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На совещание были приглаше-
ны медики – как наркологи, так 
и психиатры, регулярно сталки-
вающиеся с последствиями упо-
требления курительных смесей; 
представители правоохранитель-
ных органов, ведущие борьбу с их 
распространителями; законода-
тели, представляющие комитеты 

Министр сельского хозяйства Став-
ропольского края Александр Марты-
чев отчитался перед журналистами 
об итогах работы отрасли в заканчи-
вающемся 2014 году.

Основными трудностями аграрной 
отрасли Ставрополья остаются мяс-
ное скотоводство, переработка про-
дукции, а также зарплаты на селе. А 
вот проблему подорожавшей гречки 
министр Александр Мартычев назвал 
надуманной.

РекОРдный уРОжАй
Итоги работы сельского хозяйства почти 

по всем отраслям впечатляют. Валовой сбор 
зерновых, включая кукурузу, составил 8,8 мил-
лиарда тонн, эта цифра будет незначительно 
скорректирована в большую сторону. Рост объ-
ёмов урожая составил 23% к прошлому году.

Высокий урожай позволил ставропольским 
аграриям придержать часть зерна до весны. 
Сезонный обвал цен пройдёт, и продажа хле-

Думы; общественники, способс-
твующие пропаганде здорового 
образа жизни; а также студенты 
вузов краевого центра. Именно 
молодежь сегодня находится в 
зоне риска, так как агрессивная 
реклама «спайсов» направлена на 
их неокрепшее сознание. Кстати, 
депутаты высказали свою точку 

зрения по поводу разработки за-
кона об уголовной ответственнос-
ти для дизайнеров, которые зани-
маются оформлением рекламы 
и упаковок курительных смесей.

«Спайс» – это смесь трав, на 
которые нанесены химические 
вещества. Травы используются 
самые разные, в том числе такие, 

как дурман, мухомор. А химичес-
кая формула веществ, которыми 
они обрабатываются, может ме-
няться даже внутри одной партии, 
поэтому предсказать, как смесь 
повлияет на человека, просто не-
возможно. Этот же самый фактор 
влияет на изъятие из оборота той 
или иной смеси: пока исследова-
ли запретили одну химическую 
формулу, производители «отра-
вы» слегка изменили ее и выпус-
тили в свет другую, возможно, 
еще более опасную. 

Как отметил главный врач Став-
ропольской краевой клинической 
психиатрической больницы №1 
Олег Боев, этот относительно но-
вый вид наркотика очень быстро 
может стать фактором, разруша-
ющим наше государство, выбива-
ющим из общества самую перс-
пективную его часть – молодежь. 
Ключевой эффект «спайсы» ока-
зывают на центральную нервную 
систему – потеря памяти, созна-
ния, дезориентация, галлюцина-
ции, повышение двигательной 
активности или же, наоборот, рез-
кая слабость, тревога, депрессия. 
«Часто к нам попадают подростки 
после употребления «спайса» с 
шизофреническими реакциями, – 
отметил медик. – При этом сразу 
же после употребления начинает-
ся необратимое изменение в го-
ловном мозге, снижение уровня 
интеллекта». Олег Боев привел 
пример молодого человека, кото-
рый в настоящий момент находит-
ся под наблюдением психиатров: 
парень в 21 год поступил в кли-
нику со сложным расстройством 
после употребления курительной 
смеси. И если в итоге, благодаря 
медицинскому вмешательству, 
острота состояния прошла, то 
учиться в университете далее он 
не смог. 
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В Думе СтаВропольСкого края

Курительные смеси – под запрет 

Ставропольские депутаты предлагают 
полностью запретить курительные сме-
си, в том числе кальяны в клубах и ресто-
ранах. А все потому, что так называемые 
«спайсы», продаваемые под видом прак-
тически безвредных средств для повы-
шения настроения, буквально убивают 
молодых людей и даже подростков. Зло-

Свою позицию по «спайсам» на совещании высказали медики 
и представители правоохранительных органов.

Экономика

2014 год запомнится ставрополью 
реКордным урожаем

употребление «спайсом» может привес-
ти в реанимацию, и даже если человек 
выживет, его психика оказывается пов-
режденной. Эту проблему обсуждали на 
совещании в комитете по экономичес-
кому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности Ставропольской крае-
вой думы.

ба на более выгодных условиях позволит им 
компенсировать инфляцию и падение курса 
рубля  – особенно это важно хозяйствам, взяв-
шим в «евровый» лизинг заграничную технику.

По словам Александра Мартычева, рапса 
ставропольские аграрии убрали 200 тысяч 
тонн, это лучший урожай культуры по России. 
Сахарной свёклы аграрии убрали 1,7 милли-
она тонн, картофеля – 450 тысяч, овощей – 
512 тысяч, винограда – 33,5 тысячи, фруктов  – 
43 тысячи тонн.

В отрасли животноводства итоги подводить 
сложнее, так как производство продукции 
здесь возможно круглый год. Министр заявил: 
годовое производство мяса вырастет на 7%, 
молока – на 1,5-1,9%.

За 9 месяцев было произведено сельхоз-
продукции на 114,6 миллиарда рублей, по 
итогам года ожидается 145 миллиардов. При-
быльными являются 90% хозяйств, они в чис-
том виде получили 6,3 миллиарда рублей.

– Данные показатели позволили реально 
увеличить зарплату. В отрасли она сегодня 
17551 рубль, на 17,3% она подросла. Наша 

зарплата 74% от средней по экономике. Это 
показатель очень хороший в масштабах РФ, 
но он очень слабый, чтобы обеспечить конку-
рентные преимущества отрасли и задержать 
на селе молодёжь. Вы сами понимаете: за 
средней зарплатой стоит большая, но есть, 
к сожалению, и маленькая, – сообщил Алек-
сандр Мартычев.

 
ОпАСны МОРОЗы, Сушь и Суд
Главные потери, по сравнению с результа-

тами 2013 года, понесли по трем позициям: 
фрукты, виноград и яйца, следует из доклада 
министра.

Урожай винограда в Ставропольском крае 
в этом году на 28,5% ниже, чем в прошлом, 
плодов собрали меньше на 22%. Министр 
объяснил это климатическими причинами:

– Мы серьёзно потеряли, безусловно, из-
за ранневесенних заморозков, по плодовым 
деревьям – в период устойчивой засушливос-
ти, три недели, которые у нас отняли значи-
тельную часть урожая. 
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дОСтАвкА 
ПЕНСиЙ 

в дЕкАБРЕ
Ставропольский почтамт 

доводит до сведения полу-
чателей, что выплата пенсий 
и пособий в декабре будет 
производиться следующим 
образом:
4 декабря – за 3 и 6 декабря; 
5 декабря – за 5 и 7 декабря; 

11 декабря – 
за 11 и 13 декабря; 

12 декабря – 
за 12 и 14 декабря;

18 декабря – 
за 18 и 20 декабря;

19 декабря – 
за 19 и 21 декабря.

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий. 

информбюро

в МФЦ 
СтАвРОПОлЯ 

ПОЯвЯтСЯ 
НОвыЕ ОкНА 

ОБСлуживАНиЯ
В 2015 году в многофун-

кциональных центрах кра-
евой столицы откроют еще 
минимум 16 дополнитель-
ных окон обслуживания.

Глава администрации крае-
вого центра Андрей Джатдоев 
провел рабочее совещание по 
вопросу оптимизации деятель-
ности филиалов многофунк-
ционального центра в городе 
Ставрополе.

Как прозвучало, за пос-
леднее время существенно 
возросло количество госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, которые оказываются по 
принципу «одно окно», – с 85 
до 206. Это в разы увеличило 
нагрузку на сотрудников ФЦ, 
и даже плановое увеличение 
штатной численности в теку-
щем году не позволило решить 
эту проблему полностью. В 
2014 году в МФЦ краевой сто-
лицы обратились 140 тысяч за-
явителей, то есть каждый тре-
тий житель краевого центра.

Андрей Джатдоев сделал 
замечание, что структура не-
достаточно оперативно реаги-
рует на изменяющуюся ситу-
ацию, и дал поручение, чтобы 
в 2015 году было открыто еще 
минимум 16 дополнительных 
окон обслуживания. Это поз-
волит значительно сократить 
время ожидания и создаст бо-
лее комфортные условия для 
горожан.

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 служ-
ба доставки редакции.

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

ЗВОните пРяМО СейчАС!

Внимание!  Внимание!

телефон 23-66-68.

телефон вызова 
экстренных служб – 

112.



2 № 215, 25 НОЯБРЯ 2014 г.

В Ставропольской 
городской Думе в рамках 
заседания комиссии по 
присвоению наименований 
прошло обсуждение 
вопросов городской 
топонимии и установления 
мемориальных объектов. В 
круг участников дискуссии 
вошли постоянные члены 
комиссии, среди них глава 
краевого центра, депутаты 
городского парламента и 
видные деятели культуры 
Старополья, а также 
приглашенные эксперты.

ОглянутьСя 
СтО лет СпуСтя

Первая мировая война, став-
шая переломной вехой в истории 
нашего государства, как уже не 
раз отмечалось, несправедливо 
нами забыта. Действительно, в 
той войне нам были уготованы 
огромные человеческие потери 
и обидное, унизительное пора-
жение. Горечь от трагедии, пос-
лужившей причиной крушения 
империи, поблекла в водовороте 
Гражданской, суровых тридцатых 
и огненно-пепельных сороковых. 
Наша страна пережила столько 
кровавых дней за мимолетный 
двадцатый век, что мы забыли о 
русских воинах, с честью защи-
щавших Отечество на полях сра-
жений 1914-1918 годов, и практи-
чески забыли о самой войне.

Что может сказать Ставрополь 
о том времени? Оказывается, 
немало. В годы Первой мировой 
в Ставропольской губернии про-
шла крупная мобилизация. В ряды 
российской армии было призвано 
около 150 тысяч ставропольцев. 
В самом городе помимо иной 
помощи фронту стали открывать-
ся новые госпитали и лазареты 

ОфициальнО

РазговоР о забытой войне и незабытых именах

начало на 1-й стр.
Родные помогли ему оформить 

академический отпуск, но вра-
чи пока не дают оптимистичного 
прогноза, сможет ли молодой 
человек вернуться к обучению. 
«Точно знайте, – обратился Олег 
Боев к студентам, – что даже один 
раз может настолько выбить вас 
из колеи, что вы в нее не верне-
тесь».

Предупреждают врачи и об 
опасности для сердечно-сосу-
дистой системы: резкое повыше-
ние давления, учащение сердце-
биения могут привести к тяжелым 
осложнениям.

Как отметил председатель ко-
митета по экономразвитию кра-
евой Думы Тимофей Богданов, 
сегодня у нас, к сожалению, нет 
культуры психического здоро-
вья. Если у человека болит зуб, 
нет ничего стыдного в том, чтобы 
пойти к стоматологу. Но если бо-
лит душа, мало кто обращается 
за профессиональной помощью, 
предпочитая пытаться исправить 
это состояние алкоголем или, 
того хуже, наркотиками. В ито-
ге здоровые дети сами калечат 
себя.

Заместитель главного врача 
краевого наркодиспансера Ири-
на Березуцкая привела статис-
тику: в октябре на Ставрополье 
зафиксированы девять случаев 
отравления курительными сме-
сями, и это только те, кто попал 
в поле зрения медиков. В свою 
очередь, депутат Николай Ново-
пашин выступил с предложением 
ввести принудительное лечение 
для наркозависимых лиц. Однако 
этот вопрос очень сложный, он 
рассматривался неоднократно на 
различных уровнях. Так, в состо-

янии острой интоксикации, отме-
тила Ирина Березуцкая, эти люди 
очень опасны и могут нанести 
вред как себе, так и окружающим. 
Есть механизм госпитализации 
неадекватного человека. Но как 
только врачи выводят его из бо-
лезненного состояния и он на-
чинает осознавать окружающую 
реальность, держать его никто 
не может, да в этом и нет смысла, 

поскольку лечение без желания 
пациента невозможно. 

Ежегодно один простой ку-
рильщик вовлекает в свою бо-
лезнь до 50 человек, это не го-
воря уже о тех, кто употребляет 
более сильные и опасные средс-
тва. Сейчас в крае стартует ре-
гулярная акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Руководитель 
комитета образования админис-

трации Ставрополя Елена Букша 
обратилась к ребятам с призы-
вом быть более ответственными 
перед собой и своими друзьями 
и не оставлять без внимания ту 
информацию, которая могла бы 
помочь правоохранительным ор-
ганам в борьбе с распростране-
нием наркотиков.

Сами представители правоох-
ранительных органов отчитались 

о своих успехах в борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков и 
психоактивных веществ: всеми 
ведомствами за 10 месяцев ны-
нешнего года в крае было выяв-
лено около трех тысяч преступле-
ний в этой сфере. Героина изъято 
из оборота в три раза больше, 
чем в прошлом году, а «синтети-
ки» – в десять раз. К сожалению, 
сегодня распространение нар-
котиков, в частности куритель-
ных смесей, во многом перешло 
в интернет-пространство, что 
затрудняет выявление всей це-
почки преступников. Но опыт уже 
есть: раскрыто 129 преступле-
ний по распространению нарко-
тиков через интернет, и 90% из 
них – курительные смеси. Кстати, 
напомнили правоохранители об 
ответственности за распростра-
нение наркотиков  – вплоть до по-
жизненного срока заключения. 

Депутат Юрий Гонтарь задал 
студентам простой вопрос: «Как 
вы считаете, гуманно ли поступил 
Китай, введя смертную казнь для 
тех, кто фальсифицирует лекарс-
твенные средства?» 

Парламентарии выступили за 
полный запрет курительных сме-
сей. В случае принятия, такой 
закон несомненно будет иметь 
положительный эффект, об этом 
можно судить по примеру дезо-
морфиновой наркомании, кото-
рая в один момент начала «пожи-
рать» страну, но резко пошла на 
спад после введения рецептур-
ного отпуска кодеинсодержащих 
препаратов в аптеках.

наталья АрДАлинА.
Фото Александра плОтникОВА.

В Думе СтаВрОпОльСкОгО края

КуРительные смеси – под запРет 

для раненых солдат и офицеров. 
Самый большой хирургический 
госпиталь был размещен в двух-
этажном здании по Ольгинской 
улице, ранее принадлежавшем 
имению Великого князя Николая 
Константиновича Романова, с 
многочисленными усадебными 
пристройками и большим садом 
(в настоящее время это пере-
крёсток улицы Мира и проспекта 
Октябрьской Революции). Исто-
рический комплекс, к сожалению, 
был позднее уничтожен, а осво-
бодившееся место застроено жи-
лыми домами и общественными 
зданиями.

Ведущие краеведы Ставро-
полья Николай Охонько и Герман 
Беликов, доктора исторических 
наук Николай Судавцов, Марина 
Колесникова, председатель ко-
митета по культуре Ставрополь-
ской митрополии отец Михаил и 
директор Ставропольской кра-
евой библиотеки Зинаида До-
лина выступили с инициативой 
установки мемориальной доски 
на месте нахождения хирурги-
ческого госпиталя. Предложение 
нашло единогласную поддержку 
и одобрение. Восстановление 
утерянных страниц истории, воз-
рождение народной памяти о 
великих, судьбоносных для на-
шей страны событиях, по мнению 
участников встречи, является 
важнейшим фактором в сохра-
нении культурного фундамента 
государства. 

ОбычнАя женщинА – 
уДиВительнАя пОэтеССА

Имя Валентины Ивановны 
Слядневой очень хорошо извес-
тно не только в Ставрополе, но 
и за его пределами. Верная суп-
руга, заботливая мать – обычная 
женская судьба Валентины Сляд-
невой сочеталась с самобытным 

и разносторонним талантом. На-
стоящий мастер художественно-
го слова, одаренный во многих 
жанрах: поэзии, прозе, песне, 
переводе. Автор 13 книг, много-
летний руководитель краевого 
отделения «Литературного фонда 
России» и организатор Дней ли-
тературы в городе и крае личным 
примером возвышала статус пи-
сателя как духовного наставника 
молодежи. 

Не так давно Валентины Ива-
новны не стало. Общественный 
совет при министерстве культу-
ры края предложил увековечить 
имя мастера в названии одной из 
ставропольских улиц. Вероятнее 
всего, именем Валентины Сляд-
невой будет названа новая улица 
в Юго-Западном микрорайоне го-
рода, в котором жила поэтесса.

ВрАч, учитель, челОВек
В этом году ушел из жизни 

прекрасный человек, врач и учи-
тель от Бога – Михаил Петрович 
Водолацкий. Масштаб его про-
фессиональной деятельности и 
вклад в медицинскую науку уни-
кален. Это был высококлассный 
челюстно-лицевой хирург, выда-
ющийся организатор медицины, 
создатель научно-практического 
центра детской стоматологии в 
нашем регионе. Михаил Петрович 
основал и бессменно руководил 
кафедрой стоматологии детского 
возраста Ставропольского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета более 30 лет. Отмечен 
множеством почетных званий и 
наград. Сложно описать степень 
целительского и наставническо-
го таланта, которым был наделен 
этот человек. За годы своей на-
учной и преподавательской де-
ятельности он воспитал большое 
количество врачей, плодотворно 
работающих по всему миру. Имя 

Михаила Петровича с благодар-
ностью вспоминают его ученики и 
пациенты.

Ходатайство кафедры стома-
тологии Ставропольского мед-
университета об установлении 
мемориальной доски заслужен-
ному врачу России, профессору 
Водолацкому было рассмотрено 
на заседании комиссии и возра-
жений среди участников не было. 

О ВеликОм пОэте 
зАмОлВите СлОВО

Казалось бы, имя величайшего 
русского поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова представлено 
в городской топонимии лучше 
других – в его честь названы те-
атр, крупнейшая библиотека, 
магистральная улица. В центре 
города установлен памятник. Но 
далеко не каждый горожанин зна-
ет, насколько тесно была связана 
жизнь поэта с губернской столи-
цей. Архивы сохранили сведения 
о малоизвестных широкой публи-
ке местах пребывания поэта. 

Это дом дежурного штабно-
го офицера, который Лермонтов 
постоянно посещал по делам 
военный службы и бытовым воп-
росам. Здесь ему выдавались 
отпускные билеты на поправку 
здоровья, деньги на проезд, офи-
циальные письма. На основании 
архивных данных удалось точно 
установить адрес бывшего зда-
ния дежурного штаб-офицера – 
улица Маршала Жукова, 18.

Также часто бывал поэт и в не 
уцелевшем до сегодняшнего дня 
доме генерала Павла Ивановича 
Петрова – дяди поэта, началь-
ника штаба Кавказской военной 
линии. Сейчас на этом месте на-
ходится гостиничный комплекс 
«Континент». Ставропольские 
литературоведы утверждают, что 
именно рассказы генерала Пет-

рова, участника Бородинского 
сражения, о ратном подвиге рус-
ской армии против французов 
вдохновили Михаила Лермонтова 
на написание монументального 
стихотворения. 

Есть и другие памятные места. 
Все они расположены в централь-
ной, исторической части горо-
да. Решением комиссии в честь 
200-летия со дня рождения поэта 
они будут отмечены мемориаль-
ными досками.

P.S. QR В ходе разговора о 
незабытых именах зашла речь о 
применении современных техно-
логий в области культурного на-
следия. Точнее, об использовании 
QR-кодов рядом с мемориальны-
ми досками. Идея проста: пос-
кольку площадь мемориальной 
таблички позволяет разместить 
только лаконичную надпись, пол-
ную и содержательную информа-
цию о памятных местах следует 
накапливать на специальном ин-
тернет-ресурсе, доступ к которо-
му как раз и будут предоставлять 
двухмерные штрихкоды или QR-
коды, содержащие нужные web-
ссылки. Разумеется, чтобы вос-
пользоваться этой услугой, нужно 
быть обладателем смартфона, на 
котором установлена специаль-
ная считывающая программа.

В России уже есть успешный 
опыт воплощения этой идеи в 
жизнь. В конце 2013 года в Белго-
роде был реализован областной 
проект по оснащению памятников 
культуры города QR-кодами. За-
пуск информационного ресурса 
«QR Белгород» позволил сделать 
информацию об историческом и 
культурном наследии региона бо-
лее доступной для гостей и жите-
лей области.

Дарья кАтеринич.

Видео о последствиях употребления курительных смесей 
произвело на студентов сильное впечатление.
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Начало на 1-й стр.
Прошлый год был почти рекордным по 

урожайности фруктов, а два года подряд 
показывать высочайшие результаты ни де-
ревья, ни лоза не могут.

Год назад на Ставрополье резко подо-
рожали куриные яйца. Вскоре после этого 
начался процесс банкротства крупнейшей 
птицефабрики края, из-за чего в этом году 
производство этого важного продукта упа-
ло более чем на 10%:

– По производству пищевого яйца мы 
работаем только в показателе 87% к уров-
ню прошлого года, годовой показатель бу-
дет 90%. Наш крупнейший производитель 
Пятигорская птицефабрика в процедуре 
конкурсного производства, собственник 
бросил под банкротство, – рассказал Алек-
сандр Мартычев.

По словам министра, годовое произ-
водство яиц будет около 700 миллионов 
штук, хотя сейчас, за полтора месяца до 
конца года, птицефабрики произвели 547 
миллионов. Даже если так: по сведени-
ям Минсельхоза России, в 2013 году эта 
цифра упала на 2,4% – до 797,8 миллиона 
штук, так что снижение ожидается даже не 
на 10%, а на 13%.

 
Пора сПасать 
Производство говядиНы
Задачу по увеличению производства 

говядины поставил губернатор Владими-
ров, когда после введения санкций оказа-
лось, что край обеспечивает только 51% 
собственной потребности. Речь шла об 
удвоении производства этого мяса, но 
нужно решить огромное количество про-

Экономика

2014 год запомнится ставрополью 
рекордным урожаем

Обморок может длиться как не-
сколько секунд, так и несколько 
минут. зачастую человек сам 

приходит в чувство спустя некоторое 
время, если, конечно, при падении 
не получил серьезную травму. сыну 
президента Порошенко повезло – за 
его спиной стоял бывший руководи-
тель страны виктор Ющенко, кото-
рый подхватил юношу. сам обморок 
не является самостоятельным забо-
леванием, это всего лишь симптом 
других заболеваний.

«а что случилось?»
Обморок может произойти по различ-

ным причинам. Из-за испуга, неожиданной 
сильной резкой боли, нервного потрясе-
ния может произойти резкое снижение 
артериального давления, вследствие чего 
наступает снижение кровотока и наруше-
ние кровоснабжения головного мозга, что 
приводит к обмороку. 

Общая слабость организма служит при-
чиной снижения артериального давления и 
обморока, тем более если она сопровож-
дается нервным истощением.

Обморок может произойти из-за голо-
да  – «голодный обморок», вследствие пло-
хого питания. 

Пребывание в помещении с малым ко-
личеством кислорода из-за плохой венти-
ляции, если в помещении сильно накурено 
или в нем находится очень много людей – в 
такой ситуации мозг не получает нужного 
количества кислорода, вследствие чего и 
наступает обморок. Именно духота в храме 
и стала причиной потери сознания у сына 
Порошенко.

Резкое вставание с постели приводит к 
перемещению основного объема крови в 
область ног, что уменьшает ее поступление 
в головной мозг. В результате чего тоже 
происходит обморок.

КаК ПротеКает НастуПаЮщий 
обмороК?
Обычно перед потерей сознания чело-

век ощущает один или несколько предшес-
твующих обмороку состояний: тошноту, 
слабость, головокружение, дискомфорт, 
шум в ушах или, наоборот, заложенность 
ушей, чувство «пелены», «тумана перед 
глазами», чувство пустоты в голове, рез-
кую слабость, онемение конечностей и т.д. 
Глаза сначала блуждают, затем закрывают-
ся, наступает кратковременная потеря со-

на приеме у доктора

РуБРику ведет главНый вРач гОРОдскОгО ЦеНтРа медиЦиНскОй пРОфилактики 
дОктОР медиЦиНских Наук каРэН амлаев (38-38-94)

Человеку плохо
Фрагменты видео с падающим 13-летним сыном президента Украины 
Порошенко во время молебна в храме недавно обошли многие мировые 
телеканалы. Мальчик сначала закрыл глаза, качнулся было к матери, а 
потом стал падать на спину. Классические проявления обморока, кото-
рый «накрывает» внезапно, вызывая кратковременную потерю созна-
ния. Наступает она из-за нарушения кровообращения головного мозга.

блем – и темпы будут скромнее: за три 
года планируется прирастить 22% произ-
водимой говядины, обеспеченность при-
близится к 60%. Пока же мясное ското-
водство в крае в среднем терпит убытки 
на уровне 30%:

– У нас мясное скотоводство практичес-
ки в убытках, и сегодня отсутствует откорм 
животных мясных пород. Мы откармлива-
ем только брак молочного производства, 
бычков молочных пород – там другая эко-
номика, это сплошной убыток.

В подходе минсельхоза помощь начи-
нается с субсидий до уровня безубыточ-
ности. Конечно, компенсировать потери от 
откорма молочного скота смысла нет, но 
ведь наши учёные вывели новую породу – 
герефордскую.

– Мы предполагаем провести конкурс 
на отбор ряда предприятий края для их 
глубокой реконструкции – чтобы они могли 
предложить говядину и другое мясо в сор-
таменте, востребованном рынком и потре-
бителями. То есть фасовка от 100 граммов, 
вакуумная упаковка, причём охлаждённого 
мяса, наиболее востребованного опре-
делённой категорией потребителей.

Предполагается, что такие продвинутые 
предприятия обеспечат бесперебойную 
загрузку, заключив долгосрочные конт-
ракты с поставщиками мяса. Но для этого 

нужны дешёвые кредиты, которых пока нет. 
Вопрос остаётся открытым.

 
Хороший задел 
На Новый год
Новый год вряд ли принесёт новый ре-

корд по собранному урожаю, считает ми-
нистр. Однако определённая планка взята. 
Начало новому урожаю аграрии уже зало-
жили, высеяв озимые культуры.

По данным минсельхоза, озимыми куль-
турами засеяны 1993,7 тысячи гектаров, 
это на 18,9 тысячи гектаров меньше, чем 
перед прошлой зимой. Рапса среди них – 
91,7 тысячи гектаров, что на 50 тысяч гек-
таров меньше, чем в прошлом году. Не счи-
тая последнего, взошли 93,6% посевов, из 
них в хорошем состоянии – 41,3%, в удов-
летворительном – 51,7% и в плохом – 7%.

Поначалу условия, в которых вёлся ози-
мый сев, были далеко не благоприятными:

– Мы входили в сев с очень большими 
опасениями. Они были обоснованны. Вот 
эта почвенная засуха, которая у нас отме-
чалась в 5-6 районах, не приняла характер 
чрезвычайной ситуации, потому что три 
декады подряд не повторялась, но засуш-
ливость привела к потере влаги в пахотном 
метровом слое.

По словам министра, озимый рапс агра-
рии не досеяли. Из запланированных бо-

лее 141 тысячи гектаров (уровень прошло-
го года) сев прошёл только на 91 тысяче, и 
то из них 20-25 тысяч гектаров проблемных 
посевов, которых хозяйства могут недо-
считаться по весне.

Но затем погода улучшилась:
– По озимой пшенице и ячменю – про-

шли дожди. В оптимальные сроки мы по-
сеяли 95%, оставшиеся 5% – это после 
уборки поздних культур. Общая оценка хо-
рошая, условия для зимовки есть во всех 
районах. Нам нужен дождь и первый снег, 
и только потом – жёсткие морозы. Моро-
зы в 15, 18 градусов непродолжительный 
период не страшны, более продолжитель-
ный  – начнём терять ячмень, если без сне-
га, конечно.

Условия, в которых придётся работать 
аграриям в следующем году, говорит чи-
новник, по прогнозам, будут близки к году 
текущему. По его словам, как на 2014-й, 
так и на 2015-й расчёты, исходящие из оп-
тимальных условий, показывают урожай в 
11 миллионов тонн, остальное – снижения, 
вызванные капризами природы.

Ситуация хорошая. Но нельзя обещать, 
что в следующем году будет рекорд, его 
не будет Мы произведем столько, сколько 
позволят погодные условия.

сергей гридНёв.

знания (до 10 сек.), больной падает. В это 
время кожа бледная, холодная на ощупь, 
покрыта потом, пульс ослаблен, артери-
альное давление снижено, дыхание редкое 
и поверхностное, рефлексы угнетены, ре-
акция зрачков на свет слабая. В горизон-
тальном положении у пострадавшего про-
исходит улучшение кровоснабжения мозга, 
сознание постепенно восстанавливается, 
затем глаза открываются, нормализуется 
дыхание и сердечная деятельность. Спус-
тя несколько минут он приходит в чувство. 
Некоторое время после обморока остают-
ся головная боль, слабость, недомогание. 
Если этого не произошло, значит дело не в 
простом обмороке, и необходимо вызвать 
скорую помощь как можно быстрее. 

чем Помочь 
в ПервуЮ очередь? 
Нужно уложить человека на спину, при-

подняв ноги и подложив валик под шею. 
Проверить, все ли в порядке с дыханием, 
не сдавил ли галстук или воротник шею, 
нет ли во рту остатков пищи или рвотных 
масс, а также на запал ли язык в глотке, 
что перекрывает путь воздуху. При отсутс-
твии сердечной деятельности проводится 
закрытый массаж сердца, искусственное 
дыхание. Намочите лицо пострадавше-
го холодной водой или приложите ко лбу 
холодное полотенце. Это сузит сосуды и 
улучшит кровоснабжение мозга. В случае 
рвоты поверните его голову набок, чтобы 
он не захлебнулся рвотными массами.

Находиться в горизонтальном поло-
жении нужно до тех пор, пока не пройдет 
ощущение мышечной слабости. Если есть 
возможность, напоите пришедшего в себя 
пострадавшего горячим сладким чаем. 
После этого помогите ему приподняться 
и сесть. Не нужно спешить и сразу подни-
мать его на ноги. Если у очнувшегося после 
обморока наблюдается плохое самочувс-
твие, снова уложите его, приподняв ноги. 
При ознобе укутайте человека пледом или 
теплым одеялом. Не забывайте, что обмо-
рок может служить сигналом тяжелого за-
болевания, и пострадавшему необходим 
квалифицированный медицинский осмотр.

что НеобХодимо 
для ПредуПреждеНия 
обмороКов?
Как только больной стал ощущать сла-

бость, головокружение, помутнение и при-
ступы тошноты, следует сесть или лечь. 
Если человек сидит, ему должно быть мак-
симально комфортно. Тело его должно как 
можно больше находиться в горизонталь-
ном положении. Ни в коем случае нельзя 
закидывать голову назад. Следует не-
сколько раз глубоко и медленно вздохнуть. 
Расстегнуть пуговицу воротника, ослабить 
галстук и ремень на поясе.

В любом случае профилактикой будет об-
ращение к участковому врачу в поликлинику 
для исключения опасных заболеваний.

В дни ухудшения самочувствия упот-
реблять соленую пищу, настойку боярыш-
ника, лимонника, крепкий кофе или чай, 
особенно при пониженном артериальном 
давлении.

 После пробуждения сесть в кровати, 
самостоятельно сделать легкий массаж 
рук, шейно-затылочной области, убедить-
ся в отсутствии головокружения, чрезмер-
ной легкости в голове и только после этого 
вставать.

 Вставать постепенно, на выдохе, иметь 
возможность при появлении признаков об-
морока ухватиться за мебель.

Для профилактики обмороков необходи-
мо укреплять сосуды с помощью регуляр-
ных физических упражнений, пребывания 
на свежем воздухе, а также нормализации 
режима сна.

При повышенной эмоциональной воз-
будимости рекомендуются аутогенная 
тренировка, психотерапия.

Будьте здоровы!
Подготовила 

лариса деНежНая.
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о проведении аукциона 
по продаже земельных участков 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя  на основании поста-
новления администрации города Ставрополя от  
20.11.2014 г.  №3875 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка под усадебный жи-
лой дом», постановления администрации города 
Ставрополя от  20.11.2014 №3876 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка под 
объекты торгового назначения», постановления 
администрации города Ставрополя от  19.11.2014 
г.  №3848 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под усадебный жилой дом» 
проводит торги в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет 
по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 
26.12.2014 года в 10.00 по адресу: г. Ставро-
поль, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал заседа-
ний комитета по управлению муниципальным 
имуществом г. Ставрополя, кабинет 302. 

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором аукциона  с  
25.11.2014 года, с 9 до 18 часов (кроме выход-
ных и праздничных дней), по адресу: город Став-
рополь, ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102. 

Дата окончания приема заявок 19.12.2014 
года, 18 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1. Продажа земельного участка под 

усадебный жилой дом, расположенного по ад-
ресу: г. Ставрополь, пер. Изыскательский, 26, 
площадь участка 800 кв.м, кадастровый номер 
26:12:010402:2899.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальная стоимость земельного участка) –  
1 001 600,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены 
предмета аукциона) –  200 320,00 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены пред-
мета аукциона) - 50 080,00  руб.

Границы земельного участка определены в 
кадастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: отсутствуют.

Вид права – собственность.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного в г. 
Ставрополе по адресу: пер. Изыскательский, 26, 
площадь участка 800 кв.м, кадастровый номер 
26:12:010402:2899.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения и 

водоотведения участка, расположенного по ад-
ресу: г. Ставрополь, пер. Изыскательский, 26, 
с разрешенным видом использования – под 
усадебный жилой дом, с ориентировочным объ-
емом водопотребления и водоотведения до 5 
м³/сут. возможно к водопроводу D-255мм по ул. 
Индустриальной. Подключение также возможно 
осуществить к водопроводу D-160мм по  пер. 
Изыскательскому при получении разрешения от 
собственника сети.

Водоотведение объекта возможно осущес-
твить в канализационную сеть D-200мм по ул. 
Индустриальной. Подключение также возможно 
осуществить в канализационную сеть D-225мм 
по пер. Изыскательскому при получении разре-
шения от собственника. 

Размер платы за подключение к системам 
водоснабжения и водоотведения будет опреде-
лен в соответствии с тарифами, утвержденными 
постановлением администрации города Став-
рополя СК от 09.07.2012г. №1993 «О внесении 
изменений в постановление главы города Став-
рополя от 19.03.2009г. №800 «Об установлении 
тарифов на подключение вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системам водоснабжения и водоотведения му-
ниципального унитарного предприятия «Водо-
канал» города Ставрополя». Тариф на подключе-
ние, руб./м³ в сутки: водопровод – 18390 руб., без 
учета НДС, канализация – 15393 руб., без учета 
НДС. Срок действия тарифа на подключение: до 
31.12.2014г.

II. Электроснабжение:
По вопросу возможности технологического 

подключения земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Ставрополь, пер. Изыскатель-
ский, 26, с разрешенным видом использования 
– под усадебный жилой дом с максимальной 
мощностью до 15 кВт:

- технические условия на подключение к 
электрическим сетям выдает ОАО «Ставрополь-
энергоинвест» (собственник сетей) согласно 
поданной заявке на технологическое присоеди-
нение с указанием запрашиваемой мощности, 
уровня напряжения, категорийности и необхо-
димых правоустанавливающих документов в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861; 

- мероприятия, необходимые для создания 
возможности технологического присоединения, 
определяются по ходу разработки проекта техни-
ческих условий в зависимости от запрашиваемых 
параметров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию ме-
роприятий для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя, необходимо (для потребителя 3 кате-
гории по надежности электроснабжения):

- Точка подключения – ВЛ-0,4 кВ по пер. 
Изыскательскому.

- Объект подключить проводом СИП-2 рас-
четного сечения от ВЛ-0,4 кВ по пер. Изыска-
тельскому.

III. Газоснабжение:
Техническая возможность подключения уса-

дебного жилого дома, расположенного по ад-
ресу: г. Ставрополь, пер. Изыскательский, 26, с 
ориентировочным объемом потребления газа 2,0 
м³/час имеется от существующего надземного 
газопровода среднего давления Д-133мм, про-
ложенного по пер. Изыскательскому, при условии 
предоставления разрешения на подключение от 
заказчика вышеуказанного газопровода Демен-
тьева В.Г.

Лот № 2. Продажа земельного участка под 
объекты торгового назначения, расположенного 
по адресу: город Ставрополь, ул. Пригородная,  в 
районе жилого дома № 197, площадь участка 143 
кв.м, кадастровый номер 26:12:020804:1852. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная 
стоимость земельного участка) – 353 210,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены 
предмета аукциона) –       70 642,00 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены пред-
мета аукциона) –    17 660,50 руб.

Границы земельного участка определены в 
кадастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: не имеется.

Вид права – собственность.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного в г. 
Ставрополе по адресу: ул. Пригородная,  в райо-
не жилого дома № 197, площадь участка 143 кв.м, 
кадастровый номер 26:12:020804:1852.

I. Водоснабжение:
В данном районе города в период макси-

мального потребления наблюдается дефицит 
питьевой воды в связи с отсутствием резервных 
мощностей.

Подключение новых объектов будет возмож-
но после утверждения инвестиционной програм-
мы МУП «Водоканал» на период 2015-2019гг., ко-
торая включает мероприятия по повышению на-
дежности и стабильности подачи питьевой воды 
в северо-восточную часть города Ставрополя, в 
том числе и на ул. Пригородную.

II. Электроснабжение:
По вопросу выдачи предварительных техни-

ческих условий на земельный участок, располо-

женный по адресу: г. Ставрополь, ул. Пригород-
ная, в районе жилого дома № 197, с разрешен-
ным видом использования – под объекты торго-
вого назначения, с максимальной мощностью до 
10 кВт:

- технические условия на подключение к 
электрическим сетям выдает ОАО «Ставрополь-
энергоинвест» (собственник сетей) согласно 
поданной заявке на технологическое присоеди-
нение с указанием запрашиваемой мощности, 
уровня напряжения, категорийности и необхо-
димых правоустанавливающих документов в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861; 

- мероприятия, необходимые для создания 
возможности технологического присоединения, 
определяются по ходу разработки проекта техни-
ческих условий в зависимости от запрашиваемых 
параметров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию ме-
роприятий для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя, необходимо (для потребителя 3 кате-
гории по надежности электроснабжения):

- Точка подключения – ВЛИ-0,4 кВ по пр. Де-
мократическому.

- Объект подключить проводом СИП-2 рас-
четного сечения от ВЛИ-0,4 кВ по пр. Демокра-
тическому.

III. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения объ-

екта торгового назначения, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пригородная, в районе 
жилого здания № 197, с ориентировочным объ-
емом потребления газа 2,0 м³/час  имеется от 
подземного газопровода среднего давления Д-
219мм, проложенного по ул. Пригородной.

Стоимость выполнения работ, связанных с 
изготовлением проектной документации, и пос-
ледующих строительно-монтажных работ опре-
деляется в индивидуальном порядке.

Лот № 3. Продажа земельного участка под 
усадебный жилой дом, расположенного по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Партизанская, в районе 
жилого дома № 53, площадь участка 500 кв.м, 
кадастровый номер 26:12:030732:352.

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ная стоимость земельного участка) – 404 000,00 
руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены 
предмета аукциона) –    80 800,00 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены пред-
мета аукциона) - 20 200,00  руб.

Границы земельного участка определены в 
кадастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: отсутствуют.

Вид права – собственность.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного в г. 
Ставрополе по адресу: ул. Партизанская, в райо-
не жилого дома № 53, площадь участка 500 кв.м, 
кадастровый номер 26:12:030732:352.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения и во-

доотведения участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Партизанская, в районе жилого 
дома № 53, с разрешенным видом использова-
ния – под усадебный жилой дом, с ориентировоч-
ным объемом водопотребления и водоотведения 
до  2 м³/сут. возможно к городскому водопроводу 
D-100мм по ул. Партизанской. 

В данном районе нет централизованных се-
тей водоотведения.

Размер платы за подключение к системам во-
доснабжения и водоотведения будет определен 
в соответствии с тарифами, утвержденными пос-
тановлением администрации города Ставрополя 
СК от 09.07.2012г. №1993 «О внесении измене-
ний в постановление главы города Ставрополя 
от 19.03.2009г. №800 «Об установлении тарифов 
на подключение вновь создаваемых (реконстру-
ируемых) объектов недвижимости к системам 
водоснабжения и водоотведения муниципально-
го унитарного предприятия «Водоканал» города 
Ставрополя». 

 II. Электроснабжение:
По вопросу возможности технологического 

подключения земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Ставрополь, ул. Партизанская, 
в районе жилого дома № 53, с разрешенным ви-
дом использования – под усадебный жилой дом с 
максимальной мощностью не более 15 кВт:

- технические условия на подключение к 
электрическим сетям выдает ОАО «Ставрополь-
энергоинвест» (собственник сетей) согласно 
поданной заявке на технологическое присоеди-
нение с указанием запрашиваемой мощности, 
уровня напряжения, категорийности и необхо-
димых правоустанавливающих документов в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861; 

- мероприятия, необходимые для создания 
возможности технологического присоединения 
определяются по ходу разработки проекта техни-
ческих условий в зависимости от запрашиваемых 
параметров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию ме-
роприятий для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя, необходимо (для потребителя 3 кате-
гории по надежности электроснабжения)

подключить объект от ВЛ-0,4 кВ по ул. Парти-
занской проводом СИП-2 расчетного сечения.

III. Газоснабжение:
Техническая возможность подключения уса-

дебного жилого дома, расположенного по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Партизанская, в районе 
жилого дома № 53, имеется от существующего 
подземного газопровода среднего давления Д-
530мм, проложенного по ул. Тельмана.

В соответствии с «Правилами определения и 
предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 
83 от 13 февраля 2006 г., вопрос о выдаче тех-
нических условий на газоснабжение усадебного 
жилого дома по вышеуказанному адресу будет 
рассматриваться ОАО «Ставропольгоргаз» при 
условии предоставления необходимого пакета 
документов:

- свидетельств о государственной регистра-
ции права на земельный участок или договора 
аренды земельного участка;

- свидетельств о государственной регист-
рации права на жилой дом или разрешения на 
строительство;

- технического паспорта на строение. 
Стоимость выполнения работ, связанных с 

изготовлением проектной документации, и пос-
ледующих строительно-монтажных работ опре-
деляется в индивидуальном порядке.  

Условия участия в аукционе
1. Для участия в торгах претендент представ-

ляет организатору торгов (лично или через свое-
го представителя) в установленный в извещении 
о проведении торгов срок заявку по форме, пла-
тежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в извещении 
о проведении торгов задатка  и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в 
извещении о проведении торгов. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государс-
твенной регистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительны-

ми документами претендента и законодательс-
твом государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Заявки с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются организатором торгов в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

2. Заявка, поступившая по истечении срока 
ее приема, вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под 
расписку.

3. Претендент имеет право отозвать приня-
тую организатором торгов заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора торгов. Организа-
тор торгов обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов.

4. Для участия в торгах претендент вносит 
задаток на указанный в извещении о проведении 
торгов счет (счета) организатора торгов. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка 
на счет (счета) организатора торгов, является 
выписка (выписки) со счета (счетов) организато-
ра торгов.

5. В день определения участников торгов, ус-
тановленный в извещении о проведении торгов, 
организатор торгов рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт пос-
тупления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов организатор торгов принимает решение 
о признании претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске претендентов к участию 
в торгах, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками тор-
гов, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию 
в торгах, с указанием оснований отказа.

6. Претендент не допускается к участию в 
торгах по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении кото-
рого законодательством Российской Федера-
ции установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности;

б) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дейс-
твий;

г) не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет (счета), указанный в 
извещении о проведении торгов.

16. Организатор торгов обязан вернуть вне-
сенный задаток претенденту, не допущенному к 
участию в торгах, в течение 3 банковских дней со 
дня оформления протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

17. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты офор-
мления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

18. Претендент приобретает статус участни-
ка торгов с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

Документы, предоставляемые 
претендентами с заявкой

1. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора торгов, другой 
-   у претендента. В заявке должны быть указаны  
реквизиты счета для возврата задатка (заявку  с 
прилагаемыми документами  в 2 экземплярах не-
обходимо прошить и пронумеровать).

2.  Платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем установленного задат-
ка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845,  
КПП 263601001. Управление Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю  (комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч.  
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь). 

3. Документ, подтверждающий реквизиты 
претендента для возврата задатка.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность  на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

5. Физическое лицо – копии документов, 
удостоверяющих личность.

6. Юридическое лицо дополнительно при-
лагает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент).

Задаток должен поступить не позднее  
19.12.2014 года 18-00.

Заявки и документы заявителей для опре-
деления участников аукциона рассматриваются 
организатором аукциона 23.12.2014 года в 15 
часов. 

Осмотр земельных участков проводится 
16.12.2014 года в 10-00, 11-00, 12-00.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера сто-
имости земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
стоимости земельного участка каждого очеред-
ного размера стоимости в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответс-
твии с этим размером стоимости;

г) каждый последующий размер стоимости 
земельного участка аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера стоимости зе-
мельного участка на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера стоимости земель-
ного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер 
стоимости земельного участка в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с названным аукци-
онистом размером стоимости земельного участ-
ка,  аукционист повторяет этот размер стоимости 
земельного участка  3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера стоимости земельного участка 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, называет 

размер стоимости земельного участка и номер 
билета победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Срок заключения договора - не позднее 5 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет платы за земельный учас-
ток.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить внесен-
ный задаток заявителю в течение трех дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение трех дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, осущест-
вляется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявите-
ли могут ознакомиться по месту приема заявок. 
Контактный телефон - 26-12-18. 

Форма 
заявки об участии в аукционе

ЗАЯВКА
на участие в аукционе  

по продаже земельных участков
_______________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, полное 
наименование юридического лица, подающего 

заявку)

для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей:

Документ, удостоверяющий лич-
ность:_________________________________

серия __________, № ______________, 
выдан «____» _________ _________ г.
_________________________________________

 (кем выдан)
дата рождения __________________________
телефон ________________________________
место регистрации ________________________

____________________________________________
место проживания _________________________

___________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ____________________________ 
ОГРН ___________________________
Свидетельство ____________________________

_____________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в 

качестве юридического лица ___________________
_______________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, 
орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________
_____________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый госу-
дарственный реестр от ________________________
___________________________________________г.

Основной государственный регистрацион-
ный номер ___________________________________

Государственная регистрация изменений, 
внесенных в учредительные документы

___________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ___________

___________________________________________
Юридический адрес _______________________

___________________________________________
Фактический адрес ________________________

__________________________________________
ИНН___________________________ 
КПП ______________________________
Телефон ________________________ 
Факс __________________________
Банковские реквизиты заявителя (реквизиты 

для возврата задатка)
расчетный счет №__________________________
лицевой счет №____________________________
в__________________________________________
корр. счет № ______________________________ 
БИК ____________________
ИНН банка ___________________ 
КПП банка __________________________
Представитель заявителя __________________

_______________________________________________
Действует на основании доверенности № 

____________ серия ____________,
удостоверенной «______» ___________________ 

20____ г. _______________________________________
_______________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность дове-

ренного лица __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование документа, серия, номер, 
дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по 
продаже земельных участков:

___________________________________________
_____________________________________________,

с кадастровым номером _________________, 
площадью _____________кв.м,

обязуюсь:
1.Соблюдать порядок и условия участия в 

аукционе, предусмотренные  информационным 
сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Вечерний Ставрополь» от «____» 
____________ 20____г. № _____ , размещенным в 
сети «Интернет» на сайте Правительства Россий-
ской Федерации - www.torgi.gov.ru  и  сайте адми-
нистрации города Ставрополя  - www.stavadm.ru

2.В случае признания победителем аукцио-
на:

- заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи земельного участка в срок, установленный 
действующим законодательством;

- оплатить Продавцу стоимость земельного 
участка по результатам аукциона  в сроки, опре-
деленные договором купли-продажи.

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 

______________ (___________________)

М.П.   “___” _____ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________)

Договор
купли–продажи земельного участка № ____

г. Ставрополь «____»___2014г.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя (ОГРН 
1022601934486; ИНН 2636014845/КПП 
263601001), именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице руководителя комитета Ериной Эте-
ри Валерьевны, действующего на основании По-
ложения о комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя, утверж-
денного решением Ставропольской городской 
Думы от 28.10.2009     № 120, с одной стороны, и 
«Покупатель», с другой стороны, совместно име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», на основании пос-
тановления администрации города Ставрополя 

Ставропольского края от ____________ №_____, 
протокола о результатах аукциона по продаже 
земельных участков № ____ от __________, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собс-

твенность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок, из категории земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, __________________________, 
для использования в целях _____________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, общей площадью __________ 
(далее – Участок).

1.2. Неотъемлемой частью настоящего дого-
вора является кадастровый паспорт Участка.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка определена по результатам 

аукциона и составляет _________________________
__________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка, внесенного Покупателем 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе Участка, в размере _____________ руб-
лей засчитывается в счет оплаты за приобрета-
емый по Договору Участок.

2.3. Покупатель оплачивает цену Участка, 
указанную в пункте 2.1. Договора, в течение 7 
(семи) календарных дней с даты заключения на-
стоящего Договора.

2.4. Полная оплата цены Участка должна быть 
произведена до государственной регистрации 
права собственности на Участок. 

2.5. Оплата производится в рублях. Сумма 
платежа за Участок перечисляется на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю:

Код бюджетной классификации: 
60211406012040000430;

Получатель ИНН 2636014845 УФК по Ставро-
польскому краю (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя);

КПП 263601001;
счет № 40101810300000010005;
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь;
БИК 040702001;
ОКТМО 07701000.

3. Ограничения использования и обремене-
ния Участка

3.1. Покупатель обязуется использовать 
Участок в соответствии с установленным для 
него разрешенным использованием и соблюдать 
следующие обременения Участка и ограничения 
по его использованию: _________________________
_____________________________________________.

3.2. Обременения и ограничения по исполь-
зованию Участка, установленные до заключения 
настоящего Договора, сохраняются до их пре-
кращения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Поку-

пателю сведения, необходимые для исполнения 
условий, установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в по-

рядке, установленном разделом 2 настоящего 
Договора, после чего представить Продавцу в 
течение 3 (трех) календарных дней платежное 
поручение с отметкой банка.

4.2.2. За свой счет обеспечить государствен-
ную регистрацию права собственности на Учас-
ток и представить Продавцу договор купли-про-
дажи после государственной регистрации.

4.2.3. Выполнять требования, вытекающие 
из установленных настоящим Договором и пра-
вовых актов, принятых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об ограни-
чении использования Участка и установленных 
публичных сервитутов.

4.2.4. Предоставлять информацию о состоя-
нии Участка по запросам соответствующих орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выполнением 
условий настоящего Договора и установленного 
порядка использования Участка, а также обеспе-
чивать доступ и проход на Участок их представи-
телей.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невы-

полнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, 
указанного в пункте 2.3 Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени из расчета 0,7 % от 
цены Участка за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются в порядке, предус-
мотренном в пункте 2.5. настоящего Договора.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора, будут раз-
решаться по возможности путем переговоров 
между сторонами, а при невозможности разре-
шения споров путем переговоров стороны пере-
дают их на рассмотрение в судебном порядке.

7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с  момента его 

заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоя-

щему Договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными лицами.

7.3. По соглашению Сторон Участок передан 
покупателю до момента подписания настояще-
го договора в удовлетворительном состоянии, 
пригодном для использования в соответствии с 
целевым назначением. Претензий к состоянию 
участка у Сторон нет, согласно акту приема-пе-
редачи. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую силу, один экземпляр 
хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю, по одному 
экземпляру у Продавца и Покупателя.

8. Приложения к договору
8.1. Протокол о результатах аукциона 

от__________ №___.
8.2.Постановление администрации го-

рода Ставрополя Ставропольского края от 
______________  № ______.

8.3 Кадастровый паспорт Участка.

9. Реквизиты и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя,355000, город 
Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8,  Код бюд-
жетной классификации: 60211406012040000430, 
Получатель ИНН 2636014845 УФК по Ставро-
польскому краю

(Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя) КПП 263601001

р/с № 40101810300000010005  
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07701000
ОГРН 1022601934486  

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________________________________
_______________________________________________

От Продавца от Покупателя

____________  
Руководитель 
комитета      
______________ ______________
(подпись и печать) (подпись и печать) 
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мужество

НезабвеННому другу

В течение каждого года летопись МЧС 
пополняется историями мужества и спасе-
ния, страницами доблести и беззаветного 
служения своему делу, новыми именами 
современных героев со всех уголков Рос-
сии, проявивших героизм и мужество, вов-
ремя пришедших на помощь ближнему, вы-
полнив при этом свой профессиональный 
или гражданский долг. Среди наших, став-
ропольских, спасателей есть победители 
в своих номинациях. Но на одной хочется 
остановиться особо: лучшие кинологи. 

Лучший кинолог МЧС России работает 
в Ставрополе. Им стала спасатель Ольга 
Климова со своей колли Нюшей. Сказать 
честно, так та Нюша — ну по колено будет... 
Но  на  счету  кинолога и ее собаки нема-
ло спасенных жизней:  пришлось и в зоне 
боевых действий побывать,   искать людей, 
попавших под лавины, участвовать в лик-
видации паводка.

У лучшего кинолога МЧС России Ольги 
Климовой — свои особые методы воспита-
ния четвероногих спасателей. Ее бордер-
колли Нюша растет в окружении других 
собак, ручного енот а, чилийских белок и 
кота. Такое сосуществование помогает 
при выполнении спецзаданий. Есть и ми-
лые хомячки... Ну куда этот зоопарк? Ольга 
Георгиевна объясняет все просто: «В лю-

бом завале, возможно, есть хомячки, дру-
гая мелкая живность. И если собака вмес-
то того, чтобы искать живого человека, 
начнет искать хомячка, то оставшиеся под 
завалами люди останутся без помощи», — 
поясняет кинолог. Вот так собака привыка-
ет к запахам  домашних животных... 

Зиму,  холодную и снежную или же на-
оборот,  Ольга и Нюша ждут. А их ждет осо-
бая работа. Они  выезжают на вахту в лави-
ноопасные районы Северного Кавказа. Там 
следят, чтобы стихия не принесла никому 
вреда, доставляют пищу и воду в занесен-
ные снегом аулы. В другое время  несут 
поисково-спасательную службу в регионе. 
Попавших под лавину Нюша находит...

 По профессии Ольга Климова — учи-
тель русского языка и литературы, но со-
баководством она увлекалась всегда и 
даже участвовала в спасательных опера-
циях как волонтер. В 2001 году после при-
глашения на работу в спасательный отряд 
Ольга Георгиевна занялась организацией 
кинологической службы на Ставрополье, 
затем была работа в зоне боевых дейс-
твий в Чечне — поиск погибших солдат.  В 
Кармадоне — поиск попавших под сход ла-
вины. Ольга Климова участвовала в ликви-
дации последствий паводка в Волгограде, 
спасала заложников в школе Беслана. На 

Мы сидим с ним - два повидавших жизнь мужика. Говорим 
о его, Георгия, шестидесятилетнем юбилее. Кто мы с ним? 
Коллеги, друзья? Вне сомнения. Но нас связывает нечто 
большее. Неуловимая и непостижимая грань превратила 
наши отношения во что-то удивительное, придав им полную 
доверительность и очарование. Мы говорим о его юбилее: 
где и как его провести, какие творческие силы привлечь, 
как в наше непростое время заинтересовать спонсоров. У 
нас столько надежд, столько планов. Но мы, его друзья, всё 
одолеем, у нас колоссальный опыт, друзья, есть хорошие 
добрые люди. И только Фатум, только беспощадный и неот-
вратимый Рок знает, что никакого юбилея не будет. Вместо 
праздничных тостов будет траурная панихида, и мы не под-
нимем заздравные кубки, а опустим друга в могилу. Беспо-
щадный Рок... Неотвратимый Фатум...

Всё существо протестует: как же так, еще позавчера он был, он 
пел людям, сея добро, щедро дарил свой талант. Забыть всё это 
мы не можем, не имеем права. 

И мы, небольшая команда, собранная старшим братом Георгия 
- Владимиром, сделаем всё для того, чтобы в сердцах и душах лю-
дей как можно дольше жила память о Георгии Таранове. 5 декабря 
этого года в концертном зале «Ставрополь» мы организуем боль-
шой концерт памяти Георгия. В нём примут участие лучшие твор-
ческие силы Ставрополя, ожидаем и иногородних гостей. Высту-
пят его ученики, воспитанники студии сольного эстрадного вокала 
«Бельканто», носящей теперь имя Георгия Таранова. Кроме того, 
продолжается большая и сложная работа по подготовке к выпуску 
компакт-дисков с записями лучших песен, исполненных артистом 
за время его творческой карьеры.

Нам верится, что если всё сложится благополучно, то на выру-
ченные средства удастся установить певцу достойный его таланта 
памятник. И когда во многих домах, в сердцах почитателей твор-
чества певца будет звучать его голос, это станет лучшей благодар-
ностью всем тем, кто готовит это большое событие, и достойной 
памятью ему - большому Мастеру Георгию Таранову.

Игорь МАТЮШКИН. 

Ольга и Нюша выходят на поиск
МЧС России уже в шестой раз проводит Всероссийский фестиваль  «Созвездие 

мужества», объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и ведомств, 
журналистов и представителей общественности. За прошедшее время фести-
валь превратился в самую масштабную общественную акцию МЧС России.

мужской взгляд — ну не женское это дело 
с собакой ходить в опасные походы. Но ни 
разу не пожалела, что выбрала именно эту 
профессию. Каждый раз, поднимаясь по 
тревоге, кинолог не знает, на сколько дней 
или недель затянется командировка. «Не-
многие выдерживают жизнь на колесах, да 
еще и в чрезвычайных ситуациях. Навер-
ное, мне помогает жить сама служба. Кол-
лектив, который работает у нас, я не хочу 
менять ни на какой другой. Это мои друзья, 
люди, с которыми я очень тесно общаюсь. 
Без них, наверное, я не смогла бы ничего 
сделать». 

 Кажется, она и ее воспитанники прихо-
дили на помощь во всех трагедиях, кото-
рые случались в последние годы на Кавка-
зе — война, теракты, стихийные бедствия. 
Сегодня 40 кинологических расчетов, ко-
торые подготовила эксперт Климова, спа-
сают людей по всей стране. 

Начальник Ставропольского поиско-
во-спасательного отряда Виктор Марачев 
подчеркивает: «Кинологи – это отдельная 
каста.  Фанатичная любовь к собакам еще 
больше их выделяет. Мы их в шутку назы-
ваем «государство в государстве». Навер-
ное, у них самое большое количество всех 
мероприятий. Они ведь дома почти не жи-
вут».

Для коллег в отряде победа Ольги Кли-
мовой не стала неожиданностью, хотя 
сама она говорит, что в России много кино-
логов-спасателей высочайшего уровня. 

Память, 
заПечатлёННая 

в ПесНях

ИНформбюро

СтавРОпОльцы СмОгут 
пОжалОватьСЯ  
На кОРРупцию  

в муНиципалитете
В пятницу, 28 ноября, заместитель 

главы администрации города Став-
рополя Александр Фирсов проведёт 
приём граждан по вопросам совер-
шения коррупционных правонаруше-
ний служащими муниципалитета и его 
органов.

Приём будет проводиться с 10.00 до 
12.00 по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Октябрьской Революции, д. 31.

в кРае пРОдОлжаетСЯ 
пОдгОтОвка к 70-летию 

пОБеды  в вОв
В преддверии юбилейного года в 

Ставропольском государственном 
аграрном университете состоялась 
встреча губернатора Владимира Вла-
димирова с молодёжными активис-
тами, представляющими различные 
школы и вузы края, а также обще-
ственные движения.

Темой обсуждения стало участие мо-
лодых ставропольцев в посвященных 
исторической дате мероприятиях. Перед 
началом встречи глава края возложил 
цветы к Стеле памяти сотрудников вуза, 
погибших в годы войны. Также он озна-
комился с проектами юбилейных патри-
отических мероприятий, подготовленных 
учащимися вузов, школ и молодёжных 
организаций региона. Все они, по словам 
организаторов, уже реализуются или в 
ближайшее время стартуют на террито-
рии края.

Губернатору рассказали о широком 
спектре акций. В их числе – опублико-
вание воспоминаний ветеранов, поиск 
фотографий и документов военного вре-
мени, конкурсы творческих работ, посвя-
щённых Великой Отечественной войне, 
уход за воинскими мемориалами и захо-
ронениями, интерактивные конкурсы и 
интеллектуальные игры на знание собы-
тий 1940-х годов.

Владимир Владимиров высоко оценил 
каждый из представленных проектов. В 
некоторых из них он выразил намерение 
принять личное участие.

- Работа, которую вы ведете, вселяет 
уверенность в том, что память о Великой 
Победе будет жить всегда. Мероприя-
тия, в которых вы участвуете, которые вы 
проводите, связующей нитью объединя-
ют всю нашу страну. Это по-настоящему 
бесценно, - отметил Владимир Владими-
ров, обращаясь к участникам встречи.

вОпРОСы 
межэтНичеСкОгО 

СОглаСиЯ и 
межкОНфеССиОНальНОгО 

диалОга ОБСудили  
в СтавРОпОле

В краевой столице прошла ежегод-
ная городская научно-практическая 
конференция «Ставрополь – город 
межэтнического согласия и межкон-
фессионального диалога». Централь-
ной темой мероприятия стал опыт, 
накопленный горадминистрацией в 
гармонизации межнациональных от-
ношений.

В работе конференции приняли учас-
тие более 300 человек. В их числе пред-
ставители краевых и муниципальных 
органов власти, руководители нацио-
нально-культурных объединений, ученые, 
студенты, педагоги.

Как прозвучало, Ставрополь – город, 
в котором вместе проживают предста-
вители многих традиций и культур. При 
этом муниципалитету удается развивать 
межнациональное сотрудничество, ре-
ализуя государственную национальную 
политику.

- Все конфессии, все национальные 
диаспоры в Ставрополе работают сооб-
ща. В городе удается сохранять баланс, 
который позволяет с уверенностью смот-
реть в завтрашний день, - подчеркнул 
сити-менеджер Андрей Джатдоев. При 
этом отметив, что таких результатов уда-
лось достичь благодаря взаимодействию 
общественных объединений и городских 
властей в решении возникающих спор-
ных ситуаций.

Глава администрации отметил важную 
роль в консолидации общества открыто-
го в этом году Дома дружбы, где сооб-
ща работают представленные в краевом 
центре национальные диаспоры и объ-
единения.

безопасНость

 в миНеРальНых вОдах  
пРОшла пРОвеРка пОжаРНОй ОхРаНы аэРОпОРта  

Руководством ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Став-
ропольскому краю» проведено инспектирование деятельности  ведомственной  пожарной охраны СПАСОП ОАО «Междуна-
родный аэропорт Минеральные Воды». 

В ходе  инспектирования была организована проверка оснащенности пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, бо-
евой одеждой пожарных. Кроме того, внимание было уделено и бытовым условиям личного состава. 

Помимо этого организован прием зачетов у личного состава подразделения «Одевание боевой одежды и снаряжения», «Сбор и 
выезд по тревоге». 

По окончании инспектирования составлен акт с указанием мероприятий по развитию  и совершенствованию деятельности подраз-
деления пожарной охраны ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды».



6 № 215,  25 НОЯБРЯ 2014 г.

Впервые в США, в небольшом ку-
рортном городке Байтона-Бич, 
что находится на берегу Атланти-
ческого океана в штате Флорида, 
прошли ХХХ по счету чемпионат и 
первенство мира по прыжкам на 
батуте, акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе. В эти же 
дни отмечался и полувековой юби-
лей Международной федерации 
по названным выше видам спорта.

Соревнования проходили в течение 
двух недель — первая была отдана под со-
ревнования взрослых, а вторая — юниоров 
из 42 стран планеты. 

Сборная России на этот раз осталась 
без золотых медалей, ограничившись тре-
мя серебряными наградами и одной брон-
зовой. Для любой другой страны это был 
бы безусловный успех. А для России, кото-
рая на протяжении почти полувека задава-
ла тон в спортивной акробатике?

- Мы безоговорочно определили этот 
чемпионат как неудачный, - комментиру-
ет заслуженный тренер Советского Союза 
Василий Скакун. - Это касается как сбор-
ной страны в целом, так и ставропольцев, 
в нее входивших. Причины разные, многие 
из них специалистам известны, над други-
ми придется подумать, но в любом случае 

В Ставрополе сотрудники 
Гос-автоинспекции подвели 
итоги конкурса детских поде-
лок на тему безопасности до-
рожного движения. Конкурс 
был приурочен к Всемирному 
дню ребенка. Несмотря на то, 
что проводился он  в Ставро-
поле впервые, в нем приняли 
участие ребята практически из 
всех общеобразовательных уч-
реждений города, а всего было 
прислано более трехсот работ. 

Дети подошли к заданию твор-
чески: среди поделок были выпол-
ненные из бумаги и картона, плас-
тилина, гипса, ткани, ниток, бисера, 
всевозможных подручных материа-
лов и даже свежих овощей и фрук-
тов. Последние, к сожалению, до 
награждения «не дожили», но на 
память остались замечательные 
фотографии. Целые скульптурные 
композиции, объемные картины, 
вязаные поделки, коврики и даже 
подушка с вышитым дорожным зна-
ком — возможности детской фанта-
зии оказались безграничными. 

На первом этаже здания отдела 
ГИБДД по г. Ставрополю устроили 
большую выставку конкурсных ра-
бот. Ребята с интересом рассмат-
ривали поделки, сделанные их 
сверстниками. Тем, кто уже под-
нялся в актовый зал, показывали 
мультфильмы, тоже тематические. 

Победителей выбирали по трем 
номинациям: «Лучший сотрудник 
ГИБДД», «Мой друг светофор» и 
«Правила дорожные — знать каж-
дому положено». Поскольку каж-
дая работа оказалась по-своему 
интересна и уникальна, победите-
лей и призеров набралось более 50 
человек. Дипломы и подарки ребя-
там вручали начальник ОГИБДД по 

ПРаздНик  
длЯ детей  

в БОльНице 
В Ставрополе сотрудники 

Госавтоинспекции органи-
зовали театрализованное 
представление для детей, 
находящихся в больнице.

Артисты приехали прямо в 
лечебное учреждение, чтобы 
дети смогли отметить празд-
ник — Всемирный день ребен-
ка. Каждый, кому хоть раз при-
ходилось длительное время 
лечиться в стационаре, знает, 
что это далеко не веселое за-
нятие, а для детей особенно. 
Именно поэтому полицейские 
и врачи решили окружить за-
ботой и вниманием маленьких 
пациентов больницы.

Для ребят, собравшихся в 
актовом зале краевой детской 
больницы, герои любимых 
мультфильмов рассказали о 
правилах дорожного движе-
ния, провели веселые викто-
рины, загадали загадки и уст-
роили танцевальные номера. 
Малышам очень понравилось 
красочное театрализованное 
представление о правилах до-
рожного движения «Проделки 
Шапокляк».

А в подарок каждый ребенок 
получил от Ставропольской 
госавтоинспекции детский ав-
томобильный адаптер, чтобы 
путь на автомобиле из больни-
цы домой был безопасным для 
юных пассажиров.

АкробАтикА: послесловие к чемпионАту

информбюро

Ох уж этОт «камнепад»...
предстоит серьезная аналитическая рабо-
та с последующим устранением проблем.

– Василий Александрович, эти про-
блемы носят системный характер или 
же они результат каких-то случайнос-
тей, даже недоразумений?

– То, что системных проблем нет — факт. 
В России все виды акробатики развивают-
ся динамично и соответствуют современ-
ным требованиям, а в чем-то даже их опе-
режают. Но в то же время надо признать, 
что в отдельных возрастах и группах наме-
тился некий спад. Это, например, относит-
ся к женским прыжкам на акробатической 
дорожке. 

Так случилось, что на протяжении мно-
гих лет у женщин господствовали (и не 
только на внутренних соревнованиях) вос-
питанницы ставропольской акробатичес-
кой школы. Были годы, когда вся женская 
часть национальной сборной состояла 
из ставропольчанок, которые медали, по 
сути, разыгрывали между собой. И сейчас 
в Америку поехали три наших воспитан-
ницы: многократная чемпионка мира, об-
ладательница всех высших титулов Анна 
Коробейникова, Анастасия Исупова и 
Виктория Даниленко. Последняя, правда, 
сейчас проживает в Москве. Начало чем-
пионата не предвещало ничего страшного. 
Коробейникова, которая после перерыва, 
вызванного рождением ребенка, находит-
ся не в идеальной форме, в финал вышла 
с третьего места. Даниленко — с пятого. 
Поясняю, что в индивидуальных соревно-
ваниях в финал допускается не более двух 
представителей из одной страны.

У женщин соперницей Коробейниковой, 
по сути, является лишь китаянка Ия Фанг-
Фанг. Обладая мощным мужским стилем, 
она в прошлом году стала сильнейшей в 
мире. И в финал китаянка вышла лидером. 
А вот там началось что-то неожиданное, на 
акробатическом сленге называемое «кам-
непадом». Первой остановилась Фанг-
Фанг. Затем не справилась с комбинацией, 
упростив ее уже по ходу прыжков, шедшая 
второй англичанка Люси Колибек. Перед 
Коробейниковой реально замаячил оче-
редной чемпионский титул. Но и Аня до-
пустила ошибку, откатившись аж на шес-
тое место.

А спортсменки, условно говоря, из вто-
рого эшелона, не имеющие сверхсложных 

комбинаций и не испытывающие никако-
го психологического давления, спокойно 
отпрыгали на своем уровне. В итоге чем-
пионкой стала англичанка Рашель Летше, 
вошедшая в финал последней. У китаянки 
Чен Линдх серебряная медаль, а «бронзу» 
получила португалка Пинто Рагуель. 

Не думаю, что кто-либо из этой троицы 
еще повторит сегодняшнее свое достиже-
ние, но почему за Коробейниковой (пусть 
даже уникальной  спортсменкой) не стоит 
стена подруг, задуматься стоит.

– Ну ладно, у женщин Аня Коробейни-
кова уже лет 10 обеспечивает россиян-
кам победы на самом высоком уровне 
и остальных устраивает уютная пози-
ция за спиной лидера. У мужчин едва 
ли не со времен Алексея Крыжановс-
кого такой монополии нет. Почему же 
мы не смогли и здесь добыть «золота»? 
Почему остались без наград оба наших 
спортсмена? А ведь ребята — не безда-
ри. Несмотря на юный возраст оба уже 
титулованные спортсмены. Григорий 
Носков — чемпион мира прошлого года 
в команде и бронзовый призер в лич-
ных соревнованиях, а Тимофей Подуст 
— обладатель Кубка мира, имеющий 
на сегодняшний день самую сложную 
программу в мире.

– Я уже говорил, что в финал от страны 
могут выйти только два спортсмена. Нос-
ков ошибся во второй комбинации предва-
рительных соревнований и сразу выбыл из 
турнира. Подуст «нашагал» после тройного 
сальто в первой комбинации и хотя во вто-
рой великолепно справился со всеми эле-
ментами «ульта-си», остался на третьем 
месте после своих товарищей по команде 
-  астраханца Александра Мирнова и крас-
нодарца Тагира Муртазаева.

А вот в финале российский дуэт уступил 
китайцу Янг Сонгу, который в предвари-
тельном турнире был лишь четвертым. 

В этой ситуации успокаивает то, что оба 
ставропольца очень молоды, а их комбина-
ции по своей сложности намного превос-
ходят соперников. Значит надо их просто 
шлифовать до блеска — и победы придут.

Кстати, такие «камнепады» иногда слу-
чаются. Помнится, лет тридцать назад 
сборная СССР на чемпионате мира вооб-
ще осталась без медалей, а 2001 году мы 
довольствовались лишь «бронзой» Елены 

Блужиной. Ну и что? После каждого из про-
валов потом следовала затяжная победная 
серия.

– В такой ситуации две серебряных 
награды юниоров вообще можно счи-
тать удачей?

– Для кого как, а для нас имеет ценность 
лишь мировое «золото». Ведь во Флориду 
поехали уже опытные турнирные бойцы. 
Вот тринадцатилетний Вадик Афанасьев 
уже имеет титул победителя первенства 
Европы. И отборочный турнир выиграл с 
превосходством над вторым спортсменом 
в три балла! Поверьте, это преимущество 
подавляющее. Но в финале он ошибся в 
своей коронной комбинации. Уверен, Ва-
дик еще хоть десять раз ее сделает безу-
коризненно, но тут изменил комбинацию 
уже во время ее выполнения и уступил ан-
гличанину 0,2 балла. В итоге обидное «се-
ребро».

В возрастной группе до 16 лет чемпи-
он России Сергей Чулин шел вторым, но 
после завершения первой комбинации по-
лучил травму и был вынужден прекратить 
соревнования.

Не вызывало ни у кого тревоги судьба 
борьбы среди восемнадцатилетних. Там у 
нас выступали прошлогодний победитель 
мирового первенства Максим Шлякин и 
Станислав Гостев, имеющий второй рей-
тинг в мировой классификации. И в фи-
нал они вошли лидерами. Но в решающем 
прыжке Максим при  исполнении сложней-
шей комбинации при приземлении касает-
ся покрытия рукой — и «пролетает» мимо 
пьедестала...

У самых маленьких Саша Дражинин тоже 
оказался рядом с пьедесталом - четвер-
тым, а вот Диана Браткова из Невинномыс-
ска сумела добыть еще одно «серебро».

Вроде бы возвратились из-за океана 
не с пустыми руками, но мы отдаем себе 
отчет, что от нас ждут только золотых ме-
далей. И сейчас, извиняясь перед болель-
щиками, хочу сказать, что и из поражений 
надо уметь извлекать уроки. Мы умеем. А 
коль так, то победы придут. Тем более что в 
городе мы всегда ощущаем поддержку. И в 
этот раз добраться до Америки мы смогли 
в том числе благодаря помощи админист-
рация Ставрополя, за что отдельная благо-
дарность ее главе Андрею Джатдоеву.

Валерий МАНиН.

дОРОжНОе движеНие глазами детей

г. Ставрополю Дмитрий Ключкин, 
руководитель комитета образова-
ния администрации города Елена 
Букша, заместитель отдела пропа-
ганды краевого управления ГИБДД 
Евгений Синицын. «Эти поделки 
— настоящие произведения ис-
кусства, - отметила Елена Букша, 
обращаясь к детям. - Мимо нельзя 
пройти равнодушно. Огромное 
спасибо и вашим родителям за 
то, что они помогали вам в вашем 
творчестве». Сотрудники Госавто-
инспекции также поздравили ре-
бят со Всемирным днем ребенка и 
пожелали им никогда не попадать 
в дорожно-транспортные проис-
шествия. 

А после награждения для соб-
равшихся песни о сотрудниках 
дорожно-патрульной службы и 
правилах дорожного движения 
исполнил инспектор ГИБДД Юрий 
Николаев. 

Победителей оказалось более 50 человек.

Все хотели сфотографироваться на память 
с начальником городского отдела ГИБДД Дмитрием Ключкиным.
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СтавропольСкая городСкая дума

рЕШЕНИЕ

17 ноября 2014 г.                                         г. Ставрополь                                                                   № 567

Об установлении налога на имущество физических лиц и введении  
его в действие на территории муниципального образования  

города Ставрополя Ставропольского края

в соответствии с Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «о 
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового ко-
декса российской Федерации и признании утратившим силу Закона российской 
Федерации «о налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская дума

рЕШИла:
1. установить налог на имущество физических лиц и ввести его в действие на 

территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края с 1 января 2015 года.

2. определить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц: 
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и объекта на-

логообложения в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из 
таких объектов)

Ставка налога, в процентах

жилой 
дом, жилое 
помещение 
(квартира, 

комната), гараж, 
машино-место 

единый недвижимый 
комплекс, объект 
незавершенного 

строительства, иное 
здание, строение, 

сооружение, 
помещение

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 0,1
Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей (включительно) 0,3 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 600 тыс. 
рублей (включительно) 0,7 2,0

Свыше 600 тыс. рублей до 700 тыс. 
рублей (включительно) 0,8 2,0

Свыше 700 тыс. рублей до 800 тыс. 
рублей (включительно) 0,9 2,0

Свыше 800 тыс. рублей до 900 тыс. 
рублей (включительно) 1,1 2,0

Свыше 900 тыс. рублей до 1000 
тыс. рублей (включительно) 1,2 2,0

Свыше 1000 тыс. рублей до 1100 
тыс. рублей (включительно) 1,3 2,0

Свыше 1100 тыс. рублей до 1200 
тыс. рублей (включительно) 1,5 2,0

Свыше 1200 тыс. рублей до 1300 
тыс. рублей (включительно) 1,6 2,0

Свыше 1300 тыс. рублей до 1400 
тыс. рублей (включительно) 1,7 2,0

Свыше 1400 тыс. рублей до 1500 
тыс. рублей (включительно) 1,8 2,0

Свыше 1500 тыс. рублей 2,0 2,0

2) исходя из кадастровой стоимости в размере 2,0 процента в отношении объ-
ектов налогообложения:

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса российской Федерации, а также предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса российской Федерации;

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей; 

3) исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих 
размерах:

0,3 процента в отношении жилых домов, жилых помещений; объектов 
незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); гаражей и машино-
мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. признать утратившими силу:
решение Ставропольской городской думы от 11 ноября 2005 года № 150 «об 

установлении ставок налога на имущество физических лиц»;
решение Ставропольской городской думы от 26 сентября 2012 г. № 258 «о 

внесении изменения в решение Ставропольской городской думы «об установле-
нии ставок налога на имущество физических лиц»;

решение Ставропольской городской думы от 28 мая 2014 г. № 509 «о внесении 
изменений в пункт 1 решения Ставропольской городской думы «об установлении 
ставок налога на имущество физических лиц».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «ве-
черний Ставрополь», за исключением абзаца третьего подпункта 2 и подпункта 3 
пункта 2 настоящего решения.

абзац третий подпункта 2 и подпункт 3 пункта 2 настоящего решения всту-
пают в силу с даты начала применения на территории Ставропольского края 
порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

СтавропольСкая городСкая дума

рЕШЕНИЕ

17 ноября 2014 г.                                        г. Ставрополь                                                                 № 570

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов 

в соответствии с Федеральным законом «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 72 устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской 
думы «об утверждении положения о приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя» Ставропольская городская дума

рЕШИла:
1. утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

прИложЕНИЕ
к решению Ставропольской городской думы от 17 ноября 2014 г. № 570

прогНоЗНЫЙ плаН
(программа) приватизации муниципального имущества 

города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. продажа муниципального имущества на аукционе

№ 
п/п

Наимено-
вание 

объекта
адрес и характер объекта

пло-
щадь 
(кв.м)

Срок 
приватиза-

ции

1. мастер-
ская

город Ставрополь, проезд Братский, 
18, подвал, помещения № 11–18, 
134–143

185,10 2015 год

2. Нежилое 
помещение 

город Ставрополь, улица Советская, 
5, 1 этаж, помещения в литере в № 4, 
6–8, 10

155,30 2015 год

3. Нежилые 
помещения

город Ставрополь, проспект октябрь-
ской революции, 30/улица ленина, 282, 
антресоль, помещения в литере а № 
114–119, 230, 231

47,60 2015 год

4. Нежилое
город Ставрополь, проезд врачебный, 
49, 0 этаж (полуподвал), помещения в 
литере а № 7–12, 64

99,80 2016 год

5. подвал
город Ставрополь, улица дзержинс-
кого, 141, 0 этаж, помещения № 1–11, 
14–20

182,00 2016 год

6. Нежилое
город Ставрополь, улица орджоникид-
зе, 96, 1 этаж, в литере ж помещения 
№ 2–10

102,20 2017 год

7. Нежилое 
помещение

город Ставрополь, улица Советская, 
3, 1 этаж, в литере Б помещения № 
25–30, 36

82,20 2017 год

2. продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния

№ 
п/п

Наименова- 
ние объекта адрес и характер объекта площадь 

(кв.м)
Срок при-
ватизации

1. Нежилое
город Ставрополь, улица орджони-
кидзе, 2а, 0 этаж (подвал), помещения 
№ 1–4, 9

124,10 2015 год

2 Нежилые 
помещения

город Ставрополь, проспект Юности, 
24/2, цокольный этаж,  помещения № 
13, 15–24 

128,40 2015 год

3. админи-
стративное

город Ставрополь,  проспект 
к.маркса, 68, 1 этаж, пристройка 
литер «а10»,  помещения № 17, 18, 137

54,50 2015 год

4. админи-
стративное

город Ставрополь,  проспект 
к.маркса, 68, 2 этаж, в литере а 
помещения № 68–76

90,30 2015 год

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 
Е.Н.Аладин

рЕпЕртуар на дЕкаБрь

СтАврОПОльСКий АКАДЕмичЕСКий 
тЕАтр ДрАмы им. м. Ю. лЕрмОНтОвА

официальное опубликование

2, вт.; 28 вс., в 18.30 прЕмьЕра   Н. Воронов
СтрАСти ПО тОрчАлОвУ (16+)
Некомедия

3, ср., в 18.00                          А. Островский
БЕз виНы виНОвАтыЕ (14+)
комедия в 2-х действиях

4, чт.; 16, вт., в 18.00             Ю. Еремин
CASTING/КАСтиНГ (14+)
пьеса на танцевальные темы в 2-х частях

6, сб.; 14, вс.; 21, вс., в 18.30 
Композитор засл. деят. 

искусств РФ К. Брейтбург 
Автор либретто Е. Муравьев

лЕОНАрДО (14+)
мюзикл в 2-х действиях

7, вс.; 19, пт., в 18.30 прЕмьЕра
М. Камолетти

Ох, Уж этА АННА! (16+)
комедия в 2-х действиях

9, вт., в 18.30                              П. Бомарше
БЕзУмНый, БЕзУмНый ДЕНь... (16+)
(женитьба Фигаро)
комедия в 2-х действиях

10, ср., в 18.00                               В. Шекспир
рОмЕО и ДжУльЕттА (12+)
музыкально-драматическая версия 
одноименной пьесы в. Шекспира

11, чт., в 18.00                  Автор либретто 
засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин 

Композитор Ю. Ким
НЕДОрОСль (12+)
музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе д. Фонвизина

12, пт.; 20, сб., в 18.30 прЕмьЕра
М. Ю. Лермонтов

мАСКАрАД (16+)
композиция драмы. Без антракта

13, сб.; 29, пн., в 18.30 прЕмьЕра
Международный проект 

Ставропольского академического театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова (Россия), 

арт-агентства «ArtUniverse» (Великобритания) 
и «UGTE» (Италия) (16+)

КОлыБЕльНАя Для ГАмлЕтА
музыкально-мистическое действие 
по пьесе в. Шекспира «трагическая история 
о гамлете, принце датском»

17, ср., в 18.00                               М. Новаков
ты НЕ ДжУльЕттА (12+)
Средневековая шутка с дуэлями и серенадами 
под балконом (без антракта)

18, чт., в 18.00                       Ю. Бескровная
зНАКОмый вАш СЕрГЕй ЕСЕНиН (14+)
Спектакль-откровение о жизни и творческом 
пути Сергея Есенина

24, ср., в 18.00                                Г. Мамлин
эй, ты, зДрАвСтвУй! (12+)
История первой любви в 2-х частях

25, чт., в 18.30                                   У. Гибсон
СОтвОрившАя чУДО (12+)
Невыдуманная история
Сценическая версия Ю. Еремина

26, пт., в 18.30                                      М. Новаков
ДОН жУАН - лЮБОвь мОя! (16+)
комедия в 2-х действиях

27, сб., в 18.30                                   К. Людвиг
ОДОлжитЕ тЕНОрА (16+)
комедия в 2-х действиях

Для ДЕтЕй
24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря,

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 января 
в 10 и 13 часов

НовогодНее 
представлеНие у елки

«самый счастливый 
дед мороз»

и прЕмьЕра сказки М. Новакова

«НОвОГОДНЕЕ ПриКлЮчЕНиЕ 
ГНОмОв» (3+)

музыкальная сказка

Начало вечерних спектаклей 
в 18 часов 30 мин. Касса работает 

с 9 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 часов.
Принимаются заявки на коллективные 

посещения. телефоны для справок: 
71-19-20, 71-21-42, 71-18-22, 99-19-19.

СтАврОПОльСКАя ГОСУДАрСтвЕННАя КрАЕвАя ФилАрмОНия

рЕПЕртУАр НА ДЕКАБрь 
1 декабря  

(понедельник)
в  11.00

концертная программа «НЕзНАйКА в СтрАНЕ мЕлОДий»
Исполнители: коллективы и солисты  детской филармонии    

Художественный руководитель – Н. Ф. руднева
музыковед – о.  руднева

4 декабря  
(четверг)
в  11.00

программа для самых маленьких «ДОмиК-КрОшЕчКА»
Исполнители: солисты филармонии. 

лауреат международного конкурса о. козырева (фортепиано)
музыковед – о. руднева

6 декабря  
(суббота)
в  18.30

впервые в Ставрополе!
лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, г. москва),

лауреат всероссийского конкурса дирижёров Сергей Гринев (г. астрахань)
и симфонический оркестр филармонии

в новой концертной программе 
«мУзыКАльНый КрУиз:От вивАльДи ДО ПьяццОллы!»

музыковед – т. диева  
8 декабря  

(понедельник)
в  11.00

концертная программа «рАзНОцвЕтНыЕ НОтКи»
Исполнители: квартет «аккорд»

 руководитель – а.абрамов                                   музыковед – о. руднева
8 декабря  

(понедельник)
в  14.00

концертная программа «я себя не мыслю без россии!»
Исполнители: камерный хор

главный хормейстер – а.  островерхов                      музыковед –   о. руднева 
9 декабря  
(вторник)
в  11.00

литературно-музыкальная композиция «ПриКлЮчЕНиЕ вЕСНУшКи»
(по мотивам романа в. Нестайко «в стране солнечных зайчиков»)

Исполнители: симфонический оркестр, солисты
дирижёр– а. абрамов                                                                музыковед – т. диева

10 декабря  
(среда)
в  11.00

концертная программа «ДА зДрАвСтвУЕт СЮрПриз!»
Исполнители: камерный хор

 Хормейстер –  Е. Бутова                                                            музыковед – т. диева
11 декабря  

(четверг)
в 11.00

музыкально-хореографическая сказка «БУрАтиНО»
Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры рФ 
а. пянзин

Балетмейстер – лауреат международного конкурса л. панина
12  декабря

(пятница)
 в  19.00

концертная программа «ДОрОГОй ДлиННОЮ, ДА НОчКОй лУННОЮ…»
Исполнители: камерный хор

главный хормейстер – а. островерхов,
концертмейстер – л.Снадная                                                  музыковед – т. диева

15 декабря 
(понедельник)

в 11.00

концертная программа «НЕзНАйКА в СтрАНЕ мЕлОДий»
Исполнители: коллективы и солисты детской филармонии

Художественный руководитель – Н. Ф. руднева         музыковед – о. руднева
17 декабря 

(среда)
в 11.00

театрализованный концерт «мир вСтрЕчАЕт рОжДЕСтвО»
Исполнители: детские творческие коллективы и солисты г. Ставрополя

музыковед – т. диева
17  декабря

(среда) 
в  19.00

твОрчЕСКий вЕчЕр дирижёра, композитора, заслуженного артиста рФ 
Юрия Каспарова

Исполнители: симфонический оркестр филармонии
музыковед –  т. диева

с 22 по 29 
декабря 

11.00, 14.00

Новогодняя музыкально-хореографическая сказка 
«в ПлЕНУ У СНЕжНОй КОрОлЕвы»

Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры рФ 

а. пянзин
 режиссёр и  балетмейстер – лауреат международного конкурса л. панина  

муниципальный литературный театр «Гармония» п р и г л а ш а е т             
25 ноября, вторник, 16 часов             «лЮБОвь вСЕГДА ПрАвА!»
в программе по произведениям  в. Шекспира «ромео и джульетта», «укрощение стропти-

вой», «двенадцатая ночь», «много шума из ничего» занята вся труппа. 
поговорим о странностях любви? Интересно для старших школьников и их педагогов, сту-

дентов, для людей всех возрастов, влюблённых в театр, жизнь и … любовь! 
место проведения – читальный зал Центральной детской библиотеки, пр. октябрьской рево-

люции, д. 7, второй этаж. Цена билета – 60 рублей.
тел. для справок - 48-87-08;   8-918-767-86-48;  8-961-48-58-178.

в результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении публичных слушаний и в заключении вно-
сятся следующие изменения: 

«в сообщении о проведении публичных слушаний, по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и (или) объектов капитального строительства (при наличии) в городе Ставрополе, опуб-
ликованном в газете «вечерний Ставрополь» 17 октября  2014 года № 190 (страница 7):

в пункте 21 слова «улица р.люксембург, в районе жилого дома № 18/1, гараж (литер г)» заменить словами «улица 
р.люксембург, № 18/1»;

«в заключении № 40 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, в газете «вечерний Ставрополь» 31 октября  2014 года № 200 (страница 7):

в пункте 1.14. слова «улица р.люксембург, в районе жилого дома № 18/1, гараж (литер г)» заменить словами «улица 
р.люксембург, № 18/1»;».
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ооо «МтУ «телекоМ-С»  требуются:
l Монтажник СВязи – каБельщик;
l МашиниСт экСкаВатора – на экскаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JCB, 

ЭО-2621; ЭТЦ-165 (на МТЗ);

l тракториСт, МашиниСт БУльдозера – на тракторы марки Т-130, 
Т-170, Б-10, Б-12;

l оПератор УСтаноВки горизонтально-наПраВленно-
го БУрения, оПератор локации (с возможным практическим 
обучением) – работа на установках «Грундодрил», «Вермеер».

раБота на ПередВижных МеханизироВанных колоннах. заработная плата 
высокая, социальный пакет предоставляется. ИнОГОрОДнИМ ПреДОСТаВляеТСя  
ОБщежИТИе.

г. Ставрополь, проспект кулакова, 5-1г, 
тел. 56-63-66, факс 95-50-13.                                                  766

Уважаемые господа!
ПриглашаеМ ВаС Принять УчаСтие В ВыСтаВке-конференции 

По франчайзингУ В городе СтаВроПоле.
Дата проведения мероприятия:  5  декабря 2014 г.
Организаторы выставки: ассоциация молодых предпринимателей россии.
генеральный партнер:  CENTURY 21 крупнейшая в мире сеть агентств недвижимости.
Основанная в 1971 году, компания работает в 75 странах.
В россии более 30 агентств CENTURY 21 открыты в Москве, Санкт-Петербурге, ростове-на-

Дону, Иркутске и якутске.
В мире каждая пятая сделка с жилой недвижимостью совершается риэлторами CENTURY 21.
Франшиза CENTURY 21 – проверенная десятилетиями система успешной работы.
Финансовый партнер: Сбербанк рФ.
информационные партнеры: «Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда», 
«Открытая газета», «Экстра Бизнес», «Ставропольский бизнес», «Пятигорский городовой»
организационные партнеры: Министерство экономического развития СК, 
Общественная палата СК, Фонд поддержки предпринимательства
 Интерес компаний, развивающих свой бизнес по франчайзингу,  к Ставропольскому краю 

обусловлен интенсивным развитием региона, инвестициями в строительство крупных торговых 
центров при активной поддержке деловой активности главы и правительства региона.

аУДИТОрИя ПОСеТИТелей -  предприниматели, заинтересованные в покупке бизнеса по 
франшизе, представители органов власти, деловые СМИ.

Место проведения: г. Ставрополь, Ставропольский аграрный университет                                                                                              
КОнФеренЦИя-ВыСТаВКа ПО ФранчайЗИнГУ ВКлючаеТ В СеБя:
l  Выставочные сессии
l  Презентации франчайзеров – участников мероприятия, доклады ведущих экспер-

тов в области франчайзинга, презентации банковских продуктов для малого и среднего 
бизнеса - банком партнером
l  общение и обмен опытом между участниками и посетителями выставки.

регистрация на www.franch-region.com

частные объявления
Продаю

коМод детский (Италия), ходУнки, Ма-
неж, СтУл для кормления, все в отличном 
состоянии. Тел. 602-903.

УСлУги
СПилиВание дереВьеВ. Вывоз. 
Тел. 47-06-36.

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.        985

из Вашей Старой ПодУшки или Пери-
ны СделаеМ ноВУю. Тел. 21-78-60.          596

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.          970

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        857

электрик, аВарийка. Тел. 639-112.          985

реСтаВрация Мягкой МеБели. 
Тел. 41-75-81.                                                             934

Предлагаю раБотУ
4-чаСоВой раБочий день. Тел. 487-778.        833

офиС-Менеджер с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                               833

СтаВроПольСкие жУрналиСты МогУт Принять УчаСтие 
В конкУрСе МатериалоВ В СМи По налогоВой теМатике

В Ставропольском крае при поддержке профсоюзной организации налоговиков уже 
четвертый год проводится конкурс материалов в СМи по налоговой тематике. Для жур-
налистов это хорошая возможность нестандартно и творчески подойти к не самой простой для 
восприятия теме, и при этом быть профессионально отмеченными. В состав жюри входят писа-
тели, руководство краевой налоговой службы, преподаватели журналистики ведущего вуза края 
и специалисты пресс-служб. ежегодно среди множества представленных на конкурс работ они 
отбирают лучшие статьи, репортажи, телесюжеты, радиопередачи, рекламные ролики, не огра-
ничивая участников в выборе жанров, количестве представленных работ и способах выражения. 
Основными требованиями к конкурсным работам являются выбор налоговой тематики и наце-
ленность на формирование положительного имиджа налоговой службы в обществе.

Конкретные вопросы для освещения в журналистских материалах определяются участни-
ками конкурса самостоятельно. В оценке темы определяющими факторами являются актуаль-
ность, социальная и общественная значимость, интерес целевой аудитории.

Для членов жюри важны также оригинальность идеи и литературная стилистика, новизна и 
стилистическое разнообразие.

на конкурс могут быть представлены работы, опубликованные в период с 1 ноября 
2013 года по 1 ноября 2014 года.

Обладатели трех первых мест будут определены в номинациях «Печать», «радио» и «Теле-
видение», а авторов особо оригинальных работ, не попавших в список призовых, отметят дип-
ломами в трех дополнительных номинациях. Итоги конкурса традиционно подводятся в период  
с 1 по 21 ноября 2014 года, а победителей награждают на торжественном заседании, посвящен-
ном Дню работника налоговых органов.

УфнС россии по Ставропольскому краю.

афиша «ВС»
кино                              25 ноября

Большой зал: «интерСтеллар» (фантастика/приключения, СШа, 
12+), в 10-00, 14-55, 17-55, 21-00.
«город героеВ» (3D, мультфильм/комедия, СШа, 6+), в 13-00.
Малый зал: «день дУрака» (комедия/приключения, россия, 16+), в 

10-15, 13-35, 17-00, 20-20.
«Уиджи: доСка дьяВола» (ужасы, СШа, 12+), в 11-55, 18-40, 22-00.
«дракУла» (ужасы/фэнтези/боевик, СШа, 12+), в 15-15.

 Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

реКлаМа.

СотрУдник С МедицинСкиМ оБразоВа-

ниеМ. Тел. 487-778.                                         833

СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 

Тел. 487-778.                                                               833

раБотникаМ Банка. Тел. 487-778.              964

ПедагогаМ, БУхгалтераМ, эконоМиС-

таМ, юриСтаМ. Тел. 487-778.                         964

СПециалиСтаМ С ПедагогичеСкиМ оБ-

разоВаниеМ. Тел. 40-67-18.                           864

эконоМиСтаМ и БУхгалтераМ, раБот-
никаМ БанкоВ. Тел. 93-61-09.                        864

БыВшиМ УПраВленцаМ и Сокращен-
ныМ. Тел. 40-67-18.                                                864

БеСПлатное трУдоУСтройСтВо и Ста-
жироВка. Тел. 8-928-825-20-70.                   864

юриСтаМ и жУрналиСтаМ. Тел. 93-75-04.
864

кУПлю
МеталлолоМ. Демонтаж, самовывоз. 
Тел. 497-123.                                                               883

СтаВроПольСкий 
акадеМичеСкий театр драМы 

им. М. ю. лерМонтоВа 
25, вт., в 10.00

Е. Муравьев, Е. Шашин

Пойди тУда - 
не знаю кУда (3+)

Мюзикл для детей

25, вт., в 18.00
Ю. Еремин

CASTING/каСтинг (14+)
Пьеса на танцевальные темы 

в 2-х частях

Авто
клуб

разМеСти реклаМУ 
в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

