девальва-
ции национальной валюты сыграют 

свою роль. Нужно отметить, что они 
будут на руку тем, кто продает свою 
продукцию за иностранную валюту. 

В умеренно-оптимистичном про-
гнозе отмечено более ускоренное 
социально-экономическое разви-
тие, в том числе за счет роста пред-
принимательской активности, мер 
поддержки бизнеса.

В плане демографической ситу-
ации прогнозируется небольшой 
прирост численности населения 
края как за счет рождаемости, так и 
за счет миграции. Предполагается, 
что приблизительно на полгода вы-
растет средняя продолжительность 
жизни. А вот доходы населения, к 
сожалению, практически не увели-
чиваются. 

Депутаты сошлись во мнении, 
что нужно по максимуму увеличи-
вать производство собственного 
продукта, чтобы как можно меньше 
зависеть от импорта. При этом не 
забывать о поддержке краевой про-
мышленности, которая, собственно, 
и дает наибольшие поступления в 
бюджет. 

БЮДЖЕТ ОСТАЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ
Приоритетными расходами крае-

вого бюджета на 2015-й и плановый 
период 2016-2017 годов остаются 
оплата труда, социальное обеспе-

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ НЕ БУДУТ

 Министр имущественных отношений края Алексей Газаров.

чение населения, приобретение 
медикаментов, продуктов питания 
для организаций в сферах здраво-
охранения, образования, социаль-
ной защиты и другие. 

Бюджет предусматривает  
450 млн рублей на приобретение 
квартир для детей-сирот, кото-
рые достигли совершеннолетия и 
окончили учебу. Эти полномочия 
переданы в министерство иму-
щественных отношений. Министр 
имущественных отношений края 
Алексей Газаров отметил, что для 
решения вопроса есть и силы, и 
опыт, и ресурсы.

Среди расходов капитального 
характера в составе бюджетных 
инвестиций предусмотрены средс-
тва на реконструкцию аэропорта 
«Ставрополь» в сумме 224 млн руб-
лей. Целый ряд проблем до сих пор 
не позволял увеличить эффектив-
ность хозяйственной деятельности 
аэропорта, по сути, там даже нет 
возможности достойно разместить 
таможенный, пограничный посты. В 
текущем году должно быть оконче-
но проектирование, а в следующем 
уже начнутся непосредственно ра-
боты по реконструкции. Причем эти 
средства будут потрачены на сам 
комплекс, а взлетно-посадочная 
полоса должна быть реконструиро-
вана за счет федерального бюдже-
та. Напомним, сегодня взлетно-по-
садочная полоса в ставропольском 
аэропорту не способна принимать 
тяжелые самолеты, не хватает ши-
рины, которая должна быть увели-
чена на 4-5 метров в каждую сто-
рону. 

Члены думского комитета эконо-
мического развития уже не в пер-
вый раз обсуждали проект бюджета 
Ставропольского края, основные 
позиции его тщательно проверены, 
поэтому он был рекомендован для 
рассмотрения на заседании Думы 
Ставропольского края.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото  

Александра ПЛОТНИКОВА.
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Мы с нетерпением ждем открытия комплекса «Северный» 

и заранее говорим большое спасибо тем, кто его возводит, 
а власти Ставрополя и лично Вас, Владимир Владимирович, 
благодарим за содействие в этом процессе!

Жители садоводческого товарищества «Родники» (всего 
30 подписей)».

Прочитав письмо, журналист решил выехать прямо на мес-
то строительства многофункционального торгового центра 
«Северный», а заодно и пообщаться с жителями товарищест-
ва «Садовод». Особенно заинтересовал факт предоставления 
бесплатных торговых мест в возводимом комплексе. Это ока-
залось чистой правдой. Генеральный директор центра Евге-
ний Морозов подробно рассказал об этом и даже показал, где 
эти самые места будут располагаться. Особенно удивило в 
хорошем смысле то, что они будут крытые. На такие траты ру-
ководители «Северного» идут абсолютно обдуманно. Евгений 
Морозов подчеркивает: «Жителям соседних сел и хуторов, а 
также местных садоводческих товариществ нужно где-то ре-
ализовывать свою продукцию. Конечно, это удобнее делать 
на въезде в Ставрополь, чем в его центре. Люди не будут 
ехать через весь город, стоять в пробках и сами создавать их. 
Места для тех, кто хочет продать выращенную своими руками 
продукцию, чтобы поправить материальное положение, будут 
бесплатными. Поверьте, мы умеем считать деньги, но ведь и 
социальную ответственность бизнеса никто не отменял».

То, что многофункциональный торговый центр «Север-
ный» строят действительно социально ответственные люди, 
видно и по другим моментам. Так, на обустройство удобного 
подъезда к комплексу, представляющего собой практически  
параллельную трассу, и парковки на 300 мест, что полностью 
решит проблему пробок, а также на благоустройство и озе-
ленение территории будет затрачено не менее шести милли-
онов рублей. Согласитесь, далеко не каждый собственник го-
тов вложить такие средства в прилегающую инфраструктуру, 
расположенную к тому же на муниципальных землях. Кроме 
того, спроектировавший центр член Союза архитекторов Рос-
сии Михаил Курганов предусмотрел специальные места, где 
будет размещаться социальная реклама, опять-таки бесплат-
но. Ночью вся территория комплекса будет красиво освеще-
на. Таким образом, «Северный», помимо выполнения целого 
ряда важных социальных функций, должен стать настоящим 
украшением ранее не славившегося эстетикой въезда в го-
род Ставрополь со стороны проспекта Кулакова.

Одна из авторов письма губернатору края Клавдия Митро-
фановна Карелова проживает в товариществе «Родники» уже 
более 15 лет. Своих эмоций она не скрывает: «Наконец-то в 
нашем районе жизнь налаживается. Смотрите, какую краси-
вую дорогу построили, с удобными остановками и пешеход-
ными переходами. А новый торговый центр для нас – самая 
настоящая радость. Судите сами, для того чтобы купить бу-
ханку хлеба и пакет кефира, мне приходилось дополнительно 
тратить на «маршрутки» около 50 рублей. Для нас, пенсионе-
ров, это очень ощутимые расходы. Но после открытия «Се-
верного» все товары и продукты будут продаваться рядом, по 
приемлемым ценам и с гарантированным качеством. А если у 
кого из наших садоводов появятся овощи и фрукты на реали-
зацию, то они смогут это сделать совершенно бесплатно на 
обустроенных торговых местах. Вот это – настоящая забота о 
населении! Поэтому мы и написали письмо, в котором побла-
годарили губернатора Владимира Владимировича Владими-
рова, городские власти, строителей дороги и торгового цент-
ра за все сделанное в нашем районе в последнее время».

Андрей РАДУЛОВ.

ПИСЬМО НОМЕРА

СПАСИБО ТОМУ, 
КОГО ВЫБИРАЛИ

Администрация города 
Ставрополя вводит новые 
методы работы с арендато-
рами земель и муниципаль-
ного имущества.

Узнать о наличии задолженности 
по арендной плате теперь можно не 
выходя из дома с помощью нового 
информационного сервиса, также 
там можно уточнить сроки внесения 
платы. 

Информация по каждому дого-
вору публикуется в объеме кален-
дарного года, обновляется ежене-
дельно. Таким образом, арендатор 
может планировать оплату в удоб-
ное время до окончательно уста-
новленного срока платежа. Сервис 
размещен на сайте городской ад-
министрации, по ссылке http://став-
рополь.рф/regulatory/arendatoram_
zemel_i_mun_imush/.

Комментируя создание сервиса 
и активное внедрение админист-
рацией информационных и ком-
муникационных технологий, глава 
администрации Андрей Джатдоев 

отметил, что этому направлению 
уделяется особое внимание. 

- Успех программы измеряется 
уровнем доступности и прозрачнос-
ти всех процедур. Таким образом, 
новый сервис позволяет повысить  
информационную открытость ад-
министрации, наладить механизмы 
эффективного взаимодействия с 
арендаторами, - подчеркнул Анд-
рей Джатдоев. 

Для работы с сервисом нужно за-
полнить заявление и получить необ-
ходимые логин и пароль в комите-
те по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Хетагуро-
ва, 8 (кабинет 107).  

Физическим лицам необходимо 
предъявить документ, удостоверя-
ющий личность. Все сведения ин-
формационного сервиса надежно 
защищены от несанкционирован-
ного доступа.

Телефоны для получения до-
полнительной информации:  
26-45-37, 94-26-04.

Редакция газеты 

продолжает подписку 
на 1-е полугодие 2015 года 

на газету  «Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИ
120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.

Подписку по цене 408 руб. осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие, начиная с любого месяца.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2015 
года на следующие издания:
– «Ставропольская правда» (468 руб.)
– «Комсомольская правда»-  
«толстушка» (450 руб.)
– «Аргументы и факты» (540 руб.)
– «Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
– «Айболит. Здоровье. Медицина. 
Жизнь» (372 руб.)
– «Круглый год: дом, сад, огород» (366 руб.)
– «Мила для женщин» (360 руб.)
– «Жизнь» (462 руб.)
– АИФ. Здоровье ( 348 руб.)

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон 23-66-68.

АКТУАЛЬНО

Для арендаторов  земель  
и муниципального имущества  

Ставрополя создан  
специализированный интернет-сервис


