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Службе доставки редакции 
газеты 

«Вечерний СтаВрополь» 
требуетСя почтальон, 

проживающий в Октябрьском 
районе, для доставки газет в 
районе, ограниченном улицами 
Лесной, Попова и др. Работа 
в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматри-
ваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеры.

тел.: 38-71-39, 23-66-68.

ЗВоните, 
СПраШиВаЙте!
 Сегодня, 16 декабря,  

краевое  отделение пенси-
онного фонда рФ проводит 
телефонный информацион-
ный марафон. тема - «уплата 
страховых взносов индиви-
дуальными предпринимате-
лями в 2014 году».

Федеральным законом   
№ 237  внесены изменения в 
порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов индивиду-
альными предпринимателями, 
главами  КФХ, адвокатами, но-
тариусами и иными лицами, за-
нимающимися в установленном 
порядке частной практикой.

С 1 января 2014 года  фик-
сированный размер страховых 
взносов в ПФР определяется в 
зависимости от дохода за рас-
четный период. Фиксирован-
ный размер страховых взносов 
в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования  остался прежним.

Специалисты ответят на воп-
росы об определении размера 
страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в зависимости от размера 
дохода плательщика за расчет-
ный период, о сроках уплаты.

Задать  вопросы можно  с 
8.30 до 17.30 по телефону  
в Ставрополе  24-60-23.

никто не спорит: реклама – двигатель 
торговли. но из-за отсутствия чувства 
меры  она порой  превращается в монс-
тра, грубо вторгающегося в нашу жизнь. 
реклама кричит  с экранов телевизо-
ров, залезает в наши почтовые ящики, 
всплывает на мониторах компьютеров, 
«трезвонит» в мобильных телефонах, 
едет в общественном транспорте,   ви-
сит  на  фасадах наших домов,  офисов 
и магазинов.  последней развелось 
столько, что оконные витрины превра-
тились в сплошную стену из разномаст-
ных вывесок, от которых рябит в глазах. 
Однако в этом фасадно-рекламном хаосе  

появился просвет: городские  власти  взялись 
наводить и в этой сфере порядок. Во исполне-
ние решения  городской Думы «О некоторых 
вопросах распространения наружной рекла-
мы на территории города Ставрополя» распо-
ряжением администрации г. Ставрополя от 18 
ноября 2014 года  была создана специальная 
комиссия.  В ее компетенции – размещение 
наружной рекламы на фасадах зданий и дру-
гом недвижимом имуществе. 

Сколько таких носителей в городе – не 
знает никто. Можно сказать однозначно:  их 
много, и большинство  размещены без всяких 
разрешений,  согласований.   Собственники 
зданий считают: раз это мое, значит, делаю 
с ним, что хочу: хоть в серо-буро-малиновый 
цвет перекрашу  или вывешу рекламу почти 
на весь фасад. Есть и такие, которые  эле-
ментарно не знают о существовании  «раз-
решительной» процедуры. Третьи не видят 
разницы между вывеской магазина и рекла-
мой, полагая, что размещение носителей  с 
информацией на фасаде не требует  никаких 
согласований.

Для непосвященных уточняем:  Закон РФ  
«О защите прав потребителей» обязывает 
владельца  торгового предприятия разме-
щать  вывеску  с названием магазина, его 
собственника, режимом работы. А вот  раз-
мещенная на фасаде информация,  направ-
ленная на привлечение внимания к  товарам 
или услугам, согласно действующему законо-
дательству, считается рекламой. И на ее раз-
мещение нужно брать разрешение  в органе 
местного самоуправления.  Но, прежде  чем  
вывесить ее на всеобщее обозрение, нужно 
предварительно согласовать  эскиз будущей 
вывески в комитете градостроительства. 
Ведь наружная реклама должна  «вписывать-
ся» в архитектурный облик  города.

И это – не прихоть властей. Вышеупомяну-

Фасадная реклама: явный перебор

тые моменты закреплены поправками, при-
нятыми в Законе «О рекламе» от 7 мая 2013 
года. Эти изменения предоставили больше 
прав местным органам самоуправления  в 
части  размещения рекламных конструкций, 
определении  их типов и видов, допустимых 
и недопустимых к установке,  а также основа-
ний  для аннулирования разрешения на рек-
ламу и т.д.

Отслеживать, как соблюдаются эти момен-
ты, и призвана  рабочая комиссия. Она будет 
вести мониторинг размещения фасадной 
рекламы, выявлять собственников незакон-
ных конструкций и выносить им предписания 
о демонтаже, если не выполнят нужные тре-
бования.  Если собственник рекламной конс-
трукции  (а это и щиты, и световые короба, 
самоклеящаяся пленка, баннеры  и т.д.)  про-
игнорирует  предписание или  ее владелец 
не найдется,  тогда – вынужденный демонтаж 
за счет городского бюджета с последующим 
возмещением расходов «непослушником».  
Раньше  городские власти действовали толь-
ко через суд.

Кстати, разрешение берется на каждую 
рекламную конструкцию (а некоторые прямо 
обвешались ими от души), и, как оговаривает 
закон, на срок не менее пяти  лет. 

Первые дни рабочей комиссии показали:  

наружную рекламу у нас размещают кто во 
что горазд, и сами себе разрешают. На весь 
город  законно размещены около 500 носи-
телей. Когда на одном здании их порой – не-
сколько десятков. Достаточно взглянуть на 
это фото, где изображено здание  торгового 
центра «Orangemall» на пр. Юности. Его фасад 
– сплошной рекламный щит без просвета. На 
пр.К. Маркса, ограниченном  небольшим от-
резком между ул. Голенева и пр. Октябрьской 
революции,  комитетом градостроительс-
тва выдано  свыше  70 (!) предписаний. «За-
конных» конструкций было не более 10 - 15 
процентов. Как реклама  сочетается с архи-
тектурным обликом города, да еще его исто-
рического центра  – это уже другой вопрос, и 
не менее важный. При согласовании эскизов 
вывесок этот момент обязательно бы учли.

А пока, глядя, как закрываются  большие 
оконные витрины недавно открывшегося но-
вого магазина  на просп. К. Маркса рекла-
мой, лично у меня появляется ностальгия по 
тем временам, когда можно было любоваться 
красивыми композициями, наряженными ма-
некенами за стеклом.  Их обновляли каждый 
сезон. И особенно сказочно красивыми были 
новогодние  витрины.

лариса ДенеЖная.

– Мы сознательно ускорили 
процесс формирования про-
екта бюджета и внесли его на 
рассмотрение Думы на месяц 
раньше, чем в предыдущие 
годы. Это сразу же заложило 
фундамент для основательной 
работы над исполнением бюд-
жета. Ведь он сверстан, так 
сказать, в программном фор-
мате: 90 процентов городских 
расходов будут производиться 

в строгом соответствии с во-
семнадцатью муниципальными 
программами. Согласитесь, что 
это свидетельство всесторон-
ней взвешенности, выверен-
ности расходов, а значит – их 
рациональности. Что в нелегкой 
финансовой ситуации особенно 
значимо. И здесь мы действуем 
единым фронтом с депутатским 
корпусом, от чего принятый до-
кумент только выиграл.

от первого лицА

бюджет тяжелый, но городу надо двигаться вперед
принятие в начале декабря бюджета краевого центра на 2015 

год и на плановый трехлетний период стало при своей внешней 
обыденности одним из наиболее значимых событий и дало мно-
гие ответы на вопрос – как ставропольская столица собирается 
строить свою социально-экономическую стратегию в условиях 
финансового кризиса. и больше того: заблаговременно разра-
ботанный администрацией города и деловито принятый город-
ской Думой бюджет оставил время на отработку всех процедур, 
обязательных для его исполнения, еще до конца нынешнего 
года, что позволит городской власти без раскачки и проволочек 
войти в следующий финансовый год.

об особенностях бюджета корреспонденту «ВС» рассказал 
глава администрации Ставрополя андрей Джатдоев.

– В какой степени удалось 
сохранить социальную на-
правленность бюджета?
– Полагаю, что во всех при-

нципиальных аспектах удалось. 
Чтобы не утомлять подробными 
цифровыми выкладками, скажу 
самое важное: три четверти рас-
ходов городского бюджета выде-
лено именно в социальную сферу 
– более пяти с половиной мил-
лиардов рублей! А в рамках фе-
деральных и краевых программ 
будет на первом этапе осущест-
вляться строительство двух школ 
и детского сада.

– однако сделать бюджет 
бездефицитным не уда-
лось. Может, город замах-
нулся на слишком многое?
– Да, запланирован дефицит 

в объеме около семи процентов 
собственных доходов краевого 
центра. Но дело не только в том, 
что мы не собираемся сложа 

руки дожидаться лучших времен. 
В стране замедлились темпы 
экономического развития, что не 
могло не сказаться на проблемах 
доходной части бюджета. А кро-
ме того, мы намеренно проек-
тировали основной финансовый 
документ года, исходя из песси-
мистического сценария, чтобы 
минимизировать риски в случае 
невыполнения доходной части 
бюджета.

Иными словами, мы плани-
руем жить по средствам. Но при 
этом необходимо решить две 
формально противоречащие 
друг другу задачи: ограничить 
бюджетные расходы по ряду на-
правлений и одновременно вы-
полнить принятые социальные 
обязательства, в том числе пре-
дусмотренные в майских Указах 
Президента Российской Феде-
рации. 

окончание на 2-й стр.

поздрАвление

С днем 
рождения, 
«Вечерка»!
Глава администрации кра-

евого центра андрей Джат-
доев поздравил коллектив 
газеты «Вечерний Ставро-
поль», который отмечает  
двадцатипятилетний юбилей 
со дня выхода первого номе-
ра любимого горожанами из-
дания.

Как отметил Андрей Джатдо-
ев, за четверть века существо-
вания журналистский коллектив 
газеты поменялся, но неизмен-
ным остается одно - актуаль-
ность освещаемых тем, искрен-
ность и преданность читателю, 
неравнодушие ко всему проис-
ходящему в городе. 

- У вас есть свое, узнаваемое 
лицо, твердый и ясный почерк,  
характер, - отметил Андрей 
Джатдоев. - Каждого выхода  га-
зеты с нетерпением ждут горо-
жане. Ее любят, хвалят, иногда 
ругают. Такого отношения до-
стойна действительно хорошая 
газета, которая думает о своих 
читателях, сообщает новости, 
затрагивает острые проблемы, 
одним словом, дышит одним 
воздухом.  Сегодня «Вечерка»  
- это  команда талантливых про-
фессионалов, которые живо и 
доходчиво поднимают на стра-
ницах газеты актуальные воп-
росы нашей городской жизни. 

Андрей Джатдоев вручил 
коллективу газеты памятные 
подарки и пожелал   дальней-
шей плодотворной работы, 
вдохновения, процветания и 
благополучия.
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Событие

финансовый вестник 
Рубрику ведет Юрий Василенко

lТел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

начало на 1-й стр.
Все это побудило нас решительно оп-

тимизировать бюджет, даже при том, что в 
течение трех лет, на которые он рассчитан, 
мы прогнозируем рост как доходов, так 
и расходов. И еще очень важно: по всем 
ключевым направлениям расходования 
средств сохраняется положительная дина-
мика роста.

– За счет чего будет покрываться 
бюджетный дефицит?
– За счет нескольких источников, отчас-

ти за счет заемных средств, то есть банков-
ских кредитов. В трехлетней перспективе 
прогнозируется некоторое увеличение 
удельного веса муниципального долга, в 
связи с чем принято решение не наращи-
вать расходы до предельно разрешенно-
го дефицита в 10 процентов, а часть ре-
сурсов направить на погашение долговых 
обязательств. На эти же цели планируется 
выделять все дополнительные резервы 
– сверхплановые доходы и деньги, сэко-
номленные на закупках товаров и услуг для 
муниципальных нужд. И безусловно, наме-
рены увеличивать собственные доходы, 
например, избавляясь от непрофильных 
активов муниципалитета.

Когда бюджет дефицитен, особую зна-
чимость приобретает участие города в 
федеральных и краевых программах на 
условиях софинансирования. Мы широко 
используем такой источник для решения 
городских проблем, начиная от ремонта и 
реконструкции автодорог до переселения 
жителей аварийных домов. 

– а как бюджет поспособствует эко-
номическому развитию ставрополя?
– Разумеется, за текущей работой не 

следует забывать о стратегических целях, 

а именно – о подъеме экономики как осно-
ве всего и вся. Мы сформировали адрес-
ную инвестиционную программу с непло-
хой для наших возможностей финансовой 
насыщенностью. Только в следующем году 
мы выделим на нее более 122 миллионов 
рублей.

Но не только это является особеннос-
тью бюджета Ставрополя. Предусмотрены 
все необходимые средства на празднова-
ние юбилея Великой Победы, в том чис-
ле на ремонт квартир ветеранов. Помимо 
возведения школ и детских садов, постро-
им автогородок в гимназии № 24, надзем-
ный пешеходный переход на улице Южный 
обход, продолжим работы по устройству 
зон отдыха и остановочных павильонов, 
ремонту дворовых территорий и внутрик-
вартальных дорог, в том числе на окраинах. 
Традиционно будем озеленять город, об-
новлять праздничную иллюминацию.

Обязательно надо отметить, что впер-
вые предусмотрена такая статья расходов, 
как благоустройство школьных дворов. А 
охрана школ и детских садов будет пол-
ностью оплачена из бюджета, на что роди-
тельские деньги привлекаться не будут.

Большое значение придаем и частным 
инвестиционным проектам, а это - строи-
тельство еще одного крытого катка, про-
спекта в Юго-Западном микрорайоне. 
Думаю, в 2015 году будет введен в экс-
плуатацию бассейн в Северо-Западном 
микрорайоне. Ведем переговоры с инвес-
торами о строительстве детских садов, 
стадионов. 

Словом, мы с оптимизмом смотрим в 
завтрашний день и не сомневаемся, что 
временные трудности будут преодолены.

Михаил ДРУЖинин.

от первого лица

Бюджет тяжелый, но городу 
надо двигаться вперед

В ДЕнь Конституции  
АнДРЕй ДжАтДоЕВ ВРучил пАспоРтА 

юным стАВРопольцАм
В День конституции Российской Федерации в администрации ставрополя со-

стоялось торжественное вручение первых паспортов 14-летним жителям  крае-
вого центра.

Пятнадцать юных ставропольцев получили главный в своей жизни документ из рук гла-
вы администрации краевого центра Андрея Джатдоева.

Напутствуя ребят, глава администрации города  отметил - очень символично, что пер-
вую «путевку в жизнь» ребята получают в День Конституции Российской Федерации. Это 
особенный государственный праздник, учрежденный с тем, чтобы подчеркнуть целост-
ность Российской Федерации и единство населяющих ее народов. Он олицетворяет со-
бой гражданский мир и согласие общества, его демократические основы и приоритеты 
соблюдения прав человека, возрождение и укрепление многовековых традиций народов 
России. 

- Сегодня вы становитесь полноправными гражданами России.  Вы те люди, которые 
будут продолжать славные традиции, формировавшиеся тысячелетиями. Будущее на-
шего государства находится в ваших руках. От вас зависит, чтобы Россия была могучим, 
уважаемым во всем мире, экономически развитым государством. Не сомневаюсь, что 
Ставрополь будет гордиться вами и вашими делами,- подчеркнул Андрей Джатдоев.

Виновников торжества также поздравили  начальник отдела УФМС по СК в Октябрь-
ском районе Ставрополя Рене Бунятян, родители  и  друзья.

 В завершение все участники торжества традиционно сфотографировались на память 
вместе с главой администрации Ставрополя. 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, прошли также во всех районах кра-
евой столицы. 

патриотизм 

БАнКи БуДут уплАчиВАть 
ДиффЕРЕнциРоВАнный 

Взнос В фонД АсВ
комитет Госдумы по финансовому рынку  

8 декабря одобрил поправки в Закон «о страхо-
вании вкладов», согласно которым с 1 июля сле-
дующего года банки будут выплачивать диффе-
ренцированный взнос в фонд асВ, сообщает 
Banki.ru. 

На сегодняшний день взнос для всех банков 
в фонд страхования вкладов составляет 0,1% от 
размера среднеквартальных остатков по депози-
там физических лиц. В соответствии с поправками  
ставки по взносам предлагается разделить  на три 
вида: базовые, дополнительные и повышенные до-
полнительные. Устанавливаться они будут советом 
директоров АСВ и вводиться не ранее 45 дней после 
принятия решения. Базовая ставка устанавливается 
в едином для всех размере и уплачивается всеми 
банками  и не может превышать 0,15% расчетной 
базы за последний расчетный период. Однако  пре-
дусматривается возможность увеличить ее до 0,3% 
расчетной базы, но не более чем на два расчетных 
периода в течение 18 месяцев. Дополнительная мо-
жет быть установлена в размере, не превышающем 
50% размера базовой ставки, а повышенная допол-
нительная ставка не может превышать 500% базо-
вой ставки. 

 Повышенная дополнительная ставка будут при-
меняться к тем банкам, у кого доходность превысит 
3 процента от базового значения. 

В настоящее время банки активно повышают 
ставки по вкладам.  Максимальные ставки достигают 
12,75%. У топ-50 крупнейших банков она составляет 
12,5%. По данным Бан-
ки.ру, в ноябре  ставки 
по депозитам подняли 
157 банков, что в пол-
тора раза больше, чем 
в октябре. Среди них 
33 банка, входящих в 
топ-100 финансового 
рейтинга по активам. 
Преимущественно в 
ноябре повышались 
процентные ставки на-
копительных рублевых 
вкладов. 

БАнК России поВысил КлючЕВую стАВКу  
До 10,50% гоДоВых 

совет директоров Банка России 11 декабря 2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 10,50% 
годовых.  Это решение направлено  на обеспечение замедления роста потребительских цен до целевого уровня 
4% в среднесрочной перспективе. В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продол-
жит повышение ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.     

В ноябре — начале декабря рост инфляции продолжился. По оценке на 8 декабря, годовой темп прироста потребитель-
ских цен составил 9,4%. Ускорение роста потребительских цен обусловлено продолжением ослабления рубля во втором 
полугодии 2014 года. Влияние на цены также оказали внешнеторговые ограничения, введенные в августе 2014 года. По 
оценкам Банка России, инфляция в 2014 году составит около 10%. 

Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий не компенсирует влияние проинфляционных факторов. Од-
нако складывающиеся денежно-кредитные условия создают предпосылки к снижению инфляции в среднесрочной перс-
пективе.

Рост ставок по депозитам населения продолжился, что будет стимулировать склонность к сбережению и формировать 
условия для притока средств на банковские вклады. На фоне повышения процентных ставок по кредитам и требований 
банков к качеству заемщиков и обеспечения кредитов наблюдается некоторое замедление роста кредитования экономи-
ки (с поправкой на валютную переоценку). Учитывая сегодняшнее решение и лаги воздействия от ранее принятых реше-
ний Банка России в области процентной политики на экономику, этот процесс продолжится.

нАКАзАниЕ зА КАРточноЕ 
мошЕнничЕстВо пРЕДлАгАЕтсЯ 

ужЕсточить
Центробанк поддержал идею ужесточения ответствен-

ности за наиболее распространенные технические виды 
мошенничества с банковскими картами граждан — ским-
минг (установка на банкоматы устройств, считывающих 
номер, срок действия карты, PIN-код) и фишинг (кража 
логинов и паролей клиентов с помощью сайтов-двойни-
ков). об этом говорится в письме заместителя предсе-
дателя ЦБ ольги скоробогатовой в национальный совет 
финансового рынка (нсФР), который был инициатором 
внесения изменений в законодательство, сообщает газе-
та «известия». 

Действующее сейчас наказание за скимминг и фишинг — 
лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 1 млн рублей, 
предложено удвоить штраф и увеличить тюремный срок до 10 
лет. Центробанк предлагает внести эти изменения в статью  
о финансовом мошенничестве 187 Уголовного кодекса.  

Регулятор  планирует создать новое подразделение, кото-
рое будет отвечать за координацию борьбы банков с киберуг-
розами. В эту структуру банки будут оперативно передавать 
информацию о выявленных мошенничествах в Сети.

По оценкам экспертов, 57% несанкционированного исполь-
зования банковских карт клиентов происходит в результате 
фишинга или скимминга.  По данным аналитической компании 
FICO, потери от карточного мошенничества достигают 0,01% 
от объема всех операций по картам. По данным ЦБ, во втором 
квартале 2014 года объем операций по картам российских бан-
ков достиг 7 трлн рублей. Таким образом, сумма потерь банков 
и их клиентов от мошенничества могла составить около 700 
млн рублей. 

сБЕРБАнК оБъЯВил  
о пРоЕКтЕ  по созДАнию 

ДизАйнА ноВой   
БизнЕс-КАРты

сбербанк объявил о старте краудсорсингового 
проекта по созданию лучшего дизайна бизнес-
карты – нового продукта сбербанка для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, который будет запущен на всей территории 
России в марте 2015 года.

На первом этапе проекта, который продлится до 
28 декабря 2014 года включительно, любой жела-
ющий может разместить предложение по дизайну 
бизнес-карты, которое не противоречит основным 
требованиям банка и платежных систем. По итогам 
первого этапа будет определено семь финалистов, 
пятерых из которых путем голосования выберут сами 
участники проекта, и еще двоих – экспертная  группа 
Сбербанка.

На втором этапе проекта до 2 февраля 2015 года 
Сбербанк опросит своих клиентов – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей для выбо-
ра лучшего дизайна бизнес-карты из предложенных 
семи вариантов. 

«Мы стремимся предложить клиентам не только 
качественный, но и красивый продукт, – подчеркнула 
старший вице-президент Сбербанка Светлана Сагай-
дак в обращении к участникам проекта. – Мы верим, 
что именно среди вас находятся самые талантливые и 
креативные дизайнеры».

Более подробная информация о проекте: http://
card.sberbank21.ru/design
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ИтогИ

До  31 ДЕКАБРЯ
Фестиваль елочных украшений «Узо-

ры зимы» среди учреждений образования 
Промышленного района. Администрация 
Промышленного района города Ставро-
поля, ул. Ленина, 415-б.

15-30 ДЕКАБРЯ
09.00 Выставка детских рисунков 

«Здравствуй, зимушка-зима!». Фойе де-
тского центра «Орленок», ул. Бруснева,  
2/3 а.

15 ДЕКАБРЯ - 15 ЯнвАРЯ 
10.00 Конкурс рисунков «Зимние узо-

ры»; выставка-конкурс декоративно-при-
кладного творчества «Новогодняя фанта-
зия»; конкурс елочной игрушки.

«Мастерская Деда Мороза». Центр до-
полнительного образования детей Ленин-
ского района, ул. Ленина, 274.

16 ДЕКАБРЯ
16.00 Спектакль «Ночь перед Рождес-

твом» Ставропольского муниципального 
литературного театра «Гармония» имени 
Г.Н. Пухальской совместно с литературно-
молодежным театром «Светоч» и  фоль-
клорным ансамблем «Казачий пикет». 
Центральная городская библиотека, про-
сп. Октябрьской Революции, 7/2.

17 ДЕКАБРЯ
11.00 Игровая программа «Новогодняя 

сказка на снежной полянке». Центральная 
городская библиотека, просп. Октябрь-
ской Революции, 7/2.

13.30 Новогодний спектакль «Что та-
кое Новый год?». Центр детского твор-
чества Промышленного района, просп.  
Юности, 20.

17 ДЕКАБРЯ -19 ЯнвАРЯ
10.00 Новогодняя выставка живописи 

«В ожидании чуда». Детская школа ис-
кусств № 4, ул. Пирогова, 64 а.

18 ДЕКАБРЯ
18.00 Праздничный концерт «Снег-сне-

жок, белая метелица». Детская школа ис-
кусств № 2, ул. Суворова, 3.

19 ДЕКАБРЯ
10:00 Общерайонное совещание с ру-

ководителями предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на терри-
тории Ленинского района  города Ставро-
поля. Ставропольский базовый медицинс-
кий колледж, ул. Серова, 279.

12.30 Встреча членов клуба межнацио-
нального общения «Содружество» детско-
го центра «Орленок» с представителями 
национальных диаспор и школьниками 
«Новогодние традиции народов Северно-
го Кавказа». Библиотека № 3, ул. Бурмис-
трова, 67.

15.00 Музыкально-театрализованное 
представление «Новогодние приключения 
Буратино». Детская музыкальная школа  
№ 1,    ул. Дзержинского, 87.

18.00 Официальная церемония откры-
тия новогодних праздничных мероприя-
тий у главной городской елки. Площадь 
Ленина.

18.00 Заседание Совета руководителей  
Ленинского района города Ставрополя. 
Ставропольский академический ордена 
«Знак Почета» театр драмы имени М.Ю. 
Лермонтова, пл. Ленина, 1.

20 ДЕКАБРЯ
08.00 Праздничная ярмарка «Новогод-

ний базар». Площадь Ленина.

15.00 Театрально-игровая программа 
«Легенды новогоднего звездного неба». 
Комната школьника, просп. Юности, 3/2.

21 ДЕКАБРЯ
11.00, 12.00 Праздничная программа 

«Новогодний хоровод». Органный зал де-
тской музыкальной школы № 1, ул. Дзер-
жинского, 87.

11.00 Театрализованное представле-
ние «Новогоднее путешествие по сказоч-
ному царству». Центр детского творчества 
Промышленного района,  просп. Юности, 
20.

22 ДЕКАБРЯ
14.00 Театрализованная игровая про-

грамма «Волшебный мешок Деда Мороза». 
Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

17.00 Праздничный концерт ансамбля 
«Казачий пикет» «Славно встретим Новый 
год!». Детская школа искусств, ул. Дзер-
жинского, 231.

22 - 23 ДЕКАБРЯ
10.00 Открытое первенство города 

Ставрополя по волейболу. Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Сигнал», пр. 
2-й Юго-Западный, 9 а.

22 - 30 ДЕКАБРЯ
10.00 Первенство города Ставрополя по 

баскетболу. Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс Ставропольского государс-
твенного медицинского университета, ул. 
Тухачевского, 2.

22 ДЕКАБРЯ - 13 ЯнвАРЯ
10.00 Выставка рисунков «Зимняя сказ-

ка». Дом детского творчества Октябрьско-
го района, ул. Гоголя, 36.

22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯнвАРЯ
10.00 Городская выставка-конкурс де-

тских рисунков и дизайн-проектов            «В 
преддверии волшебства». Детская худо-
жественная школа,  ул. Дзержинского, 133.

23 ДЕКАБРЯ
15.00 Ледовое шоу «Новогоднее при-

ключение» для детей Ленинского района 
города Ставрополя. Ледовый каток «Вик-
тория», ул. Серова, 535 а.

15.00 Праздничная программа «Ново-
годний калейдоскоп». Помещение для ра-
боты с населением, ул. Мира, 151.

17.00 Праздничный концерт «Новогод-
ний пассаж». Детская школа искусств, ул. 
Дзержинского, 231.

23 – 30 ДЕКАБРЯ
10.00, 12.00 Театрализованное пред-

ставление «Новогоднее путешествие 
по сказочному царству». Центр детско-
го творчества Промышленного района,                    
просп. Юности, 20.

23 ДЕКАБРЯ - 14 ЯнвАРЯ
10.00 Выставка изобразительного твор-

чества «Снежная фантазия»; выставка де-
коративно-прикладного творчества «Ново-
годний ларец». Центр детского творчества 
Промышленного района, просп. Юности, 
20,  ул. Ворошилова, 10/1.

Продолжение следует.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением главы 
города Ставрополя от 22.12.2008 № 349  «О дополнительных мерах по повыше-
нию эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями, находящимися в муниципальной собственности 
города Ставрополя» комитет городского хозяйства администрации города Став-
рополя объявляет конкурс на замещение должности директора Ставропольского 
муниципального унитарного троллейбусного предприятия:

Ставропольского муниципального унитарного троллейбусного предприятия, 
сокращенное наименование – СМУТП.

Место нахождения Предприятия: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30.
Почтовый адрес Предприятия: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30.
Документы принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

настоящего объявления включительно, ежедневно  с понедельника по пятницу с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Прием заявок и проведение конкурса осуществляется по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 27, тел. 35-72-48.
Дата проведения конкурса: 23 января 2015 года в 10.00.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1.

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее обра-
зование (должно соответствовать занимаемой должности), опыт работы в сфере 
деятельности предприятия, опыт работы на руководящей должности, как правило, 
не менее трех лет.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в установлен-
ный срок следующие документы:

а) заявление, листок по учету кадров, фотографии 3х4 - две шт.;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов 

об образовании государственного образца;
в) копию документа, удостоверяющего личность; 
г) предложение по программе деятельности предприятия (в запечатанном кон-

верте);
д) справку с биографической объективной информацией на претендента 

(справка - объективка).
Комиссия не принимает заявки, если они поступили после истечения срока 

приема заявок, а также если они представлены без необходимых документов.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, в случае если:
а) не отвечает требованиям, предъявляемым к претенденту на замещение 

должности руководителя предприятия;
б) представлены не все документы по перечню, либо они оформлены ненадле-

жащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.
Первый этап - тестовые письменные испытания на проверку знания участни-

ками конкурса:
 а) отраслевой специфики предприятия;
б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательс-

тва;
в) основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования;
г) основ маркетинга;
д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Тест содержит не менее 50 вопросов. Количество неправильных ответов не мо-

жет быть более 25 процентов.
Второй этап – рассмотрение предложений по программе деятельности пред-

приятия. 
Местонахождение конкурсной комиссии: комитет городского хозяйства адми-

нистрации города Ставрополя (г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 27), 
т. 35-72-48.

Дополнительную информацию о проведении конкурса претенденты могут по-
лучить по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 27, т. 35-72-48.

Победитель конкурса определяется комиссией путем голосования после 
анализа результатов тестирования и поданных претендентами предложений по 
программе деятельности предприятия. Решение принимается большинством го-
лосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал пред-
седательствующий на заседании.

Участники конкурса на замещение должности руководителя муниципального 
унитарного предприятия города Ставрополя  будут уведомлены об итогах конкур-
са путем опубликования на официальном сайте города Ставрополя http://www.
stavadm.ru/authorities/komitet/Konc/.

Основные условия трудового договора:
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной 

работой, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. 
Трудовой договор заключается на 3 года. Оплата труда руководителя состоит из 
должностного оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

Руководитель предприятия не вправе быть учредителем (участником) юриди-
ческого лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельнос-
тью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организациях, быть единоличным исполнительным органом или 
членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

«11» ноября 2014 года № 145
          

г. Ставрополь               

Об утверждении Порядка предоставления ко-
митетом финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения муниципальных право-

вых актов о местных налогах и сборах

В целях реализации статей 21 и 34.2 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления комите-

том финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам при-
менения муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликова-
ния в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего приказа 
возложить на заместителя руководителя комитета 
финансов и бюджета администрации города Став-
рополя Т.Я. Гордиенко.

Руководитель комитета финансов
и бюджета администрации 

города Ставрополя
Н.В. Захаров

 
Приложение к приказу

руководителя комитета 
финансов и бюджета 

администрации 
города Ставрополя

от 11 ноября 2014 года № 145    

ПОРЯДОК
предоставления комитетом финансов и 

бюджета администрации города Ставрополя 
письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах

1. Настоящий Порядок предоставления коми-
тетом финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам при-
менения муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах  разработан в целях реализации 
статей 21 и 34.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее соответственно – Порядок, Комитет, 
письменные разъяснения).

2. Заявителями, которым предоставляются 
письменные разъяснения, являются налогопла-
тельщики - физические и юридические лица либо их 
уполномоченные представители, и налоговые аген-
ты (далее - заявители).

3. Структурным подразделением Комитета, от-
ветственным за подготовку письменных разъясне-
ний муниципальных правовых актов о местных нало-
гах и сборах, является отдел планирования и анализа 
доходов бюджета (далее – отдел доходов). 

4. Для получения разъяснений заявитель на-
правляет в адрес Комитета письменное обращение 
о предоставлении разъяснения по вопросам при-
менения муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах (далее - запрос) в произвольной 
форме средствами почтовой, факсимильной или 
электронной связи либо доставляет его непосредс-
твенно в общий отдел Комитета (приемную руково-
дителя Комитета).

5. Запрос должен содержать следующие сведе-
ния:

1) полное наименование Комитета;
2) сведения о заявителе (полное наименование 

организации, фамилию, имя, отчество руководителя 

организации (уполномоченного представителя) или 
фамилию, имя, отчество физического лица (уполно-
моченного представителя);

3) почтовый адрес или электронный адрес за-
явителя, по которому должно быть направлено пись-
менное разъяснение;

4) контактный телефон либо электронный адрес 
заявителя, обратившегося за письменным разъяс-
нением;

5) суть запроса;
6) подпись заявителя.
В случае необходимости заявитель прилагает к 

запросу документы и материалы либо их копии.
6. Получение заявителями информации по воп-

росам применения муниципальных правовых актов о 
местных налогах и сборах осуществляется в следу-
ющем порядке:

1) заявитель с учетом графика работы Комитета 
с момента поступления запроса о даче разъяснения 
по вопросам применения муниципальных правовых 
актов о местных налогах и сборах в Комитет имеет 
право на получение по телефону 8-(8652)-26-60-18, 
8-(8652)-26-78-23, 8-(8652)-26-78-24 информации 
по вопросам рассмотрения его запроса, в том числе 
о ходе его рассмотрения;

2) по телефону предоставляется следующая ин-
формация:

почтовый адрес, адрес электронной почты для 
направления запросов, местонахождение Комитета;

о получении запроса и направлении его на рас-
смотрение;

о должностных лицах, которым поручено рас-
смотрение запроса;

о продлении сроков рассмотрения запроса с 
указанием оснований для этого;

о результатах рассмотрения запроса.
7. Предоставление письменных разъяснений 

осуществляется в течение двух месяцев со дня пос-
тупления в Комитет соответствующего запроса. По 
решению руководителя (заместителя руководителя) 
Комитета указанный срок продлевается, но не более 
чем на один месяц, с одновременным информиро-
ванием заявителя и указанием причин продления 
срока. Письменные разъяснения даются в письмен-
ной форме с указанием фамилии, инициалов, номе-
ра телефона исполнителя.

8. Комитет отказывает в предоставлении пись-
менных разъяснений заявителю по вопросам при-
менения муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах в следующих случаях:

1) запрос не связан с вопросами применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах 
и сборах;

2) содержащийся в запросе вопрос не относится 
к компетенции Комитета (указывается орган, в чьей 
компетенции находится рассмотрение данного воп-
роса, и его адрес);

3) текст запроса не поддается прочтению;
4) в запросе содержится вопрос, на который ра-

нее Комитетом уже давалось разъяснение одному и 
тому же заявителю по существу в связи с ранее на-
правлявшимися запросами, и при этом в запросе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства.

9. Мотивированное уведомление об отказе в 
предоставлении письменных разъяснений (далее - 
уведомление об отказе) направляется заявителю в 
письменной форме в срок, не превышающий 10 ра-
бочих дней с даты получения Комитетом запроса.

10. В случае если в письменном обращении не 
указан заявитель, направивший запрос, или почто-
вый адрес (адрес электронной почты), по которому 
должно быть направлено письменное разъяснение, 
письменное разъяснение не предоставляется.

11. Предоставление письменных разъяснений 
по вопросам применения муниципальных правовых 
актов о местных налогах и сборах является бесплат-
ным для заявителей.

12. Письменное разъяснение направляется за-
явителю в соответствии со способом направления 
письменного разъяснения, указанным заявителем 
в запросе. Если заявителем способ направления 
письменного разъяснения не указан, то письмен-
ные разъяснения на запрос, поступивший в Комитет 
в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в запросе, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
13. Предоставление письменных разъяснений 

заявителю по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о местных налогах и сборах включа-
ет:

1) прием, первичную обработку и регистрацию 
запроса заявителя;

2) рассмотрение запроса отделом доходов и 
подготовку письменного разъяснения заявителю;

3) направление письменного разъяснения.
14. Запрос регистрируется в общем отделе Ко-

митета в день поступления в Комитет и направля-
ется на рассмотрение руководителю (заместителю 
руководителя) Комитета.

15. Запрос, поступивший в Комитет в форме 
электронного документа, принимается общим от-
делом, распечатывается на бумажном носителе; 
дальнейшая работа с ним ведется, как с письменным 
запросом.

16. К поступившему запросу должностное лицо, 
рассматривающее запрос, готовит поручение.

17. Работник общего отдела, ответственный за 
обработку документов, в течение одного рабочего 
дня с даты поступления запроса с поручением:

1) вносит в регистрационную карточку докумен-
та фамилии и инициалы исполнителей и контроль-
ный срок исполнения поручения;

2) передает подготовленные документы (запрос 
с поручением со всеми прилагаемыми к нему доку-
ментами) под роспись на исполнение в соответству-
ющий отдел.

18. Начальник отдела доходов определяет не-
посредственного специалиста отдела доходов 
(исполнителя) и дает ему поручение о подготовке 
проекта письменного разъяснения (проекта уве-
домления об отказе) на поступивший в отдел за-
прос в сроки, установленные в пунктах 7 и 9 насто-
ящего Порядка.

19. Специалисты отдела доходов (исполнители) 
обеспечивают объективное, всестороннее и свое-
временное рассмотрение запроса, в необходимых 
случаях запрашивают в установленном порядке 
дополнительные материалы, осуществляют взаи-
модействие со специалистами других структурных 
подразделений Комитета, иных органов местного 
самоуправления, организациями и гражданами.

20. Проект письменного разъяснения подлежит 
направлению на согласование в отдел правового 
и штатного обеспечения (далее - правовой отдел) 
Комитета в срок не позднее чем за 5 рабочих дней 
до истечения срока, установленного в пункте 7 на-
стоящего Порядка. Проект уведомления об отказе 
направляется в правовой отдел Комитета для со-
гласования в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 
поступления запроса в Комитет.

21. Письменное разъяснение (уведомление об 
отказе) подписывает руководитель (заместитель ру-
ководителя) Комитета.

22. Исполнитель после подписания руководи-
телем (заместителем руководителя) Комитета пе-
редает письменное разъяснение (уведомление об 
отказе) работнику общего отдела Комитета для ре-
гистрации.

23. Регистрация письменного разъяснения (уве-
домления об отказе) осуществляется общим отде-
лом Комитета с присвоением исходящего номера и 
даты регистрации.

24. Письменное разъяснение (уведомление об 
отказе) направляется письмом по почте (электрон-
ной почте) либо по желанию заявителя может быть 
вручено заявителю (уполномоченному представите-
лю) по месту нахождения Комитета.

25. В случае когда письменное разъяснение 
(уведомление об отказе) вручается заявителю 
(уполномоченному представителю) лично, на вто-
ром экземпляре проставляется отметка о получении 
(дата, фамилия, инициалы и подпись заявителя либо 
его уполномоченного представителя).

26. Письменное разъяснение направляется за-
явителю в срок не позднее одного рабочего дня с 
даты подписания, но не позднее срока, установлен-
ного пунктом 7 настоящего Порядка.

27. Персональная ответственность работников 
Комитета устанавливается в соответствии с их долж-
ностными обязанностями, утвержденными должнос-
тными регламентами.

ПРоГРАММА ГоРоДсКих МЕРоПРиЯтий, ПосвЯщЕнных ПРАзДновАнию 
новоГо, 2015 ГоДА и РожДЕствА хРистовА

официальное опубликование
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Бюджет-2015
– Артур Леонидович, не так 
давно дума Ставропольско-
го края провела одно из пос-
ледних и ключевых в 2014-м 
заседаний, приняв бюджет 
региона на следующий год. 
Как Вы оцениваете этот, 
выражаясь журналистским 
штампом, главный финансо-
вый документ 2015-го?
– Сразу хочу отметить, что он 

принимался в сложных условиях. 
Нагрузка на регионы сейчас за-
метно возросла, а доходные части 
большинства бюджетов субъектов 
России, наоборот, снизились. Это 
касается и Ставропольского края. 
В частности, заметно уменьши-
лись доли поступления от налога 
на имущество, акцизов, увеличи-
лась нагрузка на Фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
в связи с тем, что оплата взносов 
за неработающих граждан теперь 
возложена на регионы. Что каса-
ется расходной части бюджета, то 
здесь предусмотрено финансиро-
вание нескольких крупных и соци-
ально значимых проектов, первым 
из которых я бы назвал перина-
тальный центр в Ставрополе. Он 
обязательно будет построен. Я не 
устану это повторять. Если один из 
римских сенаторов говорил о том, 
что Карфаген должен быть разру-
шен, то я буду все время говорить, 
что центр будет построен!

– желаете думать, что Вы в 
древнем Риме?
– Нет, просто пришлось к слову 

(улыбается). Вернемся к бюдже-
ту. Он на 70 процентов социально 
ориентирован, хотя и сверстан с 
серьезным дефицитом, что в ны-
нешней экономической ситуации 
вовсе неудивительно. От внешних 
факторов, таких как цена на нефть 
и санкции Запада, ведь тоже нику-
да не деться. Пожалуй, это самый 
напряженный бюджет из принятых 
в последние 10-15 лет. В то же 
время работа над ним проходила 
очень продуктивно. При обсуж-
дении, понимая сложность си-
туации, депутаты шли навстречу 
правительству, а, со своей сторо-
ны, губернатор и министры также 
работали очень конструктивно. 
Впервые на моей памяти согласи-
тельная комиссия отклонила лишь 
одну поправку в проект бюджета, а 
остальные были приняты. Неволь-
но вспоминаются совсем недав-
ние времена, когда так называе-
мые «политические менеджеры» 
оказывали на депутатский корпус 
просто неприкрытое давление. К 

Штрихи к портрету

Артур НАсоНов: «Путь в десять тысяч ли 
начинается с одного шага»

слову, лично со мной это никогда 
не срабатывало. Считаю, что кро-
ме разогнутых пальцев у «перего-
ворщиков» должны быть еще ра-
зум, уважение и репутация.

– Любопытно, кто же эти 
«менеджеры»?
– Догадайтесь сами. Огля-

нитесь года на два назад, и все 
Вам станет понятно. Это сейчас 
те события напоминают какие-то 
«Байки из склепа», а тогда было 
не очень смешно. Вспоминались 
Леонид Ильич Брежнев и Кон-
стантин Устинович Черненко.

 – Однако… Но вернемся к 
бюджету-2015. Неужели в 
этом году все прошло так 
гладко? Насколько я помню, 
при обсуждении бюджетов 
практически любого уровня 
так не бывает.
– Совсем гладко и не было. До 

заседания Думы бюджет рассмат-
ривали на комитетах и на согла-
сительной комиссии. Это была 
серьезная и непростая работа, не 
обошлось и без дискуссий и «ло-
мания копий», но, как говорится, в 
спорах рождается истина. В итоге 
бюджет принят. Это выверенный 
документ, никак не написанный 
«на коленке». 

– Бюджет критикуют многие. 
Насколько такая точка зре-
ния имеет право на сущест-
вование?
– На мой взгляд, право на су-

ществование имеет любое мне-
ние. Вот только выступать нуж-
но, не крася все в черный цвет в 
стремлении набрать сомнитель-
ные политические дивиденды, а 
конструктивно. Мои коллеги не 
только критиковали проект глав-
ного финансового документа края, 
но и вносили в него поправки и 
предложения, почти все из кото-
рых были приняты. И давайте не 
забывать, что бюджет – это никак 
не скрижали, не некая константа. 
Улучшится ситуация, появятся до-
полнительные деньги – будем его 
корректировать. В то же время мы 
должны быть готовы и к стрессо-
вым сценариям.

– депутаты приняли бюджет 
ведь не только на 2015 год, 
но и на плановый период 
2016-го и 2017-го. Реально 
заглянуть так далеко впе-
ред?
– Если честно, про отдален-

ное будущее я бы пока говорить 
не стал. О стратегии 2016-го и 
2017 годов мы можем и долж-
ны говорить, но цифры будут 
меняться еще неоднократно.

МеСтНОе 
САМОупРАВЛеНие
– давайте, с Вашего позволе-

ния, изменим тему разговора. 
На предпоследнем заседании в 
октябре дума Ставропольского 
края приняла закон, вносящий 
изменения в вопросы органи-
зации работы местного самоуп-
равления. О нем я хотел бы за-
дать Вам несколько вопросов. 
прежде всего, как изменится 
порядок формирования мест-
ной власти в регионе?

– Документ определяет единый 
порядок формирования предста-
вительных органов муниципаль-
ных районов и предполагает, что 
их главы избираются из числа де-
путатов. Главы городов краевого 
подчинения также станут изби-
раться местными думами или со-
ветами из состава депутатского 
корпуса, а функции руководителя 
исполнительной власти будут воз-
лагаться на наемного сити-менед-
жера. Такая система еще с 2011 
года действует в Ставрополе, сей-
час используется в Кисловодске, 
в целом проявила себя неплохо. 
Федеральный центр предложил 
регионам достаточно высокую 
вариабельность системы местно-
го самоуправления. Избранная в 
Ставропольском крае, в первую 
очередь, ведет к повышению от-
ветственности губернатора. Ведь 
половина состава конкурсной ко-
миссии при назначении глав адми-
нистраций формируется именно 
по представлению первого лица 
Ставрополья, следовательно, воз-
растает и степень его влияния на 
кадровый состав руководителей 
местной исполнительной власти. 
С точки зрения формирования уп-
равленческой вертикали, это ско-
рее хорошо. Но ведь и в случае 
откровенных провалов будет по-
нятно, с кого спрашивать. И глава 
края не побоялся эту ответствен-
ность на себя взять.

– то есть, на Ваш взгляд, та-
кая схема для формирования 
органов местного самоуправ-
ления все-таки не идеальна?
– А Вы назовете мне идеаль-

ную?
– допустим, прямые выборы 
мэров?
– Она скорее привычней и бо-

лее опробована. А гарантии в том, 
что всенародно избранный глава 
не окажется прохвостом, нет ни-
какой. Судите сами, федеральный 
закон предложил несколько схем, 
по которым может формировать-
ся власть на местах. В том числе и 

прямые выборы. Но была и такая, 
когда предполагалось избирать 
представительные органы в каж-
дом городском районе. Затем уже 
районные советы должны будут 
делегировать депутатов в Думу 
города, а уже она, в свою очередь, 
станет избирать главу. Очень слож-
ная и запутанная система. Быть 
может, для городов-миллионников 
она и приемлема, но для нашего 
края, где ее предлагали применить 
в Ставрополе, Пятигорске и Не-
винномысске, считаю неподходя-
щей. В итоге по ней мы и не пошли, 
избрав более понятный вариант.

– так в чем же основные плю-
сы этого варианта?
– В первую очередь, снижается, 

а то и просто нивелируется уро-
вень конфликта между краевой и 
муниципальной властями. У всех 
на памяти печальный опыт Ставро-
поля 7–8-летней давности, когда 
противостояние между губерна-
тором и правительством, с одной 
стороны, и мэрией краевой столи-
цы, с другой, просто зашкалива-
ло. Иначе, как «холодная война», 
такую ситуацию и назвать было 
нельзя. Чем это закончилось, тоже 
все помнят. В итоге в проигрыше 
оказались все, в первую очередь, 
простые горожане. При ныне дейс-
твующей системе формирования 
муниципальной власти повторение 
чего-то подобного просто невоз-
можно. 

Кроме того, серьезно возраста-
ет роль депутатов местного уровня 
и их ответственность. Ведь именно 
им предстоит заключать контракт с 
сити-менеджером, от выбора ко-
торого напрямую зависит система 
управления городом или районом. 
И ошибки здесь могут привести к 
самым печальным последствиям.

– то есть Вы скорее за новую 
систему избрания руководс-
тва городов и районов?
– Россия в ее постсоветском 

настоящем – очень молодое госу-
дарство, которому не исполнилось 
еще и четверти века. У нас пока 
еще происходит становление из-
бирательной системы. Ситуация 
еще будет меняться, не исключаю, 
что в направлении либерализации 
избирательного законодательс-
тва. Но сейчас страна переживает 
очень сложный период, связанный 
с трудностями в экономике и раз-
рывом многих внешних связей, 
вызванными кризисом на Украине. 
Поэтому обществу, как никогда, 
требуется консолидация, и ныне 
действующая система формирова-
ния местной власти должна этому 
способствовать. Хотя сама по себе 

она не является панацеей. Очень 
многое будет зависеть он совмес-
тной конструктивной работы глав 
городов и депутатов с сити-менед-
жерами и их командами. Ведь часто 
случается, что, будучи прекрасным 
хозяйственником, человек испы-
тывает определенные проблемы 
на прямых выборах. То есть не 
имеет харизматичную внешность, 
не является блестящим оратором, 
отличается личной скромностью. 
В то же время бывает и наоборот, 
когда умеющие понравиться пуб-
лике люди оказываются в лучшем 
случае «пустышками», а в худшем 
– откровенными проходимцами. 

– то есть прямые выборы глав 
– не идеальный вариант?
– Сегодня происходит укрепле-

ние вертикали власти на местах, 
но затем обязательно должен на-
ступить период либерализации из-
бирательного законодательства. 
Уверен, что прямые выборы мэров 
рано или поздно вернутся, и я обя-
зательно это решение поддержу. 
Образно выражаясь, «у каждого 
мгновения свой резон».

– Что еще, по Вашему мне-
нию, надо сделать для более 
эффективной работы органов 
местного самоуправления?
– Считаю, что необходимо ук-

рупнение небольших муниципали-
тетов. Сегодня там часто возникает 
серьезная путаница с исполнением 
полномочий, на которые выделя-
ются средства. Думаю, что назрело 
сокращение количества депутатов 
законодательного собрания края, 
в первую очередь, за счет «спи-
сочников». Да и система выборов 
городских дум нуждается в изме-
нениях. Повторяю, сейчас их роль 
значительно возрастает. Избрание 
представительных органов только 
по партийным спискам неэффек-
тивно. Ведь тогда на первое место 
выходят личные связи и знакомс-
тва, позволяющие занять проход-
ное место. Поэтому для городов 
лучше применять либо смешанную 
систему, либо мажоритарную – вы-
боры только по округам. Впрочем, 
в скором времени Ставропольский 
край ожидает очень серьезный 
цикл выборов 2015-2016 годов, где 
все вышеперечисленные схемы 
пройдут серьезное испытание.

– Я так понимаю, что в этом 
испытании лично Вы будете 
принимать самое непосредс-
твенное участие?
– Только в режиме консалтинга 

(улыбается).

КОМитет
– давайте в очередной раз 
изменим направление наше-
го разговора. В думе Ставро-
польского края Вы работаете 
заместителем председателя 
комитета по культуре, мо-
лодежной политике, физи-
ческой культуре и средствам 
массовой информации. Рас-
скажите о тех результатах Ва-
шей деятельности, которыми 
можете гордиться Вы лично и 
которые принесли реальную 
пользу жителям края.
– Работа нашего комитета носит 

практический характер. Прежде 
всего, хочу рассказать о крупных 
спортивных объектах, которое мы 
курируем. Сегодня их построено 
39 в разных районах края. Это ста-
дионы и многофункциональные 
спортивные комплексы. Депутаты 
комитета контролируют ход работ, 
добросовестность подрядчика, 
соблюдение сроков, а также сле-
дят за тем, чтобы города и районы 
не были обижены равномерностью 
распределения этих объектов. 

Еще одно направление нашей 
деятельности – ремонт домов 
культуры. Здесь ситуация слож-
нее, ведь принцип остаточного фи-
нансирования этой отрасли, к со-
жалению, остается реальностью. 
Но что-то сделать удается. Я уже 

Общаться с ним интересно, 
но одновременно и 
непросто. Эрудиция, 
интеллект и блестящее 
чувство юмора 
собеседника делают 
разговор легким и 
непринужденным. Обо 
всем без исключения – от 
истории и философии 
до спорта, музыки и 
литературы. интересно 
мне и сейчас, когда я пишу 
статью и, перекручивая 
диктофонную запись, как 
будто провожу беседу 
заново. В заголовок 
специально вынесена 
цитата, несколько 
вырванная из контекста. 
Но, на мой взгляд, 
восточная мудрость очень 
даже хорошо укладывается 
в жизненный путь Артура 
Насонова. Он многим 
помог сделать первый 
шаг в большую политику, 
в которой эти люди уже не 
один «десяток тысяч ли» 
прошли. Впрочем, это тема 
отдельного разговора. 
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говорил о напряженности бюдже-
та. Ведь основной поток средств 
идет на выполнение «майских» 
указов Президента России, то есть 
на повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы. И 
сегодня это по справедливости 
более приоритетно. 

Мы помогаем районным газе-
там, субсидируя им подписку, в 
первую очередь для пенсионеров 
и малообеспеченных слоев насе-
ления. Это необходимо, поскольку 
именно местные печатные СМИ 
позволяют жителям городов и сел 
получать более полную информа-
цию о жизни своей малой родины. 
А чтобы доступ к ней могли иметь 
и те, кто переехал на работу или 
постоянное место жительства в 
другие города края или России, 
мы стараемся придать «районкам» 
более современный характер. В 
частности, добиваемся того, чтобы 
у каждой газеты был собственный 
сайт в Интернете, что является 
безусловным требованием вре-
мени. Кроме всего прочего, это 
позволит размещать в сети необ-
ходимые для публикации поста-
новления правительства и законы 
Ставропольского края, избегая 
таким образом превращения пе-
чатных версий газет в информаци-
онные бюллетени.

Очень важной заслугой депу-
татов нашего комитета является 
открытое и справедливое рас-
пределение денежных средств 
на спортивные команды, которые 
защищают интересы края. Если 
раньше это происходило на уров-
не «государственной тайны», то 
теперь у каждого клуба есть ко-
эффициент, зависящий от того, 
в какой лиге он выступает, какое 
место занимает и сколько масте-
ров спорта защищают его цвета. 
Теперь ни у кого нет претензий, и 
деятельность министерства спор-
та перестала быть «мишенью» для 
критических выступлений средств 
массовой информации. 

У комитета сложились конструк-
тивные отношения с профильными 
министрами: культуры – Татьяной 
Лихачевой, спорта – Игорем Лав-
ровым и с не так давно назначен-
ным начальником управления по 
информационной политике Вячес-
лавом Мелешихиным. 

Всего перечисленного выше 
нам удалось добиться благода-
ря слаженной работе депутатов 
комитета. За это я хочу сказать 
отдельное спасибо наиболее 
активным из них – председате-
лю Елене Бондаренко, Кириллу 
Кузьмину и Валерию Назаренко.

– Все ли так гладко в Вашей 
работе в комитете?
– Нет, конечно. Мы нередко спо-

рим, как это случилось недавно 
при обсуждении работы краевого 
телевидения.

– Кстати, расскажите об этом 
подробнее. Как Вы оцениваете 
сегодняшнюю работу и перс-
пективы телеканала СТВ?

– Он, безусловно, нуждается в 
развитии. Здесь можно привести 
яркий пример соседнего Крас-
нодарского края. Там телеканал 
НТК («Новое телевидение Куба-
ни») находится на самых ведущих 
позициях и пользуется настоящей 
любовью зрителей. У нас до это-
го еще очень далеко. Хотя первые 
шаги уже сделаны. На СТВ прове-
ден ребрендинг, сделан ремонт 
в студии, закуплено современ-
ное оборудование, формирует-
ся профессиональная команда. 
Хотя определенные проблемы с 
качеством контента пока присутс-
твуют, видно, что люди работают. 
Для успешного завершения этой 
работы необходимы две состав-
ляющих – средства и время. Как 
гласит китайская мудрость, путь в 
десять тысяч ли начинается с од-
ного шага.

– Могу ошибаться, но, кажет-
ся, 10 тысяч ли это примерно 
5 тысяч километров. Долгий 
же путь, по Вашей оценке, 
предстоит СТВ.
– Конечно, долгий. Краевое те-

левидение в Краснодарском крае 
создавалось давно, в него вкла-
дывались серьезные средства, 
обеспечивалась оптимальная зона 

вещания, привлекались квалифи-
цированные кадры. Теперь это все 
дает результат. Но ведь пришел он 
не сразу. Если вспомнить историю 
телеканала СТВ, то ему в этом году 
исполнилось всего 10 лет. Изна-
чально создавался он как городс-
кое телевидение с не очень четкой 
зоной вещания, а на первых порах 
и вовсе без нее. За последние не-
сколько лет на телеканале изме-
нилась форма собственности, три 
раза поменялось руководство, не-
однократно обновлялся кадровый 
состав. Конечно, все это не спо-
собствует созданию комфортных 
условий для творчества. Однако 
потенциал у нынешней команды, 
безусловно, есть. А наша задача – 
добиться того, чтобы он был реа-
лизован. Именно об этом шла речь 
на выездном заседании комитета, 
которое мы провели недавно пря-
мо на телестудии.

– Какие еще выездные засе-
дания комитета интересно 
привести в пример?
– Прежде всего, нашу поездку в 

село Александровское, где в ско-
ром времени будет сдан в эксплу-
атацию большой спортивный ком-
плекс с бассейном. Аналогов ему в 
сельских поселениях края просто 
нет. Здесь хочу отметить заслугу 
главы администрации района Вла-
димира Ситникова, который реше-
ние о строительстве этого объекта 
в прямом смысле слова «пробил». 
Это пример того, как много зави-
сит от муниципальных властей. 
Если к делу подходить грамотно 
и ответственно, то им по силам 
очень многое.

ВлаСТь и общеСТВо
– Теперь давайте поговорим о 
взаимоотношениях с краевой 
исполнительной властью. Как 
они складываются для Вас?
– Я уже частично касался это-

го и подчеркну еще раз – отно-
шения весьма конструктивные. С 
приходом команды губернатора 
Владимира Владимирова я впер-
вые за долгое время столкнулся 
с современным менеджерским и 
организационным подходом к ин-
формационной политике, кадро-
вой работе и так далее. Например, 
в аппарате правительства теперь 
проходят различные тренинги и де-
ловые игры. Раньше такого просто 
не было. 

Сегодня в крае внедряется мак-
симально охватывающий населе-
ние, полный подход к информиро-

ванию. Как я говорил, в городских 
и районных газетах развиваются 
сайты. Кстати, сайт вашего изда-
ния один из самых интересных и 
посещаемых в Ставропольском 
крае. Кроме того, правительство 
работает со всеми краевыми СМИ 
без исключения. Любимчиков и 
изгоев, как было совсем недавно, 
теперь нет, и это правильно. В ус-
ловиях постоянно нарастающего 
потока информации надо учиты-
вать все составляющие. Ведь сред-
ний житель современного мира за 
день получает больше новостей, 
чем, например, житель Древнего 
Рима за несколько лет.

– или чем древний скиф за 
всю жизнь. Возвращаясь к 
правительству, с чем связыва-
ете такой современный и эф-
фективный подход к работе?
– Я не люблю лесть и компли-

менты. Поверьте, далеко не о каж-
дой действующей власти я отзыва-
юсь положительно. Для примера 
можно вспомнить то, что было пару 
лет назад.

– лично я все это прекрасно 
помню и готов официально 
подтвердить читателям.
– Спасибо (улыбается). На са-

мом деле очень многое зависит 
от первого лица. Владимир Вла-
димиров молодой и современный 
человек. Такие же люди, причем 
нестандартно мыслящие и отлично 
подготовленные, работают в его 
команде. Могу назвать замести-
теля председателя правительства 
Ставрополья, руководителя аппа-
рата Ольгу Прудникову, минист-
ров Сергея Горло, Юлию Косареву, 
Виталия Хоценко. Достойные кад-
ры приходят и в муниципальную 
власть. Например, недавно в Мине-
ральных Водах сити-менеджером 
стал Сергей Перцев. Вот уж в этой 
территории перемены назрели и 
даже перезрели. К сожалению, под-
толкнули их трагические события.

– С исполнительной властью 
у нас в крае сейчас все бо-
лее-менее хорошо. Ситуация 
в муниципальной тоже посте-
пенно налаживается. а как же 
обстоят дела с гражданским 
обществом?
– По-разному. Среди гражданс-

ких активистов есть те, кто напря-
мую занимается исполнением за-
казов, причем безразлично чьих. 
Но немало и людей, искренне бо-
леющих за судьбу родного горо-
да. По-моему, за страну в целом 
постоянно переживать трудно, и 

те, кто об этом постоянно гово-
рит, чаще лицемерят. Лично мне 
больше по душе стратегия малых 
дел. Когда человек делает что-то 
хорошее в своем районе, на свой 
улице, в своем дворе, то это бо-
лее конкретно и ощутимо, чем 
какие-то общие рассуждения. Мы 
видели немало примеров, когда 
позиция гражданских активистов 
не позволяла свершиться какому-
то «беспределу». Это, в первую 
очередь, касается незаконных 
застроек. А вот шум вокруг строи-
тельства перинатального центра в 
Ставрополе некоторые поднима-
ют исключительно для поднятия 
собственного рейтинга. Я далек 
от того, чтобы клеить этот ярлык 
на всех, кто выступает против вы-
рубки деревьев в Таманском лесу. 
Наверняка среди них абсолютное 
большинство честных и неравно-
душных людей. Но среди них есть 
и небескорыстные. Новый совре-
менный родильный дом краевой 
столице просто необходим. Это 
понимает любой, кто прямо или 
косвенно столкнулся с данной 
проблемой. А на выделенные ком-
пенсационные средства в городе 
высадят в десятки раз больше де-
ревьев, чем будет снесено. Здесь 
я полностью разделяю жесткую 
позицию губернатора. Это как раз 
тот случай, когда власть должна 
показать себя.

– Что скажете о таких институ-
тах гражданского общества, 
как общественная палата и 
молодежный парламент.
– Общественная палата форми-

руется по представлению исполни-
тельной и законодательной влас-
тей. Считаю, что чем больше там 
будет молодых людей, тем более 
эффективной, современной и «не-
зашоренной» станет работа этого 
органа. Что касается молодежного 
парламента, то это очень здоро-
во, интересно и, главное, полезно. 
Ребята приобретают бесценный 
опыт, который может пригодиться 
им как в публичной политике, так и 
просто в жизни. Чем быстрее они 
придут на смену тем «уважаемым» 
политикам, которые празднуют 
день комсомола наравне с Новым 
годом, тем лучше будет для наше-
го общества.

– а какие требования будет в 
ближайшее время предъяв-
лять политика к тем, кто со-
бирается ею заниматься?
– Современная политика тре-

бует открытости и публичности, 

которые должны превалировать 
над «закулисностью» и «подковер-
ностью». Последнее как раз и было 
свойственно функционерам ВЛК-
СМ, особенно в период распада 
Советского Союза. 

– Но ведь многие считают 
комсомол настоящей «кузни-
цей кадров». Насколько это 
мнение верно?
– Я думаю, что там было при-

мерно 25 процентов эффектив-
ных руководителей, а остальные 
75 тоже нашли свое применение, 
но лучше бы не находили. Можно 
вспомнить недавнее время, когда 
руководство Ставрополья времен 
Александра Черногорова напоми-
нало филиал бывшего крайкома 
ВЛКСМ с заездом гастролирую-
щих политических «звезд» сомни-
тельного качества.

ЭКоНоМиКа  
и Другие ВопроСы
– Наш разговор проходит в 
условиях, когда экономи-
ка нашего государства, как 
говорится, балансирует на 
грани. Западные санкции, 
бесконечное падение рубля, 
инфляция и рост цен созда-
ют у людей неуверенность 
в будущем. Что же нужно 
сделать, хотя бы на краевом 
уровне, чтобы не усугубить 
ситуацию?
– Здесь рецепт только один – 

всеми силами стараться привле-
кать крупных инвесторов, которые 
смогли бы вложить в экономику 
Ставрополья значительные средс-
тва для реализации крупных про-
ектов. Это дает налоги в бюджет и 
создает новые рабочие места. По-
ложительным примером в этом на-
правлении могут служить догово-
ренности с компанией «ЛУКОЙЛ» о 
строительстве крупных объектов в 
Ставрополе и Буденновске. 

Естественно, надо поддержи-
вать малый и средний бизнес, о 
чем, кстати, много говорил Пре-
зидент России в своем послании 
Федеральному Собранию. Лично 
я всегда являлся противником ог-
раничений и административных 
барьеров для развития частной 
инициативы. Особенно мне импо-
нирует позиция главы государства 
о необходимости снижения давле-
ния на бизнес со стороны право-
охранительных и контролирующих 
органов. Теперь дело за ее реа-
лизацией на деле, а не только на 
словах. 

Из последних решений краевой 
Думы, направленных на поддержку 
предпринимательства, можно при-
вести в пример принятые на пос-
леднем заседании изменения в 
Закон «О налоге на имущество ор-
ганизаций», снижающие его ставку 
на 2015 год с 1,5 до 0,9 процента.

Важным моментом считаю борь-
бу с коррупцией и кумовством, увы, 
ставшими в последние два десятка 
лет отличительным знаком нашего 
региона. Ситуация здесь просто 
катастрофическая. Серьезные на-
дежды сегодня связаны с прихо-
дом в край нового руководителя, 
молодого и не «замазанного» в 
опутавших край схемах. Важно, что 
он сам вышел из бизнеса и пре-
красно понимает его проблемы.

– Заключительный вопрос – 
насколько Вы, как депутат, 
доступны для избирателей?
– Я регулярно провожу приемы 

граждан, у меня есть страница 
в Facebook, ни от кого не прячу 
очень простой для запоминания 
номер своего мобильного телефо-
на. Всем, кто ко мне обращается, 
стараюсь помочь, и часто это по-
лучается. Например, решить юри-
дическую проблему или поправить 
здоровье. А иногда человека надо 
просто выслушать. Он поделится 
наболевшим и уйдет совсем с дру-
гим настроением. То есть личным 
примером стараюсь изменить рас-
пространенное у многих мнение 
о том, что «власть отвратительна, 
как руки брадобрея».

– Наверное, на этом лучше 
всего поставить точку. боль-
шое спасибо за интервью!
– Спасибо Вам.

беседовал
Владислав игНашеВиЧ.
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Этот сильный слабый 
пол

В универсальном спортивном ком-
плексе Нальчика прошел личный чем-
пионат России по рукопашному бою, в 
котором принимали участие 263 спорт-
смена из 33 субъектов страны.

В большом зале 
Ставропольского Дворца 
культуры и спорта 
состоялся концерт памяти 
певца и музыканта Георгия 
Таранова «Гори, гори, моя 
звезда».

Обладатель прекрасного го-
лоса, за который его называли 
«ставропольским соловьём», ла-
уреат международных конкурсов 
вокалистов, Георгий Александ-
рович ушёл из жизни в мае этого 
года, всего за несколько дней до 
своего 60-летия. 

В этот вечер друзья, коллеги, 
ученики Георгия Таранова выхо-
дили на сцену, чтобы исполнить 
произведения из его репертуа-
ра, сказать о нём тёплые слова, 
вспомнить то, что их связывало 
с ним. В программе не было ни 
случайных участников, ни слу-
чайных произведений. Вот и вы-
ступление концертного духового 
оркестра под управлением за-
служенного работника культуры 
РФ Даниила Осиновского стало 
невольным напоминанием о том, 
что Георгий проходил срочную 
службу при Ставропольском вы-
сшем военном училище связи и 
был солистом духового оркест-
ра, которым в ту пору руководил 
Даниил Аркадьевич. А романс на 
стихи М. Лермонтова «Выхожу 
один я на дорогу», исполненный 
Ильясом Батчаевым, много лет 
был в репертуаре Г. Таранова. 

Вели концерт музыковед Оль-
га Руднева и заслуженный артист 

Культура

«В нас он музыкой ворвался, в нас он музыкой живет...»

Эстонской ССР Игорь Матюшкин. 
Игорь Александрович был не прос-
то коллегой, но и другом Георгия, 
он прекрасно знал, как долго и 
тяжело Таранов шёл к своей меч-
те  – созданию в Ставрополе сту-
дии эстрадного и классического 
вокала: «Мечта музыканта осущес-
твилась, студию он назвал «Пре-
мьер». Его воспитанники и ученики 
принимали участие во всероссий-
ских и международных конкурсах 
в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе 
и всегда привозили призы и награ-
ды самого высокого достоинства».

В программе концерта «Гори, 
гори, моя звезда» выступил пер-
вый студиец Георгия Таранова 
Пётр Лобач. Сегодня он – студент 
4-го курса музыкального коллед-
жа при Московской государствен-
ной консерватории имени П. Чай-

ковского. «Вспоминается только 
доброе, только светлое, – сказал 
Пётр. – На моих глазах он никогда 
не унывал, всегда оставался жиз-
нерадостным человеком».

О поре ученичества самого 
Георгия со сцены напомнил Вла-
димир Меренков, они вместе на-
чинали петь в знаменитом хоре 
мальчиков при детской музыкаль-
ной школе № 1. Многих в зале 
песня «Памяти друга» в исполне-
нии автора тронула до слёз: 

И талант свой приумножил, 
раздарил ученикам.
В них он звонкой песней ожил, 
зазвучал то здесь, то там.
В нас он музыкой ворвался, 
в нас он музыкой живет.
Без него я петь пытался, 
только песня не идет...
Не только творческие отно-

шения, но и дружба связывали 
Георгия Таранова со многими та-
лантливыми людьми. Специально 
для участия в концерте приеха-
ли из Краснодара заслуженные 
артисты Кубани трубач Виктор 
Сафонов и скрипач Александр 
Чумаков, выступили известные 
ставропольцы: народный артист 
РФ Борис Бруснев, солистка кон-
цертного духового оркестра, ла-
уреат международного конкурса 
Марина Сивцова, ансамбль «45-я 
параллель» под управлением за-
служенного артиста РФ Валерия 
Короткова и другие замечатель-
ные исполнители.

Действительно, пока об артис-
те помнят, его звезда не погаснет. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.
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Конференция

ДинамоВцы отчитались
В Ставрополе состоялась вторая отчётно-выборная конференция Ставрополь-

ской региональной организации общества «Динамо», на которой был заслушан 
отчетный доклад, подведены итоги работы за 2010-2014 годы и намечены планы 
на будущее, а также избраны председатель, Совет и контрольно-ревизионная ко-
миссия организации.

В работе конференции приняли участие руководители органов правопорядка и безо-
пасности Ставропольского края, коллективов физической культуры, входящих в состав 
спортивного общества, представители клубов и команд, руководители детско-юношес-
ких спортивных школ, образовательных учреждений, ветераны динамовского движения. 

С отчетным докладом выступил заместитель председателя организации Андрей Кор-
шунов. В докладе основное внимание было уделено реализации уставных задач – совер-
шенствованию физической и спортивной подготовки сотрудников органов безопаснос-
ти и правопорядка, развитию массовой физической культуры и служебно-прикладных 
видов спорта, спорта высших достижений, детского и юношеского спорта. Подведены 
итоги проведенных спортивно-массовых мероприятий, обозначены  проблемы и пути их 
решения. 

Делегаты конференции заслушали доклад председателя контрольно-ревизионной 
комиссии М. Щербинина, в котором был дан подробный анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации.

В обсуждении отчетных докладов приняли участие представители шести коллективов 
физической культуры, а также председатель спортивно-оздоровительного клуба «Юный 
динамовец» Вячеслав Токарев. В своих выступлениях докладчики не только рассказыва-
ли о спортивных достижениях своих коллективов, поднимали проблемные вопросы, но и 
вносили предложения по улучшению работы по различным направлениям деятельности 
региональной организации. В итоге обсуждения было принято решение признать работу 
Ставропольской региональной организации удовлетворительной. 

Следующим этапом работы конференции были выборы председателя, Совета и кон-
трольно-ревизионной комиссии организации. Делегаты конференции единогласно из-
брали начальника УФСБ России по Ставропольскому краю Сергея Кменного председа-
телем Ставропольской региональной организации общества «Динамо». 

По окончании работы II отчетно-выборной конференции состоялось первое заседа-
ние состава Совета, на котором были избраны президиум Совета, заместители предсе-
дателя организации и делегаты для участия во Всероссийской конференции общества 
«Динамо. 

Андрей Коршунов отчитывается 
о работе крайсовета «Динамо».

спортинформ

На пьедестале почета –
Марьям Алдамова и Наталья Кирилина. 

Сборная Ставропольского края, состо-
явшая из 18 бойцов, завоевала 14 меда-
лей  – 13 из них добыли девушки! 

При этом Евгения Чухарева из Андро-
повского района была удостоена двух на-
град: золотой за победу в своей весовой 
категории до 60 кг, и бронзовой – за тре-
тье место в абсолютной. Две серебряных 
медали добыла ставропольчанка Наталья 
Кирилина. Первая тренируется под руко-
водством Лабазана Лабазанова, а вторая  – 
Николая Сизененко.

Еще одно «золото» для ставропольской 
сборной добыла ученица Л. Лабазанова 

Марьям Алдамова, победившая в решаю-
щем бою свою землячку Кирилину.

Три вышеназванные спортсменки, а 
также занявшие вторые места Малика Ша-
хидова, Элиза Алдамова и Юлия Колесни-
ченко вошли в число кандидатов в сборную 
России, которая будет готовиться к чемпи-
онату мира. Он пройдет в апреле 2015 года 
в Москве.

благодарность 
президента

В канун Дня Конституции губернатор 
Ставропольского края вручил благодарс-
твенные письма Президента Российской 
Федерации тяжелоатлету из Солнечно-
дольска заслуженному мастеру спорта Да-
виду Беджаняну и руководителю Пятигор-
ского клуба дельтапланеристов Наталье 
Петровой.

твердая рука 
контролеров

Победой команды Контрольно-счет-
ной палаты завершился турнир по би-
льярду, входящий в программу спар-
такиады государственных служащих 
Ставропольского края.

На второе место вышли бильярдисты 
министерства энергетики, промышлен-
ности и связи, а на третье – управления по 
обеспечению деятельности мировых судей 
СК. Завершилась спартакиада 13 декабря 
соревнованиями по боулингу.

Хозяева сильнее
 В Ставрополе прошел открытый 

турнир по тхэквондо (ИТФ), в котором 
приняли участие более 260 человек из 
городов юга России. 

Спортсмены клуба тхэквондо «Чон Джи» 
и ДЮСШ единоборств, составлявшие 
основу сборной г. Ставрополя, показали 
отличные результаты и уверенно заняли 
первое общекомандное место. Вторыми 
стали гости из г. Новокубанска, а третьими 
– Волгограда. 

Четверо ставропольцев: Юлия Богомо-
лова, Екатерина Макаренко, Илья Токарев 
и Илья Ярцев, стали абсолютными побе-
дителями турнира, заняв при этом первые 
места по двум программам соревнований: 
тыли и масоги.

Вечер памяти Георгия Таранова открыл концертный духовой оркестр.

Владимир Меренков посвятил Георгию Таранову 
песню «Памяти друга», аккомпанирует на гитаре 
Андрей Орехов (слева).
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афиша «ВС»

кино

                                                             16 декабря
Большой зал: «ХоББит: Битва пяти воинств» (3D, приключения/фэнтэзи, США, 
6+), в 10-30, 13-15, 16-00, 18-45, 21-30.
Малый зал:  «ХоББит: Битва пяти воинств» (3D, приключения/фэнтэзи, США, 
6+), в 20-45. 
«пираМида» (ужасы, США,16+), в 15-45, 19-05.
«пингвины Мадагаскара» (3D, мультфильм, США, 0+), в 10-15, 14-05, 17-25.

«голодные игры: сойка-пересМешница. Часть I» (фантастический экшн, США, 12+), в 11-55.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ОтВеты нА СкАнВОрд. по горизонтали: декоратор. Анахорет. Чикаго. колер. Оттиск. Муксун. ротмистр. Сопрано. Фугу. 
Сад. Шпатель. Паркур. дек. Афалина. по вертикали: Прочность. Судак. ермак. творог. нами. Опушка. Овраг. Смотр. Пуф. 
Хокку. Мажара. Алло. клин. рельс. Соседи. Уют. Ален. ресторан. редька.

продаю
комнату в общежитии, ул. Ленина, 102, хо-

лодильник, компьютерный стол, телевизор. тел. 
8-918-877-20-95.

2 комнаты в коммунальных квартирах в Юго-
Западном р-не, 3-й этаж, одна - 13,4 кв. м с бал-
коном, другая - 14,9 км. м с лоджией. Лифт. тел. 
40-72-53.

1-комн. кв., 37 кв. м, центр («Шоколад»), 
стяжка/штукатурка, собственник. тел. 8-962-4-
522-102.

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, ташла (ул. кол-
лективная), 2/2-эт. каменного дома. Цена – 1100 
тыс. руб. торг. Или меняю на жилье в Ставрополь-
ском крае. тел. 58-97-35.

3-комн. кв., ул. доваторцев, 65/1, дом пос-
ле капремонта (2012 г.), квартира уютная, окна и 
трубы заменены. тел. 77-29-74.

2-комн. кв. в ст. новопокровской краснодар-
ского края. тел. 487-778.

домовладение, 102/63 кв. м, центр (ул. крас-
ноармейская), 4,5 сотки земли, ровное место, 
возможно проживание двух семей, собственник. 
тел. 8-905-462-67-93.

2/3 домовладения, Ю/З р-н, 70 кв. м + жилая 
2-комн. времянка, все удобства, участок 5 соток, 
рядом лес. Цена 2 млн 200 тыс. торг. тел. 75-69-
26.

дом в с. труновском, центр, 40,8 кв. м, зе-
мельный участок 17,7 сотки, требуется ремонт. 
Цена - 350 тыс. руб. торг. Возможно под материн-
ский капитал. тел. 8-928-824-89-74.

дом в краснодарском крае, ст. новопокров-
ская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 соток 
земли. тел. 487-778.

два участка рядом, 10 соток, «Березка-2», 
чернозем, хороший подъезд, свет, розовое сви-
детельство. недорого. тел. 8-906-411-97-94.

участок, 6 соток, улица Селекционная. Собс-
твенность. тел. 487-778.

участок под ИЖС, ул. Селекционная, 7,6 со-
тки, собственник. тел. 8-938-348-92-25.

емкость 0,6 куб. м под рыбу; кинжал-суве-
нир, 2 шт.; эмблему а/м Г-21 (олень); дубленку 
мужскую, новую, р. 52-54, 7 тыс. руб. тел. 8-909-
759-88-47.

медный купорос (10 кг); емкость алюмини-
евую, 600 л, под рыбу; задний мост в сборе ЗИЛ, 
новый. тел. 8-909-759-88-47.

новую женскую удлиненную дубленку, темно-
коричневую, р. 52/3-4, турция. Цена 19 тыс. руб. 
торг. тел. 8-919-734-16-61.

костюм новогодний «королева» на девоч-
ку 4-8 лет, темно-синий стрейч-велюр, отделка 
стразами + подъюбник и корона. тел. 8-903-44-
50-474.

полушубок новый, женский, искусственный, 
р. 48-50 - 2000 руб.; пальто мужское, новое, р. 
48-50 - 2000 руб.; машинку швейную электри-
ческую 132 М - 2500 руб. тел. 35-61-72.

скатерть льняную; стекло толщ. 0,5 см; обои 

Бесплатные объявления

бумажные; кастрюли 11, 7,5, 4,5 л; таз 19 л; бан-
ки 3, 0,7 л; бидон 4 л; бутыль 3 л; чайный сер-
виз; палки лыжные. тел.: 77-32-45, 619-881.

мультиварку-скороварку «делимано», быс-
тро и вкусно - это все, что вам нужно на кухне. 
тел. 56-37-57.

универсальный, портативный, мощный, вер-
тикальный пылесос: не теряет мощности всасы-
вания спустя годы, съемный контейнер, удобен. 
тел. 56-37-57.

новый японский многофункциональный овер-
лок. тел. 77-64-20.

старинный «козырек» над дверью; новую 
4-конф. газовую плиту (румыния); газовую ко-
лонку (Польша). Все недорого. тел. 8-906-440-
31-71.

универсальный блок питания УБП-400 (ста-
билизатор); капитальный гараж с ямой в ГСк 
«кавказ», собственник. тел. 77-40-95.

лодочный мотор «Ямаха», мощность 5 л. с. 
тел. 8-962-452-87-38.

ванну чугунную, б/у, в хорошем состоянии; 
рессоры для а/м ГАЗ-21. тел. 8-962-434-91-02.

пластиковые: двери (2,3х0,8) и окно 
(1,5х0,8). недорого. тел.: 36-54-75, дом.; 8-919-
743-28-29.

сдаю
3-комн. кв. семье на длительный срок, р-н 

дома торговли. тел. 712-465
одному юноше отдельную комнату, 12 кв. м, 

ул. Морозова (центр). тел. 8-918-796-52-35.
частный дом, 3 комнаты, все удобства, га-

раж, зем. участок, все комнаты меблированы. 
тел. 24-36-15; 935-992.

куплю
срочно! в центре 2-комн. или 1-комн. кв. 

(не менее 45 кв. м), до 1400 тысяч рублей. тел. 
8-906-466-36-08.

знакоМства
познакомлюсь с одиноким, жизнерадост-

ным мужчиной 70-75 лет, без вредных привычек. 
Подробности при встрече. тел.8-938-34-68-419.

разное
подарю 5-месячного котика тигрового ок-

раса. тел. 24-98-13.

извещение о проведении соБрания о согласовании Местоположения 
границы зеМельного уЧастка

кадастровым инженером ООО «Геолинк», Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 8 (8652) 24-09-12, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020702:452, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, Ст «Горка», № 108/2.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лубенец Сергей Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, Ст «Горка», № 108/2, 17 января 2015 г., в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-

ного участка на местности принимаются с 16.12.2014 г. по 17.01. 2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, Ст «Горка», 110/2, с кадастровым номером 26:12:020702:459.

При проведении согласования местоположение границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы на земельный участок.                                                                                                                                               1051

администрация города ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 90 кв. м под гостевую автосто-
янку (без права капитального строительства), местополо-
жение: город Ставрополь, проезд Волго-донской, в районе 
жилого дома № 63.

администрация города ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в аренду для 
целей, не связанных со строительством, земельного участ-
ка площадью 1882 кв. м, расположенного по улице Спарта-
ка, район жилого здания № 2, в квартале 90, под гостевую 
автостоянку (без права капитального строительства).
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День  рождения - особенный праздник.
В детстве мы ждем его с радостью, нетерпеливо, 

а год  длится долго-долго, и такие желанные именины 
всё не наступают. Но вот время начинает мчаться 
быстрее, с возрастом кажется, что годы мелькают, 
как странички в книге, дни рождения проходят всё 
чаще, мы становимся всё старше, и иногда кажется, 
что так и не успеваем что-то 
важное разглядеть на этих 
страничках под названием 
Жизнь.

Дорогая Зуи! Есть люди, к 
которым тянет, рядом с ко-
торыми хорошо и надежно.

Ты - одна из них! Я очень 
высоко ценю тот факт, что ты появилась в моей жизни.

Пусть же все твои дни будут наполнены искристой ра-
достью, позитивной умиротворенностью, бурными впечат-
лениями, новыми озареньями, экзотическими путешестви-
ями, чтобы жизнь твоя была наполненной, чтобы ничего 
важного не было упущено, а все планы и мечты сбывались.

А еще я желаю тебе огромного личного счастья, чтобы 
оно согревало каждый день твоей жизни, наполняло душу 
любовью и теплом. С Днём рождения, и пусть этот день бу-
дет ярким, красивым и счастливым!

Любящая тебя всем сердцем я, Настя Рябова.

Дорогую подругу Зою Мататову 
поздравляю с Днем рождения!

иЗВеЩение о ПроВедении СоБраниЯ 
о СоГлаСоВании МеСтоПолоЖениЯ Границы 

ЗеМелЬноГо УчаСтка
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Головневой 

М.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, 
тел. 8-988-759-3353, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020314:211, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ремонт-
ник», № 60, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Никитина Анас-
тасия Акимовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19 января 2015 г. по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ремонтник», 
№ 60, в 10.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 16.12. 2014 г. по 
19.01.2015 г. адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 280/6а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ремонтник», № 58, с КН 
26:12:020314:210.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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частные объявления
Продаю

МеталличеСкие Ворота, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

СлУхоВые аППараты. Тел. 65-42-41.

ноВое БалЬное ПлатЬе для девочки 6-10 
лет (подойдет для Нового года, выпускного и 
др. торжеств); ноВое СтилЬное ПлатЬе 
для девочки 10 лет. Тел. 8-928-820-68-50.

детСкое ПалЬто на пуху для девочки 8 – 10 
лет; дУБленкУ ЖенСкУю, натуральную, р. 
42-44, верх – ломаная кожа; ПалЬто ЖенС-
кое, демисезонное, р. 42-44, фирмы Waggon. 
Тел. 8-928-820-68-50.

коМод детСкий (Италия), ходУнки, Ма-
неЖ, СтУл длЯ корМлениЯ, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

ПредлаГаю раБотУ
СотрУдник С оПытоМ раБоты В тор-
ГоВле. Тел. 487-778.                                             833

офиС-МенедЖер С фУнкциЯМи кадро-
Вика. Тел. 487-778.                                               833

4-чаСоВой раБочий денЬ. Тел. 487-778.
833

СотрУдник С ПедаГоГичеСкиМ оБра-
ЗоВаниеМ. Тел. 487-778.                                   833

СотрУдник на ПриеМ ЗакаЗоВ. 
Тел. 487-778.                                                               833

УСлУГи
СУхаЯ чиСтка ПодУшек. Тел. 21-78-60, 
ул. Пирогова, 38-б, вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                               596

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

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

кУПлю
лоМ черных и цВетных МеталлоВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                 1049

Перины, ПодУшки, б/у. Тел. 416-482.        1045

раЗное
треБУетСЯ Сиделка По УходУ За ПоЖи-
лой ЖенЩиной. Тел. 602-903. 

отдаМ котЯт от доМашней кошки: 
мальчик - рыжий, активный; девочка - темно-
серая, слегка пушистая; в еде непривередли-
вы, к туалету приучены. Тел. 21-04-61.           1053

Экскурсионное бюро «ник», тел.60-80-72.
www.nik-tur.ru                                                             Nik-tur.stav@mail.ru

   Экскурсионные поездки по всему 
                      северному кавказу

ЭкСкУрСионные ПоеЗдки В Горы на дВа днЯ: цей – кУртатинСкое УЩелЬе - 
1850 руб.; ГолУБые оЗера – чеГеМСкие ВодоПады – 1850 руб.; ПриЭлЬБрУСЬе –  
1850 руб.; доМБай – 1700 руб.; архыЗ – 1600 руб. 

ОДНОДНеВНые эКСКУРСИОННые ПОеЗДКИ: доМБай, архыЗ – 700 руб.; 
ГолУБые оЗера и чеГеМСкие ВодоПады по 900 руб.; ПриЭлЬБрУСЬе – 950 руб.

ПЯтичаСоВаЯ ПоеЗдка на ГорУ СтриЖаМент – 300 руб. (каждый вторник и четверг).
На групповые поездки скидки. На всех экскурсионных маршрутах – автобусы иностранного 

производства и не старше трех лет, расселяем в комфортабельных гостиницах и отелях, экскур-
сионное обслуживание на профессиональном уровне. Архыз, отель «Романтик», путевки можно 
приобрести у нас на любой срок.

ГорнолыЖники! Планируйте свой отпуск на февраль, лучшее время. 

ВниМанию школЬникоВ! Экскурсионное бюро «ник» для вас организует 
одно-, двухдневные экскурсионные поездки на профессиональном уровне и решит все 
вопросы по оформлению разрешительных документов.

ПодГотоВка ГидоВ (ЭкСкУрСоВод, рУкоВодителЬ тУрГрУППы, 
инСтрУктор По ГорноМУ тУриЗМУ) БеСПлатно, По федералЬной ПроГраММе.

новогодние праздники в горах! недорого!
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муниципальный 
литературный театр 

«гармония»
приглашает

16 декабря, 
вторник, 16 часов                                                                          

Н. В. Гоголь
«ночЬ 

Перед роЖдеСтВоМ» 
феерия рождественской 

повести великого 
писателя с участием  

фольклорного ансамбля 
«казачий пикет». 
В спектакле занята 

вся труппа. 
Место проведения - читальный 

зал Центральной детской 
библиотеки, пр. Октябрьской 
Революции, д. 7, второй этаж. 

Цена билета – 60 рублей.

тел. для справок: 
48-87-08;  8.918.767.86.48; 

8.961.48.58.178. 

УтерЯнное СВидетелЬСтВо о 
допуске к определенному виду или ви-
дам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитально-
го строительства, № 036302.02-2010-
2636800327-С-077, выданное ООО 
«Рилайн» 25 марта 2013 г., СчитатЬ  
недейСтВителЬныМ.                           1057

иЗВеЩение о ПроВедении СоБраниЯ 
о СоГлаСоВании МеСтоПолоЖениЯ Границы 

ЗеМелЬноГо УчаСтка
Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Генна-

дьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, почто-
вый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 
8 (8652) 24-22-84) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011211:56, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Молодогвардей-
ский, дом 61, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Редькин Вален-
тин Васильевич (355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Молодогвардейский, дом 61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд Молодогвардейский, дом 61, 
19 января 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 31 
декабря 2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:011211:57.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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                                                   Лицензия №004352
l межевание земельных участков
l топографо-геодезические работы
l вынос границ земельного участка 
    на местности
г. Ставрополь, ул.краснофлотская, 88, оф.11

тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.

760

ооо

С наступающим Новым годом! администрация города Ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении комитету 
градостроительства администрации города Ставрополя 
в безвозмездное срочное пользование земельного учас-
тка площадью 7978 кв. м под детское дошкольное учреж-
дение, местоположение: город Ставрополь, улица 45-я 
Параллель, 18, в квартале 528.

иЗВеЩение о ПроВедении СоБраниЯ о СоГлаСоВании МеСтоПолоЖениЯ Границы ЗеМелЬноГо УчаСтка
Кадастровым инженером Махневой Натальей Владимировной, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, тел. 30-00-04; 26:13:501, в отно-

шении земельного участка с кадастровым  номером 26:12:013405:133, расположенного: г. Ставрополь, СТ «Политехник», ул. Зеленая, 
1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козаченко Н. В., г. Ставрополь, ул. Ленина, 397/9, кв. 14, тел. 8-962-455-69-63. Собра-
ние  заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, СТ «Политехник», 
ул. Зеленая, 1, 19 января 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 16 декабря  2014 г. по 19 января 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставрополь,  

СТ «Политехник». ул. Зеленая, 3, КН 26:12:013405:135.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок                                                                                                                                                                         1058

УБедителЬнаЯ ПроСЬБа к тем, 
кто видел инцидент  между велосипе-
дистом в желтой куртке и водителем 
автомобиля белый «Ситроен» 27 нояб-
ря 2014 г. в 8.20 на перекрестке ул.  
доваторцев и Серова, а затем на ули-
це Тельмана, ПоЗВонитЬ По тел. 
8-928-815-35-55.                                    1062

администрация города Ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в аренду 
для целей, не связанных со строительством, земельно-
го участка площадью 21 кв. м, расположенного в районе 
жилого дома № 3/2 по улице 50 лет ВЛКСМ в квартале 
523, под гараж индивидуального автотранспорта (без 
права капитального строительства).

Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН 2312007252) сообщает, что состоялись торги  посредством 
публичного предложения (электронная площадка «Сбербанк - АСТ», код торгов SBR013-1411070015) по 
продаже имущества должника индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Полтавской Надежды Васильевны (ИНН 260300036058, Ставропольский край, Андроповс-
кий район, с.Курсавка, ул.Михайловская, д.41), входящего в состав Лотов №№ 1, 2, 3, 4. Победителями 
торгов признаны: по Лоту № 1 – гр. Зуева екатерина Михайловна (РФ, Ростовская обл, г.Ростов-на-До-
ну, ул.Павлодарская, д.78а, ИНН: 616513454395) с ценовым предложением 816521,19 руб.; по Лоту № 2 
- Гедима Алла Николаевна (РФ, Калининградская область, г.Калининград, ул.Зеленая, д.68, кв.45, ИНН: 
390600801720) с ценовым предложением 23633,01 руб.; по Лоту № 3 - Кипкеев Магомед Унухович (РФ, 
КБР, ст. Сторожевая, ул.Октябрьская, д.49, ИНН: 091229380873) с ценовым предложением 198477,46 
руб.; по Лоту № 4 - Аристов Николай Владимирович (РФ, г.Краснодар, ул.Игнатова, д.35, кв.116, ИНН: 
231217734839) с ценовым предложением 48474,59 руб. Заинтересованности победителей торгов к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему нет. Конкурсный управляющий и НП СОАУ «Меркурий»  
в капитале победителей торгов не участвуют. Договоры купли-продажи подписаны 09.12.2014 г.                824

В Срок до 18 декаБрЯ 2014 Года СоБСтВенникаМ и арендатораМ ЗеМелЬ-
ных УчаСткоВ, расположенных в радиусе (1000 м.) от границ скотомогильника, располо-
женного по адресу: город Ставрополь, Старомарьевское шоссе, в районе балки «Полковни-
чий Яр», необходимо предоставить в комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя (ул. Дзержинского, 116в/1, каб. № 26) правоустанавливающие документы на 
земельный участок для уточнения границ санитарно-защитной зоны.

По всем вопросам обращаться по телефону: 35-30-47.
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