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РЕЙД
Главный государственный инспектор и уполномоченный по правам
ребенка провели внеплановую проверку одной
из школ Ставрополя.
Межведомственный рейд по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
прошел накануне в Ставрополе. В
нем приняли участие представитель уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе, заместитель министра образования
и председатель родительского
совета отцов. Возглавил рейд
главный автоинспектор региона
Алексей Сафонов. Мероприятие
проводилось вблизи лицея №14.
Место для рейда было выбрано
не случайно – образовательное
учреждение находится в центральной части города с оживленным движением транспорта и пешеходов.
Сразу по прибытии участники
рейда оценили состояние улично-дорожной сети вблизи лицея,
вместе проинспектировали школу, проверили уголок БДД и паспорт дорожной безопасности.
Затем приступили к рейду.
За первые 20 минут инспекторы ГИБДД зафиксировали четыре
случая нарушений родителями
правил перевозки детей-пассажиров. Главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья
лично провел беседы с каждым
нарушителем и вручил адаптеры
для ремней безопасности, чтобы

ЭКОНОМИКА
Стратегия социальноэкономического развития
города Ставрополя –
документ, в который
администрация города
Ставрополя готовит
изменения. О том, что
это за документ, какие
готовятся изменения и в
связи с чем, мы поговорили
с руководителем комитета
экономического развития
Натальей Меценатовой.
– Что из себя представляет
Стратегия социально-экономического развития города?
– Стратегия социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 года – это основной документ в системе стратегического планирования, определяющий цели и задачи развития
нашего города на основе прогнозных данных, содержащий
описание планируемых мероприятий по восьми политикам или по
восьми разделам – демография,
экономика, социальная сфера,
градостроительство, городское
хозяйство, муниципальное управление, муниципальные финансы
и общественная безопасность. То
есть охватывающий все основные
стороны жизни горожан.
– Получается, этот документ
уже был разработан раньше?

ПЯТНИЦА
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ПРОВЕРИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОГ ВБЛИЗИ ШКОЛ

На очередном планерном совещании глава администрации
Ставрополя Андрей Джатдоев
дал поручение разработать
программу по инвентаризации
деревьев городских лесов.
По сути дела, речь идет о выдаче так называемого «зеленого
паспорта» каждому дереву, произрастающему в черте города.
Сегодня
лесная
площадь
Ставрополя с парками, скверами
и бульварами составляет около
четырех тысяч гектаров. Многие
леса имеют важное научное и
природоохранное значение, такие как Бибертова дача. В настоящее время это парк 2-й городской больницы, где сохранились
реликтовые дубы и ясени. На этой
территории более 60 лет назад
были посажены березы, каштаны,
липы, сосны, клены, тополя, ели и
ивы. Здесь произрастает такое
растение, как птицемлечник дугообразный, занесенный в Красную
книгу Ставропольского края.
Большинство лесных зон города охраняются в ранге памятников природы, не говоря уже о
том, что сами природные леса являются частью здоровой экологической системы любого города,
отметил Андрей Джатдоев:
– Мало посадить деревья, мы
обязаны сохранить леса. Каждое
дерево необходимо учесть, и тем
самым поставить точку в разбазаривании лесных угодий, – подчеркнул Андрей Джатдоев. – Для
этого
необходимо
провести
сплошную паспортизацию, за
каждым деревом закрепить номер и занести его в реестр.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО
ДНЯ В СТАВРОПОЛЕ –
ДАРЫ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ
ПРЯМО С ПОЛЕЙ
перевозка ребенка в автомобиле
была безопасной.
Уполномоченный по правам
ребенка в крае Светлана Адаменко отметила, что немало учащихся начальных классов приходят
в школу самостоятельно, что является недопустимым в первые
годы обучения, так как у детей

не выработались устойчивые навыки безопасного поведения на
дороге. С ней согласился председатель совета отцов Николай
Фурсов и добавил, что родители
должны сами стать примером для
своих детей в безукоризненном
соблюдении ПДД.
Участники межведомственного

рейда пришли к единому мнению,
что подобные внеплановые проверки образовательных учреждений будут проведены ими в ближайшее время и в других городах
и районах края, где будет дана
экспертная оценка уровню подготовки школьников к транспортной
среде Ставрополья.

ХОРОШИЙ ПЛАН –
ПОЛОВИНА УСПЕХА
– Стратегия разрабатывалась
с участием самого широкого круга граждан нашего города. В ее
подготовке принимали участие,
помимо специалистов городской
администрации, наши городские
депутаты, представители общественных организаций и объединений, ученые наших высших
учебных заведений. В итоге документ был утвержден решением
Ставропольской городской Думы
в мае 2011 года.
– Как осуществлялась её
реализация и был ли какойнибудь контроль со стороны
граждан нашего города? Каким образом наши жители
узнают, чего мы уже достигли, а чего еще нет?
– Основным механизмом или
инструментом, с помощью которого осуществляется выполнение
поставленных задач, являются муниципальные программы. Ежегодно утверждается их перечень, состав планируемых мероприятий,
объем выделяемых средств. Руководители профильных комитетов,
отвечающих за реализацию этих
программ, проводят, если так можно сказать, «защиту» программных
мероприятий и обосновывают не-

обходимость, исходя из целей и
задач, определенных в Стратегии,
а также обосновывают объем необходимого финансирования.
В этом процессе, в обсуждении
и принятии решения, принимают
самое активное участие депутаты
Ставропольской городской Думы,
которые руководствуются полученными от своих избирателей
наказами и поручениями.
Для оценки достижений стратегических целей и задач используется система целевых индикаторов, позволяющих сделать
заключение об эффективности
реализуемых мероприятий по
каждой политике.
Ежегодно подводятся итоги
реализации Стратегии. Информация направляется в Ставропольскую городскую Думу и размещается в средствах массовой
информации.
– Будут ли вноситься какието изменения и что вызвало
необходимость их внесения?
– Стратегия разрабатывалась в
2009 году. За прошедший период
произошли важные изменения.
Весь мир пережил последствия
кризиса 2008 года. В течение пос-

ледних двух лет большое влияние
на экономику оказывают процессы, происходящие во внешней политике. Это проявилось и в изменении курсовой стоимости рубля
по отношению к мировым валютам, и в кредитной политике, проводимой банками, и в инвестиционной активности. Эти процессы,
в свою очередь, отразились на социальной сфере. Поэтому возникла потребность внесения изменений в планы развития города, в
том числе с учетом возможностей
бюджетов всех уровней.
Помимо этого, в июне 2014
года был принят Федеральный
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который потребовал внесения отдельных корректировок в
документы стратегического планирования, а также обеспечения
согласованности
стратегических документов на всех уровнях
планирования – федеральном,
краевом и муниципальном. В настоящий момент готовится новая
Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2030 года.
Поэтому период действия Стратегии города Ставрополя также
будет расширен до 2030 года.
Окончание на 3-й стр.

Традиционная ярмарка выходного дня в рамках акции
«Покупай
ставропольское!»
пройдет в предстоящую субботу по адресу: проспект Кулакова, 52.
Организаторы отмечают, что
такие продовольственные ярмарки в эти дни набирают обороты.
Значительно расширился ассортимент свежей высококачественной продукции. Буквально с полей
хозяйства края везут дары золотой осени – разнообразные овощи и фрукты, мясную и молочную
продукцию. Здесь можно приобрести живую рыбу, яйца, мёд, хлебобулочные изделия, копчености
и другие продукты с крестьянских
и фермерских подворий.
Жители и гости краевой столицы смогут пополнить свои запасы
продовольственных товаров по
ценам производителей, которые
гораздо ниже сложившихся в сетевых супермаркетах города.
Для удобства покупателей на
ярмарках предусмотрены стоянки для транспорта, работают
кафе под открытым небом.
Службе доставки редакции
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц
Некрасова, Шпаковской,
Матросова.
Работа в утренние часы, возможна по совместительству. Рассматриваются любые кандидатуры, в
том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.
Службе доставки редакции
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе
улиц Лермонтова,
Р. Люксембург, Мира.
Работа в утренние часы, может
носить характер подработки, оплата сдельная.Рассматриваются
любые кандидатуры, в том числе
пенсионеры.

Тел. 23-66-68, 26-37-84.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

МИНСЕЛЬХОЗ КРАЯ НАМЕРЕН РАЗВИВАТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТАВРОПОЛЬСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АГРАРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников встретился с ректором
Ставропольского государственного аграрного университета, членом-корреспондентом РАСХН, профессором Владимиром Трухачевым.
Цель визита министра сельского хозяйства в один из лучших инновационных высших
учебных заведений страны – расширить сотрудничество с вузом по вопросам научной деятельности и кадрового обеспечения.
Отметим, почти 80% выпускников университета возглавляют ведущие предприятия
Ставропольского края и являются главными специалистами. Среди них есть и герои труда
Ставропольского края.
Помимо подготовки высококвалифицированных специалистов, вуз активно занимается научными исследованиями по приоритетным направлениям науки и техники. Здесь
разрабатываются энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии, биотехнологии и биоресурсы, информационные технологии и методы математического моделирования в экономике и АПК. Многие разработки защищены патентами, отмечены высокими
наградами на международных и всероссийских форумах, выставках, салонах и получили
широкое применение.
– В настоящее время сельское хозяйство края как никогда нуждается в молодых, энергичных, квалифицированных кадрах. Нам нужны агрономы, зоотехники, ветеринары, механизаторы. Технологии далеко шагнули вперед, и, чтобы соответствовать духу времени,
надо идти с ним в ногу. Надеюсь, вуз поможет краю в этом, – отметил Владимир Ситников.

В 2015 ГОДУ СТАВРОПОЛЬЕ МОГУТ ПОСЕТИТЬ
1,3 МИЛЛИОНА ТУРИСТОВ
В прошлом году Ставропольский край посетили 1 миллион 200 тысяч туристов,
по прогнозам текущего года, эта цифра может достигнуть уровня 1 миллион 300
тысяч человек. Об этом на очередном заседании правительства Ставропольского
края сообщила министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.
Как прозвучало, сегодня туристическую индустрию края представляют 32 туроператора, более 300 туристических агентств. Отдыхающих принимают 138 краевых здравниц и
306 гостиниц общей емкостью более 46 тысяч мест.
Как подчеркнула Татьяна Лихачева, Ставрополье стало «пилотным» регионом в СКФО по
реализации проекта общенациональной системы подготовки кадров, запущенного Ростуризмом. От края направлена заявка на повышение квалификации 390 работников краевой
туриндустрии. Еще 50 специалистов отрасли за счет краевого бюджета пройдут обучение
в СКФУ.
Особое внимание уделяется развитию курортов Кавказских Минеральных Вод. Сформирован краевой туристско-рекреационный кластер «Эко-курорт Кавминводы», документы
для включения его объектов в мероприятия Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011 – 2018 годы» направлены в Федеральное
агентство по туризму.
Первым проектом, реализованным в рамках кластера, является развитие комплекса
«Машук Аква-Терм». Объем его финансирования из федерального бюджета составил 27,4
миллиона рублей, еще более 4,8 миллиона рублей выделено из краевого бюджета и бюджета города Железноводска. Средства направлены на строительство подъездных путей к
санаторию. Вторым этапом в рамках указанного проекта станет строительство в 2016 году
водовода за счет средств бюджетов всех уровней.
Кроме того, Татьяна Лихачева отметила, что министерством культуры края проводится
работа по включению городов Кавказских Минеральных Вод в Ассоциацию европейских
термальных курортов, куда в данный момент входят такие курорты, как Баден-Баден и Карловы Вары. Это должно повысить статус региона КМВ на международном рынке санаторно-курортных услуг.
В ходе обсуждения доклада была поднята тема расширения предложения туристского
продукта на территории Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров поручил правительству подготовить предложения по развитию внутренних туристских направлений – определения привлекательных с точки зрения туризма мест и внутрикраевых маршрутов, которые могут быть востребованы отдыхающими, приезжающими на КМВ. Как отмечалось,
это поможет сделать отдых на Ставрополье более интересным и разнообразным, привлечь
в различные территории края дополнительный доход от туризма.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

СТАТИСТИКА

БРАКОВ МЕНЬШЕ, ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ

Ставропольстат сообщает небезынтересную для жителей Ставрополья информацию: в первом полугодии этого года в крае родились 17 тысяч детей. Это
на 0,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Официально зарегистрированных браков за это время – 7 тысяч, что на 11,9 процента
меньше прошлогоднего полугодия.
Более трети рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет. Каждый четвертый ребенок рожден женщинами в возрасте 20-24 или 30-34 года.
Большинство малышей родились в зарегистрированном браке. Вне его появились
на свет 27 процентов новорожденных. Из них отцы признали меньше половины, 41 процент детей.
Половина всех внебрачных рождений приходится на женщин возрастной группы 2029 лет, отмечены единичные случаи в возрастной группе 45 лет и старше.
Среди новорожденных 44,6 процента были первенцами, 35,5 – вторыми детьми,
13,6 – третьими, 6,3 процента – более высокого порядка рождения.
В первом полугодии на 100 зарегистрированных браков пришлось 75 разводов, что
на уровне соответствующего периода 2014 года. Всего за шесть месяцев в органах
ЗАГС официально оформлено 5218 разводов. Наибольшее число женщин (56,4 процента) и мужчин (55,2 процента) заключают брак в возрасте 20-29 лет. А наибольшее
число разводов приходится на возрастную группу 25-34 года.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ!
Администрация города Ставрополя сообщает, что внесение арендной платы за землю
за 3 квартал 2015 года производится в срок до 15 сентября 2015 года.
Начиная с 16 сентября 2015 года начисляются пени за каждый день просрочки. При
неоплате двух периодов арендатора ждет взыскание в судебном порядке. К злостным
неплательщикам будет применена процедура несостоятельности (банкротства).
Убедительно просим всех арендаторов произвести уплату причитающихся платежей
по аренде за землю!
Реквизиты счета для оплаты арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов:
ОКТМО 07701000
Наименование получателя:
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);
ИНН 2636014845
КПП 263601001; р/с 40101810300000010005.
Банк: Отделение Ставрополь
г. Ставрополь; БИК 040702001; КБК 602 111 05012 04 0000 120.
В комитете по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя открыта «горячая линия» по телефону 94-26-04.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Вечерний Ставрополь»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
на газету «Вечерний Ставрополь»
Цена полугодовой подписки: 120 номеров – 456 руб., 1 раз в неделю – 222 руб.
Подписку по этим ценам осуществляет только собственная служба доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, подпишитесь на текущее полугодие, начиная с любого месяца.
Также в службе доставки «Вечернего Ставрополя» можно оформить подписку
на 1-е полугодие 2016 года на следующие издания:
«Ставропольская правда» (576 руб.)
«Комсомольская правда»-«толстушка»
«Аргументы и факты» ( 612 руб.)
(552 руб.)
«Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь»
«Вестник ЗОЖ» (252 руб.)
(420 руб.)
«Жизнь» (528 руб.)
«Круглый год: дом,сад,огород» (414 руб.)
«Мила для женщин» (360 руб.)

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! Звоните прямо сейчас!

Телефон – 23-66-68

12.10.15 СЕМИНАР «Подготовка налоговой
отчетности за 9 месяцев. Самое важное»
ЛЕКТОР:
Антошина Ольга Александровна –
к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового
законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтерпрактик SIP/SIPA, бизнес-тренер по
программам МБА, действительный
член ИПБ России, аттестованный
преподаватель ИПБ России, автор
многочисленных публикаций на профессиональную тему.
Форма обучения: онлайн-семинар.
Время семинара
с 10:00 до 14:00 (мск)

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ:
Начинается отчетный период, бухгалтер начинает вспоминать, что опять меняется;
какую форму отчетности он упустил из вида; какую графу заполняем только в рублях, а
какую ещё и с копейками. В 2014 году Налоговый кодекс меняли 42 раза, в 2015-м – изменений чуть меньше, но и год еще не закончился. Отчетность за 9 месяцев – это «генеральная репетиция накануне парада»: необходимо всё проверить, подготовить и «подогнать» к годовому отчету.
Цель данного семинара: в режиме мониторинга законодательства раскрыть вопросы,
необходимые для полного и своевременного предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности за 9 месяцев 2015 года.

ПЛАН СЕМИНАРА:
1. Практические аспекты формирования и представления информации в бухгалтерской отчетности. Отдельные новые вопросы формирования бухгалтерских данных.
2. Влияние на бухгалтерскую отчетность Положений по бухгалтерскому учету.
Практика применения важнейших ПБУ с учетом вносимых в них изменений и практики
применения МСФО.
3. Сложные ситуации, встречающиеся при ведении учета и составлении отчетности: рекомендации по разрешению. Анализ типичных ошибок при формировании данных бухгалтерского учета.
4. НДС: приятные исключения и тотальный контроль. Обзор новаций законодательства по НДС. Новая декларация (приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) и
ужесточение правил проведения камерального контроля: суть изменений и отражение
в декларации данных из книги покупок, продаж и журнала учета счетов-фактур. Особенности формирования налоговой базы и принятия НДС к вычету. Проблемные вопросы исчисления налога с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснения Минфина
и ФНС. Счета-фактуры, в т. ч. корректировочные. Ошибки при оформлении счетов-фактур. Особенности камеральной проверки – первые результаты. Контрольные соотношения налоговой декларации, письмо ФНС от 23.03.2015 №ЕД-4-3/4550.
5. Налог на прибыль: текущие проблемы. Рассматриваем текущие проблемы по
признанию доходов и расходов организации при формировании налогооблагаемой прибыли в условиях кризисной экономики.
6. НДФЛ: нет предела совершенству! Новые условия предоставления налоговых вычетов, новые необлагаемые выплаты. Позиция Верховного суда по доначислению НДФЛ.
Значительные поправки в 2016 году: необходимо успеть подготовиться в 2015 году.
7. Налог на имущество организаций. Налог на имущество организаций с 1 января
претерпел значительные изменения: от налога освобождено имущество первой и второй
амортизационных групп, а жилые помещения для перепродажи и некоторое движимое
имущество – наоборот, им облагаются. Приведение уставных документов для ряда компаний в соответствие с ГК РФ ведет к увеличению налоговой нагрузки!
8. Ответы на вопросы слушателей.

Более подробную информацию об онлайн-семинаре можно получить
по телефону (8652) 94-57-43.

Реклама.
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БРИФИНГ

ПИСЬМО НОМЕРА

В 2016 году бюджет Ставропольского края будет напряжённым – об этом предупредил правительство и всех жителей губернатор Владимир Владимиров. Что это значит, пояснила на брифинге зампред правительства – министр финансов Лариса Калинченко.

КРИЗИС СОКРАЩАЕТ ГОРИЗОНТЫ
СТАВРОПОЛЬЕ В 2016 ГОДУ ЖДЁТ НАПРЯЖЁННЫЙ БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ НА ГОД
В конце этого года Дума Ставропольского края
может принять региональный бюджет только на
один год – вернуться к этой практике правительство решило из-за неопределённостей в экономике.
Важной причиной стало то, что и российскую казну
на следующий год «заложат» без прогнозного периода – кризис не позволяет с уверенностью делать более длительные прогнозы.
Ставрополье эти новшества затрагивают напрямую: на 33% бюджет края зависит от дотаций «сверху»,
и прогнозировать что-то, не зная их объёма, только
впустую тратить силы, уверена Лариса Анатольевна.
– Раз Российская Федерация принимает бюджет
на год, то и объём дотаций для нас определён на год,
остальные два года – это очень приблизительный
прогноз, – убеждена министр.
Соответствующие поправки в порядок принятия
бюджета правительство направило в Думу региона.
Ещё одной технической корректировкой стало то,
что закон о бюджете будет вноситься в Думу позже –
не 15 октября, как раньше, а 1 ноября. За полмесяца
финансовое ведомство надеется получить более ясную картину состояния экономики.

РОСТ ЕСТЬ, НО ОГРАНИЧЕНИЙ БОЛЬШЕ
При этом стагнирующей экономику Ставрополья
назвать нельзя. По прогнозам минэкономразвития,
на которых основываются финансисты, в новом году
казна получит на четыре миллиарда рублей больше
налогов, в основном – за счёт предприятий.
– Доходы краевого бюджета растут, но темп их роста, если говорить о девяти месяцах, хоть и выше такого же периода 2014 года, но всё-таки ниже, чем мы
планировали. Сказывается замедление темпов экономического роста, – отмечает Лариса Калинченко.
С учётом роста доходов планируется, что казна
заработает в новом году порядка 52 миллиардов
рублей. Пока что федеральные дотации ожидаются
на уровне этого года, то есть в 11 миллиардов – итого 63 миллиарда рублей может получить бюджет в
следующем году.
Но небольшой рост поступлений компенсировался ужесточением бюджетного законодательства. В
2016 году регионы смогут заимствовать не больше
10% от собственных доходов, хотя раньше этот порог был в 15%. По оценкам краевого минфина, Ставрополье сможет «взять в долг», а значит, и потратить
не больше пяти миллиардов – а в текущем году дефицит достигает почти 10 млрд рублей. А значит,
расходная часть не вырастет на 4 млрд, а снизится
на один миллиард.

СТРЕСС-БЮДЖЕТА НЕ БУДЕТ
Снижение порога дефицита бюджета – не единственный ограничитель бюджета. В новом году на полтора миллиарда увеличится ряд социальных выплат.

ЭКОНОМИКА
Начало на 1-й стр.

– Давайте вернемся к экономике. Что предусмотрено в Стратегии по развитию
экономики в городе Ставрополе?
– Экономическая политика в
Стратегии выстраивается по трем
направлениям. Это стимулирование инвестиционной активности,
в том числе направленной на создание новых производственных
предприятий и модернизацию
уже действующих, развитие сервиса и торговли, а также развитие
малого предпринимательства.
Повышению инвестиционной
привлекательности
уделяется
особое внимание. В этих целях
разработана «дорожная карта»,
предусматривающая реализацию
комплекса мер, которые позволят
упростить и сократить отдельные
процедуры при реализации инвестиционных проектов, избавят
предпринимателей от чрезмерных административных барьеров,
позволят решать все свои вопросы в режиме «одного окна» без обращения в многочисленные инстанции для получения возможных
согласований, разрешений и т.д.
Также для инвесторов действуют
налоговые льготы и преференции
при уплате налогов на прибыль,

– В связи с улучшением демографической ситуации взносы на неработающее население – это наши
дети – мы должны платить тоже из бюджета. У нас
в год прирост 12 тысяч детей, это дополнительные
расходы бюджета 186 миллионов, – отмечает министр финансов.
Ещё больше расходов предстоит на увеличение
зарплат бюджетникам в рамках «майских» указов. В
2016 году это увеличит расходы бюджета на «социалку» на 660 миллионов рублей.
Дополнительные траты связаны и с увеличением
сети социальных учреждений. Последние три года в
крае активно строились и вводились в эксплуатацию
детские сады, школы и многофункциональные центры. А это не только ликвидация очередей, но и новые
рабочие места, которые необходимо достойно оплачивать. Сюда пойдёт 632 миллиона.
При этом возможности найти на это деньги среди
других «социальных» расходов даже не рассматривается. Хотя Ставрополье находится в лидерах России
по объёму социальных выплат – более 10 миллиардов в год – эта сумма сокращаться не будет. Деньги
придётся брать только из несоциальных программ.
– Отсюда только одно возможное решение далее – то, что мы называем «бюджетным манёвром»
на сумму уже более двух миллиардов, – заключает
Лариса Калинченко.

ЭКОНОМИТЬ НАЧИНАТЬ С СЕБЯ
В поиске возможностей экономии правительство
отказалось также от сокращений льгот бизнесу. По
словам министра, кризисные условия 2014 года и
так «ужали» эту сферу – дальше урезать налоговые
преференции уже нельзя, они просто пойдут во вред
экономике и никто на этом не выиграет.
– Мы совещаемся с отраслевыми министерствами, готовим меры экономии бюджета, – говорит Лариса Анатольевна.
Важной составляющей сохранения бюджета министр называет определённый аскетизм самих властей. В 2016 году никто в правительстве не получит
повышения зарплаты – было бы странно повышать
её в таких условиях.
Однако в целом ситуация на следующий год хоть и
неопределённая, но уже в какой-то мере привычная.
Хороший знак то, что власти готовы ставить жёсткие
планы и больше не прибегать к промежуточным решениям вроде «заморозки».
– В текущем году мы приняли решение о «заморозке» части расходов бюджета, более трех миллиардов рублей. Ситуация показала, что это правильное решение – от большей части расходов мы в
итоге отказались. На следующий год мы сразу готовим «ужатый» бюджет, дополнительно замораживать
в нём ничего не планируется, – отмечает министр
финансов.
Сергей ГРИДНЁВ.

ПЛОХО БЕЗ
КОНДУКТОРА!
Мы – люди пожилые, участники Великой Отечественной
войны, но еще пользуемся общественным транспортом, а
это автобусы № 46 и 14. Они
большой вместимости, маршруты, нужные людям, а потому
постоянно заполнены чуть ли не
«под завязку». Но мы удивляемся: почему же в таких автобусах
нет кондукторов? Ведь это не
удобно не только пожилому человеку, когда приходится идти
через весь салон к водителю,
чтобы расплатиться за проезд.
А еще на этих маршрутах
практически никогда не объявляют остановки, водители
ведут машины на большой скорости, будто забывая, что они
возят людей, а не дрова. При
этом даже мы видим, что нару-
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шаются и правила движения. А
если сделаешь замечание, ответ один: не нравится, ездите
на такси.
Вот пример нарушений – перекресток ул. 50 лет ВЛКСМ и
ул. Шпаковской. Утром здесь
постоянно пробка, а на светофор, который там стоит, никто
не обращает внимания – едут,
как вздумается: не соблюдается ни дистанция, ни ряд, из
любого ряда водители могут
перестраиваться вправо-влево,
а могут остановиться на пешеходном переходе или повернуть
на красный сигнал светофора.
Большая просьба учесть
наши замечания, чтобы водители не только деньги собирали, но и остановки объявляли.
А лучше посадить в автобусы
кондуктора, как было когдато. Ведь для нас, пассажиров,
главное – не скорость, а культура и безопасность.
С. Н. БЕЛОКОПЫТОВ
и Д. И. ЖУЙКО.

ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ
ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ

Непростая экономическая ситуация ставит перед администрацией краевой столицы задачу совершенствования методов работы по пополнению городской казны. Как показывает
опыт, в сфере взыскания налогов именно режим «ручного управления» приносит наиболее ощутимый результат.
В качестве примера можно привести регулярные рейды по месту
жительства должников, которые проводятся при участии сотрудников районных администраций, налоговой инспекции и службы судебных приставов.
Каждый такой рейд пополняет городскую казну не менее чем на
100 тысяч рублей. Самым «чувствительным» для неплательщиков
является арест такой бытовой техники, как холодильник или телевизор. Деньги у нарушителей находятся практически сразу. Там же,
где суммы долгов более существенны, – аресту подвергаются и мебель, и легковые автомобили, и предметы роскоши.
Следует отметить, что такие меры применяются уже после того,
как исчерпаны все предупреждения. Администрация Ставрополя
обращается к жителям города с призывом не накапливать долги и
своевременно оплачивать начисленные суммы.

ХОРОШИЙ ПЛАН – ПОЛОВИНА УСПЕХА
на землю, при выкупе или аренде
земельных участков.
– Что конкретно для экономического развития предлагается бизнесу, какие
льготы или программы?
– Вместе с Торгово-промышленной палатой у нас существует
проект «Скорая помощь», который позволяет получить предпринимателям бесплатные консультации по различным аспектам
ведения хозяйственной деятельности – это и налоги, и различные
вопросы юридического характера, и практические советы о том,
как выйти из сложных ситуаций и
как в них не попасть.
Делать это необходимо, ведь
малое и среднее предпринимательство в Ставрополе является
важнейшей частью экономики.
На территории города работает
34700 малых и средних предприятий, включая микропредприятия.
На них занято более 100 тысяч человек, почти четверть населения
краевого центра.
Кроме того, сейчас предпринимателям предлагаются различные субсидии на частичное
возмещение затрат: на открытие
собственного бизнеса, на оплату
процентных ставок по кредитам

на модернизацию производств и
открытие новых, на подключение
объектов к инженерным сетям газоснабжения и другие. Пользуясь
случаем, хочу пригласить предпринимателей для участия в отборе на получение субсидии. За
справками можно обратиться по
телефонам 26-53-95, 26-50-53,
29-62-83 или прийти лично в администрацию города – пр. Карла
Маркса, 96, кабинет 111.
Ставрополь обладает неоспоримым конкурентным преимуществом перед другими территориями края, потому что именно
здесь, на его территории, действуют созданные за последние
годы организации, представляющие инфраструктуру поддержки
малого бизнеса в Ставропольском крае, – это Гарантийный
фонд, фонд Микрофинансирования, Фонд поддержки предпринимательства, Управляющая
компания инвестиционного и инновационного развития, бизнесинкубатор.
Мы с ними очень тесно взаимодействуем. Регулярно проводим
встречи с бизнесом, информируем об имеющихся возможностях.
Тем, у кого возникли проблемы,
пытаемся помочь их решить. Оказываем практическую помощь.

– С какими проблемами
приходится сталкиваться в
процессе разработки Стратегии?
– Есть целый ряд факторов, которые отражены в Стратегии как
ограничения к развитию города.
В первую очередь, это границы
города. Свободной земли практически нет, чтобы можно было выделить ее под производство или
под строительство социальных
объектов. Город однозначно нуждается в расширении, это требование времени, любой крупный
город должен прирастать окружающими землями. Стратегия
предполагает пространственное
развитие. Перспективным направлением является расширение в сторону юго-запада, Дёмино и Надежды. Но оценку, конечно,
должны давать градостроители.
– И когда документ увидит
свет?
– Проект новой Стратегии уже
подготовлен, потом с этим документом мы будем работать дальше. Предстоит провести его общественное обсуждение, внести,
если понадобится, предложения,
уточнить.
Необходимо получить заключение министерства экономичес-

кого развития Ставропольского
края. Ну и самое главное – заручиться поддержкой и одобрением
бизнеса, общественных организаций и населения.
После того как в следующем,
2016 году будет утверждена Стратегия развития до 2030 года, будет
принят план мероприятий. Это будет краткий, концентрированный
и предельно конкретный перечень
мероприятий муниципальных программ, а также непрограммных
мероприятий, направленных на
достижение целей, обозначенных
в стратегии. Необходимо, чтобы
программы и Стратегия не существовали в отдельности друг от
друга, а были скоординированы с
указанием сумм, сроков.
В последнее время в городе,
несмотря ни на какие сложности,
строятся школы и детские сады.
Создаются новые жилые микрорайоны, а значит, мы должны обеспечить их развитие и функционирование, предусмотреть, чтобы
там были все социальные объекты, которые необходимы. Должны
быть остановки, дороги, освещение, для того чтобы жителям было
хорошо и комфортно. Именно на
это Стратегия и направлена, чтобы
наш город был самым лучшим.
Михаил СУХАРЕВ.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
Потеря близкого человека всегда трагедия.
И одно дело, когда уже
точно знаешь: все, его
больше нет. И совсем
другое, когда человек
как бы растворяется в
пространстве, исчезает.
Я стараюсь об этом никогда не думать, дабы не
привлечь беду, но иногда
она сама «привлекается»: вот позвонила знакомая из Краснодара.
Мы дружим уже много
лет, и вот у нее случилось... Сын, послушный мальчик, музыкант,
просто исчез из дома.
Ушел по делам - и все,
пропал. Искали его долго, нашли где-то в Калуге. Он жив, но домой
категорически не хочет
возвращаться. Семейные дрязги — основа,
часто толкающая человека на уход из дома.
Мы еще поговорим о том, как
наши местные поисковики разыскивают «потеряшек» в лесу, в
городе... И находят! Есть у меня
такое задание.
Но сегодня хочу рассказать о
том, как работают другие люди
на том же поиске, в рамках тех
же российских законов. Я про
частных детективов. Вообще-то я
погорячилась, написав про «многих» знакомых: знаю хорошо одного. Юрий Малуха как раз из тех,
кто может и дело «размотать», и
просто так помочь людям: найти
человека, где бы он ни находил-

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ?

ся. Думаю, что со дна морского
достанет, тем более что в прошлом - офицер милиции.
- Юрий Николаевич, вопрос
провокационный и злободневный: почему люди идут
не в полицию, если человек
потерялся, а к вам?
- Человеку свойственно желание получить немедленный результат. А полиция не всегда может его предоставить: там свои
методы поисков. Кстати, розыск
в полиции начинают сразу с момента подачи заявления. Никаких
трех и пяти дней. Зачастую мы работаем параллельно с полицией:
для этого встречаемся с работниками уголовного розыска, координируем свои действия. Как
детектив, я обязан немедленно
передать полученную информацию. Что, собственно, и делаю.
- А есть ли в практике «типовые» - одинаковые случаи
и характерные - разные по
«звучанию»?
- Вот два случая: типовой, как
вы говорите, и характерный. То
есть выбивающийся из общего ряда потерянных бабушек с
плохой памятью. Итак, Осетия,
Кабарда, Чечня... А рядом наш
Ставропольский край. Обыкновенная сельская семья: престарелые родители и четыре доче-

ри в весьма солидном возрасте.
Одна живет в Осетии, две другие
- в Санкт-Петербурге, у всех все
хорошо. А была еще и младшенькая, с родителями жила... Жизнь
не сложилась, стала выпивать, ее
дети выросли, уехали в Ставрополь. Однажды поздней осенью,
вечером, как в анекдоте, пошла
в магазин «за хлебушком». И исчезла. Родители ждали-ждали,
переживали, пили корвалол, на
утро начали поиски. Позвонили
остальным сестрам. Надо добавить, что алкоголь не стер с лица
женщины красоту и привлекательность. Да и по характеру она
была мягкой и доброй. Родители
побежали в полицию, писать заявление, а одна из сестер «вышла» на меня.
- Как вы ее искали? Ведь не
похитили же ее как невесту?
- Я опускаю коммерческие
формальности, их было не так уж
и много: сразу о деле. Как обычно, первая «заезженная» версия
— похитили приезжие. Выехали
с коллегой в село, познакомились с криминально-запойным
контингентом. Мой коллега (когда я работал в УБОПе), назову
его Валерием, так сразу и сказал:
приезжие ни при чем. Это работа
местных. В это время полиция
разрабатывала все мыслимые
версии и «шерстила» каждого.
Мы очень быстро надоели местному криминалитету, нам начали
намекать, что пора убираться...
Но! Мне заплатили, следовательно, я могу хоть год находиться у
них в гостях, про каждого все выяснять и освещать их далеко не
праведный образ жизни. Пошагово. Наше дело — найти женщину.

«Другая» сторона задала вопрос:
если вы найдете — уедете? Я дал
слово. А с этим народом шутить
не приходится: неизвестно, пробыли бы мы там год?
На следующий день, рано утром, недалеко от дома остановилась машина. Из нее вышла женщина, измученная и уставшая...
Выяснилось, что она в одиночку
работала на огромной кошаре,
пока хозяева искали еще пьющих
людей, готовых работать за еду.
Искали мы ее неделю. Когда нашли, родители нам в пояс
кланялись, а дочке непутевой
сказали, что больше денег нет ее
искать. Чтобы больше никакого
алкоголя!
- Ну это легко, Юрий Николаевич... Прижали местных,
они и сдались.
- Да не так уж и легко: когда
за спиной объявляется личность
с кирпичом, приходится и о своей жизни думать. И это не только у нас: так работают детективы
по всему миру. Рискуем... Вот и
решайте: характерный или типичный случай. Мы заносим его
в реестр типичных: на кошарах
трудится много алкоголиков и
опустившихся людей. И нужны
они зачастую только родителям.
Сложнее с молодыми. Вот вашего парня, краснодарца, ценой
неимоверных усилий нашли. А
сколько пропадает бесследно?
Несколько лет тому назад к нам
обратился коммерсант из Ставрополя. В ДТП погибли брат с
женой. Ему пришлось воспитывать их подрастающего сына. Но
кто заменит тепло родителей? Да
никто, хоть ты дядя, хоть дважды
дядя. В свои 18 лет парень, прикрываясь именем этого родс-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Публикацию в газете «Вечерний Ставрополь» № 166 (5808) от
15.09.2015 дополнить абзацем следующего содержания: Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, КПП
263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550), р/сч.
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка
России по Ставропольскому краю (г. Ставрополь).
Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя сообщает, что по результатам аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка под
объект ритуального обслуживания, состоявшегося 29.09.2015,
земельный участок по лоту № 1, расположенный по адресу:
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, район кладбища, площадью
300 кв.м, кадастровый номер 26:12:010101:301, сдан в аренду.
Срок аренды – 10 лет. Победителем аукциона признан Комнатный Сергей Викторович. Размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка составляет 404 167,51
руб. Телефон для справок 26-12-18.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя сообщает, что по результатам протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков земельный участок по Лоту № 2, расположенный по адресу: ул. Коломийцева,
в районе городского кладбища, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 26:12:010101:303, признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок. Телефон для справок 26-12-18.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя сообщает, что по результатам протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков земельный участок по Лоту № 3, расположенный по адресу: ул. Коломийцева,
в районе городского кладбища, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 26:12:010101:302, признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок. Телефон для справок 26-12-18.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя сообщает, что по результатам протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, земельный участок по Лоту № 4, расположенный по адресу: ул. Коломийцева,
в районе нежилого здания № 46, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 26:12:010101:323, признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок. Телефон для справок 26-12-18.

ИНФОРМБЮРО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29.09.2015

г. Ставрополь

№ 2174

О внесении изменений в административный регламент
администрации города Ставрополя по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением
администрации города Ставрополя от 30.07.2015 № 1686
В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент администрации города
Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города
Ставрополя от 30.07.2015 № 1686 «Об утверждении административного регламента администрации города Ставрополя по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», следующие изменения:
в пункте 14:
в абзаце первом слова «в Комитет, Центр» заменить словами
«через Комитет, Центр»;
таблицу дополнить строкой 5 следующего содержания:
«5.

твенника, умудрился набрать
кредитов, заложить квартиру и
на чужом авто исчез из дома.
Понятно, что с такой проблемой,
глубоко ранящей душу и опустошившей кошелек, человек не
пошел в полицию. Но сразу оговорюсь: если бы не полиция, ничего бы и у нас не вышло. Рецепт
поиска оказался простым: мы
взяли в оборот всех знакомых
племянника. Сотрудники УБЭП
помогли объяснить друзьям, что
за кредиты придется отвечать и
им, так как они тоже были втянуты в «кредитное» дело: парень
успел запутать всех. И вот после
длительных бесед таки получили
информацию от одного друга о
том, что «пропащего» стоит поискать во Владикавказе. Нашли.
Без гроша, машина в ломбарде.
Встреча родных не была приятной - как-то нехорошо было
видеть слезы на глазах, в общем-то, «крутого» мужика, спрашивающего: что же он сделал не
так? В ответ — пустые глаза: парень успел попробовать многое,
в том числе и незаконное.
Никогда не надо терять надежды: надо искать человека! Мне
приходилось и малышей искать
— самое сложное: поди разбери, куда он ушел в городе? Слава
Богу, все «мои» живы. Искал бабушек, потерявших память, и находил. Никогда не опускайте руки
— в этом основа успеха. И моего,
и вашего.
Хочу предупредить: результативный поиск человека
возможен только в сотрудничестве с государственными
органами. Остальное — от лукавого: детектив в одиночку не
работает.
Наталья БУНЯЕВА.

Документы, подтверждающие наличие у земельного
участка характеристик, неблагоприятных для застройки
(размеры земельного участка меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков либо конфигурация, инженерногеологические
или
иные
характеристики
которых
неблагоприятны для застройки)»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Получение заявителем услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава администрации
города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАВРОПОЛЯ
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИИ
Комитет экономического развития администрации краевого центра
начинает прием заявок на частичное
возмещение затрат по подключению
объектов капитального строительства
производственного назначения к инженерным сетям газоснабжения. Такие
субсидии из городского бюджета смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие на территории Ставрополя.
Размер субсидии составит до 70 % от
фактических затрат на подключение, но не
более 300 тысяч рублей.
Воспользоваться поддержкой могут
предприниматели, реализующие инвестиционный проект либо завершившие его
реализацию не ранее чем за 12 месяцев до
даты обращения за предоставлением субсидии. Важно, что договор подключения к
сетям газоснабжения должен быть заключен не ранее 01 января 2014 года.
С более подробной информацией по
данному вопросу можно ознакомиться на
сайте «Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя» по адресу:
www.staveconom.ru в разделе «Финансовая
поддержка». Также консультацию можно
получить по телефонам: (8652) 26-53-95,
29-62-83, 26-50-53.
Заявки на получение субсидий принимаются по адресу: г. Ставрополь, пр.
К.Маркса, 96, отдел поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
комитета экономического развития администрации города Ставрополя, 111-й каб.
(1-й этаж).
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ТЕАТР
В предстоящую субботу старейший на Кавказе Ставропольский академический театр драмы имени М. Лермонтова откроет 171-й творческий сезон. Накануне этого события мы встретились с директором театра заслуженным работником культуры
России Евгением Луганским, чтобы узнать из первых уст, чем
был занят возглавляемый им коллектив в межсезонье и какие
сюрпризы ждут зрителей в ближайшее время.

НОВЫЙ СЕЗОН
ОТКРОЮТ
ГЕРОИ ЧЕХОВА
- В этом году наш театр раньше, чем обычно, - 10 июня - завершил сезон и уже через несколько
дней выехал на гастроли в Минск,
- рассказал Евгений Иванович.
- Мы повезли туда свои спектакли, предварительно изучив репертуар минских театров. Надо
было учитывать, что в это же время параллельно с нами в Минске
работали около 25 сценических
площадок. Выступления проходили в помещении Белорусского
государственного академического музыкального театра. Мы
открывали гастроли мюзиклом
«Леонардо», и в тот вечер зал был
заполнен только на две трети. Но
уже через три дня на втором показе «Леонардо» свободных кресел почти не было, а зрители аплодировали в течение 25 минут! Я
не преувеличиваю, у нас сохранилась видеозапись этих оваций.
- Евгений Иванович, какие
ещё спектакли наш театр
показывал
белорусской
публике?
- В Минск мы привезли: «Кастинг»,
«Сотворившая
чудо»,
«Страсти по Торчалову», «Недоросль», «Одолжите тенора»,
«Случай в тёмной комнате», «Колыбельная для Гамлета» и мюзикл для детей «Пойди туда – не
знаю куда». На каждом спектакле
был свой зритель. Особенно мы
беспокоились за «Гамлета», а он
неожиданно очень понравился
минской критике. Было буквально
сказано: «Наконец-то мы увидели
что-то необычное».
Никто не ожидал, что гастроли
в Минске пройдут с таким фурором. Наши актеры стали в Минске
любимцами публики, их встречали после спектаклей, провожали
до гостиницы. Вот, к примеру, что
писали зрители в книге отзывов:
«Вы нас покорили грандиозным
спектаклем, своей неповторимостью, блестящей актёрской игрой. Молодцы! Мы очень любим
ваш театр. Сегодня спектаклем
«Одолжите тенора» завершили
гастроли. Это был невероятный
спектакль, переполненный зал.
Море эмоций, впечатлений. Спасибо!». Надо ли говорить, что весь
коллектив получил от этих гастролей заряд хорошей энергии!
- Не случайно и сезон в этом,
напомним, юбилейном для
театра году открывается не
одной, а двумя премьерами
подряд. Как Вы сами оцениваете эти работы?
- Мы открываем сезон спектаклем «Пропала жизнь» по пьесе
А. Чехова «Дядя Ваня» в постановке народного артиста России
Юрия Ерёмина. Это не первый
спектакль, который у нас ставит
этот известный московский режиссёр. Мне кажется, получилась
удивительная, уникальная работа. Четкое режиссерское видение, трактовка спектакля резко
отличаются от тех, что я видел до
этого. Для меня всегда было загадкой, почему Чехов не всегда
понятен зрителям. Наш спектакль
- это отражение сегодняшнего

дня. Он смотрится на одном дыхании, и в конце спектакля глаза
зрителей увлажняются. Потому
что невозможно не сочувствовать
героям, перекладывая действие
на свою жизнь. Каждый может узнать в каком-то из героев самого
себя.
Спектакль просто напоен любовью. Аура любви присутствует
даже в декорациях. Мы сделали
этот спектакль буквально за месяц. Правда, и артисты репетировали с утра до вечера. Юрий
Иванович остался очень доволен
работой наших актеров и всей
постановочной части. Главную
роль в спектакле блистательно
играет заслуженный артист России Александр Ростов. Я считаю,
что это одна из лучших его ролей.
Очень интересные актерские работы у Игоря Барташа, Марины
Катковой, Полины Полковниковой,
Натальи Светличной, Александра
Кошелевского. Думаю, что этот
спектакль обязательно найдёт оклик у зрителей. Публика приходит
в театр за чувствами. Если они
пробуждаются, люди верят в театр и хотят прийти ещё раз.
А в воскресный вечер зрителей
ждёт ещё одна премьера - спектакль «Тётки» современного драматурга Александра Коровкина.
Эту пьесу поставил режиссёр из
Минска Михаил Ковальчик. Работа
началась ещё во время гастролей
в Белоруссии, поскольку Михаил
Станиславович - главный режиссёр Белорусского государственного академического музыкального театра. Тогда же состоялась
встреча с художником этого спектакля Андреем Меренковым.
- Евгений Иванович, с творчеством Антона Павловича
публика знакома, а новые
пьесы современных авторов - всегда загадка. Приоткройте завесу тайны: к чему
должны быть готовы зрители...

Директор Ставропольского академического театра драмы Евгений Луганский.
- Не буду рассказывать сюжет,
чтобы сохранить интригу. «Тётки» - настоящая русская комедия
положений. Эта история могла
произойти в любом российском
городе, в Ставрополе в том числе. Актёрский состав в этом спектакле блестящий. Главные роли
исполняют народная артистка
РФ Наталья Зубкова и Людмила
Дюженова. В спектакле заняты
заслуженные артисты РФ Александр Жуков и Борис Щербаков,
артисты Ирина Баранникова, Владимир Лепа, Георгий Серебрянский. Я думаю, что этот спектакль
удачно дополнит наш репертуар.
Это не комедия ради комедии, в
ней есть глубокий смысл.
- Но есть ещё и третий премьерный спектакль, который был сыгран в июне этого года...
- Действительно, мы закрывали свой юбилейный сезон премьерой - спектаклем по пьесе
Н. Коляды «Баба Шанель». Его
смогли увидеть далеко не все желающие. В спектакле блестяще
играют замечательные актрисы,
которые так ярко раскрылись
в своих сценических образах.
Просто радуешься, когда видишь
такие работы, где актёры полностью отдаются своим ролям. И
конечно же, Александр Ростов в
роли гармониста - художественного руководителя ансамбля, которого никак не поделят эти старушки.
- Евгений Иванович, поделитесь, пожалуйста, дальней-

Сцена из спектакля «Пропала жизнь» по пьесе А. Чехова «Дядя Ваня»
(заслуженный артист РФ Александр Ростов и актриса Марина Каткова).

шими творческими планами
театра.
- На этой неделе режиссер Валентин Бирюков приступил к работе над спектаклем «Как боги»
по пьесе Юрия Полякова. Мы к
этому спектаклю готовились давно, но не было главной героини. А
сейчас она «подросла». Это Ирина Баранникова. Спектакль выйдет в ноябре.
Сезон только начинается, а мы
уже готовимся к Новому году. На
днях принёс свою новую пьесу
для детей заслуженный артист
РФ Михаил Новаков. Это уже традиция. У него всегда получаются
интересные пьесы, написанные
хорошим языком, с юмором. Название новой - «Чудеса под Новый год». Ставить её будет Наталья Зубкова.
Кроме того, в следующем году
мы приступим к работе над пьесой С. Найдёнова «Дети Ванюшина». Мы о ней говорим второй
год. И вот наконец пришло время
постановки.
- Невозможно не заметить,
что в репертуаре Ставропольского театра появилось
больше сложных, глубоких
спектаклей. Вспомнить хотя
бы «Страсти по Торчалову»...
- Мы опасались, что эта пьеса
будет сложной для публики, но
публика идёт на неё и отлично
понимает, про что театр говорит
с ними. Мы стараемся разнообразить репертуар, чтобы каждый
зритель нашёл спектакль «для
себя», чтобы каждая работа, даже
самая смешная комедия, дава-

ла повод задуматься о чём-то
важном для человека. Я уверен,
будущее только за чувственным
театром. Зритель ради этого и
приходит к нам. И чувства мы
должны пробуждать - добрые, как
сказал Пушкин.
На это ориентированы и традиционные проекты нашего театра. По-прежнему у нас будет
работать школьный абонемент. В
этом сезоне в его рамках зрители
увидят спектакли: «Недоросль»,
«Одноклассники», «Проделки Ханумы», «Без вины виноватые»,
«Стойкий оловянный солдатик».
В ноябре мы будем проводить
традиционную неделю «Театр детям и юношеству»: «В списках
не значился», «Герой нашего времени», «Маскарад», «Леонардо»,
«Русалочка», «Маугли», «Пойди
туда - не знаю куда».
- Вы по-прежнему планируете выезжать со спектаклями
в города и районы края?
- Не только планируем, но, не
дожидаясь открытия сезона, уже
приступили к «малым гастролям».
С 23 по 30 сентября наши артисты
побывали в городах Новопавловске и Светлограде, станице Курской и селе Левокумском. Зрители
края увидели мюзикл «Леонардо»
и лирическую комедию «Баба Шанель».
В этом году география выездных спектаклей будет весьма
обширной. Мы уже побывали за
300 километров от Ставрополя в
станице Галюгаевской. Традиционно нас ждут в Невинномысске.
В Светлограде ещё в советское
время собирался полный зал на
наших спектаклях. Ежеквартально 2-3 спектакля играем в Новоалександровске. Очень многое
зависит от районных руководителей. Где есть такой начальник
управления культуры, как Раиса
Андреевна Деркач из Новоалександровска, которая понимает,
что значит театр для населения,
там практически всегда бывают
аншлаги.
А о том, что театр востребован, интересен публике не только Ставрополя, говорит и то, что
к нам на спектакли приезжают
зрители из Краснодарского края,
не говоря уже про жителей районов Ставрополья. Особенно это
касается школьников: заказывают автобус и приезжают целыми
классами. Надёюсь, что и в этом
сезоне наши зрители останутся
верными своим любимым актёрам, а коллектив театра постарается оправдать их ожидания.
Записала
Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора
и Полины ЛЫКОВОЙ.
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СПОРТИНФОРМ

БЕЗДОРОЖНЫЙ БЕГ
В столице региона состоялся первый забег по пересеченной местности «Ставрополь трейл». 54 участника из Армавира, Невинномысска, Михайловска и краевого центра решили попробовать свои силы в новом виде спорта.
Трейлраннинг, или бег по пересеченной
местности, спортом стал сравнительно недавно: разные страны включили его в перечень дисциплин примерно в 90-х годах.
С тех пор он набирает своих поклонников.
И хоть официальный статус трейлраннинг
получил недавно, сама его суть стара как
мир, так как только в последние несколько десятилетий урбанистическая среда
вынуждает любителей спорта выходить на
асфальт. Ближайший «родственник» трейлраннинга - легкоатлетический кросс. В
обеих дисциплинах полигон для занятий —
бездорожье, однако кросс тяготеет к более
ровной, хоть и грунтовой и травянистой

поверхности. Трейлраннинг же невозможен без значительного перепада высоты,
порой более километра, а спортсмены
пересекают реки, взбираются на холмы и
даже горы и спускаются в овраги.
Соревнования, которые в эти выходные прошли в Ставрополе, можно со всей
ответственностью назвать знаковыми: подобное в нашем городе состоялось впервые. Организовал событие клуб любителей
бега «Регион 26». Скромными силами они
провели настоящий праздник для любителей бега. Трассы были размечены так, что
даже ребенок бы не заблудился. Каждый
изгиб пути, препятствие и опасность были

ГАНДБОЛ:
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ – СУПЕРЛИГА

В ЖЕСТКОМ РЕЖИМЕ

Так уж в этом году распорядился календарь
предварительного этапа чемпионата России по
гандболу среди мужских клубов, выступающих в
суперлиге, что ставропольскому «Динамо-Виктору» приходится играть в достаточно напряженном режиме, совмещая матчи чемпионата и Кубка
страны.

отмечены, через речки организованы переправы. А за день до соревнований, когда
размечали трассу, попутно собрали восемь
мешков мусора.
Участники могли заявиться в одной из
двух дисциплин — бег на 5 и 10 километров. Из 54 участников 31 выбрали более
короткий забег, а 23 человека были уверены в своих силах и решили пробежать по
максимуму.
В итоге первое место на 5-километровой трассе
взяли Владислав Жук
(26:15) – среди мужчин и Виктория Кудрявцева (35:03) – среди женщин. 10 километров первыми пробежали Алексей Мамарин
(50:57) и Елена Кувалдина (1:15:21).
В следующем году «Регион 26» вновь
намерен провести трейл-забег. На этот раз
с большим размахом. И если все сложится, то подобные события будут проходить
в Ставрополе ежегодно.
Роман КИЯШКО.

Пока это получается не очень удачно. Стартовав с
сенсационной победы в Волгограде над местным «Каустиком», ставропольцы затем сбавили темп, и в последних поединках побед не было. После ничьей со СКИФом,
последовало поражение в кубковом матче от челябинского «Локомотива-Полета» - 29:30, а потом и неудача в
Саратове, где местный «СГАУ-Саратов» оказался сильнее — 32:26.
Теперь динамовцам предстоят игры почти без отдыха
— ответная кубковая в Челябинске 2 октября, через пару
дней здесь же - календарный матч пятого тура, а еще через два - игра в Снежинске с «Сунгулью»...

И «ЗОЛОТО» ГТО
В Анапе завершились VIII Всероссийские юношеские игры боевых искусств и розыгрыш Кубка страны по
всестилевому каратэ.
Две медали в этом приморском городе добыли воспитанники Минераловодской ДЮСШ: Никита Кольжанов — золотую за победу в Играх, а Никита Зеленя
— бронзовую за третье место в кубковом
турнире.
В награду юным спортсменам и их
тренеру Андрею Левандину, кроме традиционных призов, вручены еще и золотые значки комплекса ГТО.

СТАРТОВАЛИ НЕУДАЧНО
Четыре тура проведено в российской женской гандбольной суперлиге.
Уже определились лидеры и аутсайдеры. К последним относится и «Ставрополье-СКФУ», проигравшее во всех своих
поединках. Последним ставропольчанок
«обидел» чемпион и обладатель Кубка
России «Ростов-Дон», разгромивший в
Невинномысске географических соседок
со счетом 44:22.
К сожалению, ставропольским студенткам вряд ли скоро удастся вырваться из
компании московского «Луча», ижевского
«Университета», майкопского «АГУ-Адыифа» и башкирской «Уфы-Алисы», которые тоже пока не имеют ни одного очка.
Ведь ближайшим соперником подопечных Виталия Волынченко будет еще один
из лидеров национального первенства
- «Кубань», которая 14 октября примет
ставропольчанок на своей площадке в
Краснодаре.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 ОКТЯБРЯ
Команда, город
«Университет-Нева» /Санкт-Петербург/
«Пермские медведи» /Пермь/
«Каустик» /Волгоград/
«СКИФ» /Краснодар/
«Чеховские медведи» /Чехов, Мос. обл./
«Локомотив-Полет» /Челябинск/
«Динамо» /Астрахань/
«СГАУ-Саратов» /Саратов/
«Динамо-Виктор» /Ставрополь/
«Сунгуль» /Снежинск/
«Энергия» /Воронеж/
«УГНТУ-ВНЗМ» /Уфа/

И
7
6
6
6
4
4
7
6
6
6
4
6

В
6
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
0
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1
1
0
1
0
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0
0
1
0
0
0
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0
0
2
2
1
1
4
4
4
5
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6
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13
11
8
7
6
6
6
4
3
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2
0

КУЛЬТУРА

«ЮБИЛЕЙНАЯ ПАЛИТРА» ВАЛЕРИЯ АРЗУМАНОВА
Нынешней осенью Ставропольский краевой музей изобразительных искусств
подготовил для своих посетителей одновременно несколько интересных выставочных проектов, объединённых темой Ставрополья и юбилеем Великой Победы.
Одна из осенних выставок предлагает ценителям живописи прикоснуться к творчеству талантливого педагога, народного художника РФ, члена-корреспондента
Российской академии художеств, кандидата искусствоведения, профессора Валерия Арзуманова.

В экспозиции выставки.
Зрители у полотна «Золотые шары Ставрополья».

На открытии выставки министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева
вручила Валерию Арзуманову поздравительный адрес губернатора края.
Проект «Юбилейная палитра», приуроченный к 60-летию ведущего мастера
изобразительного искусства Юга России,
объединил около 70 произведений. Зрители получили возможность увидеть как
ранние полотна автора, так и совсем новые, созданные в течение последних пяти
лет.
Валерий Николаевич родился в Пяти-

горске и гордится тем, что Ставрополье
его родина. Не случайно большинство его
работ посвящены людям родной земли,
отражают неповторимую красоту нашего
края. Ставрополье стало для него неиссякаемым источником вдохновения. В 1975
году Валерий Арзуманов окончил Ставропольское краевое художественное училище, затем - Ставропольский политехни-

ческий институт. Его первыми учителями в
профессии стали преподаватели художественного училища заслуженный художник
РФ Виктор Чемсо, Пётр Горбань и Эмма
Бахмацкая. Примечательно, что Эмма
Иосифовна с гордостью приветствовала
своего ученика на открытии юбилейной
выставки. Сегодня Валерий Николаевич и
сам гордится своими студентами, будучи
директором Ставропольского краевого
училища дизайна в Пятигорске. «Я счастлив, что родился здесь, стараюсь продолжать традиции своих наставников, - говорит Валерий Николаевич. - У них я учился
не только мастерству, но и мудрости, отношению к людям, к жизни, непростому
процессу творчества».

Произведения Валерия Арзуманова
выделяются яркой, насыщенной палитрой, его пейзажи как будто пронизаны
солнечным светом степного края. Мастер стремится передать образ щедрого
Ставрополья через удивительные натюрморты, которые в полной мере отражают
богатство родной земли, через портреты
современников. В работах художника есть
место философии и психологизму, лирике
и оптимизму, и в целом после посещения
его юбилейной выставки в памяти остаётся возвышенное позитивное ощущение,
как после созерцания восхода солнца в
летней степи.
Мария ВЛАДИМИРОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

№ 179, 2 ОКТЯБРЯ 2015 г.

7

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Плафон. Пас. Арабеска. Хиромант. Мартини. Сёрфингист. Рябь. Хунта. Офис. Фара.
Исток. Козлы. Луна. Исполин. Отсек. Галс. По вертикали: Прохвост. Фронт. Оскар. Крохи. Ром. Усилие. Пижама. Ион. Сыск.
Барон. Акцент. Графолог. Стихия. Акула. Сбор. Нил. Ненависть. Аванс.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

РАБОТНИК
ИЗОЛЯТОРА ПОПАЛСЯ
НА ВЗЯТКЕ
В
Пятигорске
работник
следственного изолятора требовал 15 тысяч рублей за доставку в камеру телефона.
Как рассказали в пресс-службе
краевого управления СКР, следственным отделом по городу Пятигорску возбуждено уголовное
дело в отношении младшего инспектора 2-й категории дежурной
службы Федерального казенного
учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю»,
подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
взятки).
По данным следствия, в июне
текущего года младший инспектор потребовал 15 тысяч рублей
за доставление осужденному на
режимную территорию мобильного телефона. Первую часть денег — 7 тысяч — он получил 20
июня, а при передаче оставшихся
средств мужчина был задержан
сотрудниками ОСБ УФСИН России по Ставропольскому краю.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств
произошедшего.

ПРИЗНАН
ВИНОВНЫМ,
НО АМНИСТИРОВАН
Бывший глава администрации Шпаковского муниципаль-

ного района признан виновным
и сразу освобожден от наказания по амнистии.
Как рассказали в пресс-службе
краевого управления СКР, в декабре 2011 года глава администрации Шпаковского муниципального района Александр Мизин
предоставил в собственность директору предприятия, с которым
у него сложились доверительные
отношения, два земельных участка, вошедшие в границы города
Михайловска. При определении
кадастровой стоимости участков
был незаконно применен показатель для земель сельскохозяйственного назначения, тогда как
реально они находились в границах населенного пункта.
Собранные Шпаковским межрайонным следственным отделом
СУ СКР по СК доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора Александру Мизину. Он признан виновным
в превышении должностных полномочий. Приговором суда Мизину назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год
условно. Он освобожден от наказания в связи с актом амнистии.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск администрации Шпаковского муниципального района в размере более 111
миллионов рублей.

11-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
ПОКОНЧИЛА
С СОБОЙ ИЗ-ЗА ССОРЫ
С РОДИТЕЛЯМИ
Вечером 27 сентября во дворе одного из жилых комплексов города Ставрополя было

обнаружено тело 11-летней
девочки с признаками самоубийства, сообщили в прессслужбе краевого управления
СКР.
Следственным отделом по
Промышленному району города Ставрополя СУ СКР по СК
проводится
доследственная
проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже сейчас
следователи выяснили, что между родителями и девочкой произошел конфликт, после которого девочка решилась на этот
шаг. По результатам проведения
всех проверочных мероприятий
будет принято процессуальное
решение.

В СТАВРОПОЛЕ
МУЖЧИНА СОВЕРШИЛ
ПОЧТИ ТРИ ДЕСЯТКА
КРАЖ
На три с половиной года отправится в колонию мужчина,
совершивший серию краж и
разбой.
Как рассказали в прокуратуре города Ставрополя, местный
житель В. А. Коньков с июля по
сентябрь 2015 года совершил
28 краж имущества, принадлежащего ЗАО «ДИГС Групп» и
еще одному гражданину, причинив последним значительный
материальный ущерб в общей
сумме соответственно более 50
тысяч рублей и более 720 тысяч
рублей. Кроме того, 16 февраля
этого года в 20 часов 40 минут
Коньков, используя в качестве
оружия пневматический пистолет системы «Макаров», совер-

шил разбойное нападение на
продавцов магазина «Продукты», расположенного на улице
Пирогова города Ставрополя.
Судьей Промышленного районного суда города Ставрополя вынесен обвинительный
приговор по уголовному делу
по обвинению жителя города
Ставрополя в совершении ряда
краж и разбойного нападения.
В. А. Коньков признан виновным в инкриминируемых ему
преступлениях, ему назначено
наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с
отбыванием наказания в колонии общего режима.

ЗАДЕРЖАЛИ
ЮНЫХ
РАЗБОЙНИКОВ
В Ставрополе подросток и
девушка подозреваются в разбойном нападении, сообщили
в пресс-службе краевого управления СКР.
По данным следствия, днем
6 сентября 16-летний юноша и
18-летняя девушка, находясь на
лестничной площадке в одном из
многоквартирных домов краевого
центра, угрожая ножом, похитили
у 20-летней девушки мобильный
телефон стоимостью шесть тысяч
рублей.
Следственным отделом по
Промышленному району города
Ставрополя СУ СКР по СК возбуждено уголовное дело в отношении
юноши и девушки, подозреваемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК
РФ (разбой).
В настоящее время по уго-

ловному делу проводятся следственные и иные процессуальные
действия, направленные на закрепление доказательственной
базы.

МУЖЧИНА
УВЕЛ ДЕВОЧКУ
ПРЯМО С ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКИ
В Ставрополе 26-летний
мужчина подозревается в совершении насильственных
действий сексуального характера в отношении девочки, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.
По данным следствия, 24 сентября мужчина, находясь на детской площадке возле одного из
домовладений в городе Ставрополе, познакомился с 4-летней
девочкой, пообещал показать
ей котят, для чего привел в квартиру, где совершил в отношении
нее насильственные действия
сексуального характера.
Следственным отделом по
Промышленному району города Ставрополя СУ СКР по СК
возбуждено уголовное дело в
отношении местного жителя,
подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера).
В настоящее время подозреваемый задержан, следователем готовится в суд ходатайство
об избрании в отношении него
меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 октября в 14.00

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых.
Тел. 90-26-00.

в музыкальной школе № 2 (на Крепостной горе)
горе)

797

РАЗНОЕ
отдам КОТЯТ от кошки-крысоловки.
Тел. 60-29-27.

состоятся философские посиделки Василия Скакуна

БЕСПЛАТНЫЕ объявления

на тему: «ЭТОТ СТОН У НАС ПЕСНЕЙ ЗОВЕТСЯ».
Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.

Вход бесплатный.

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ
в рубрике

ОБЩЕСТВО «ВЕТЕРАН»
приглашает на работу

Авто
клуб

ИНСПЕКТОРОВ
ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ.
Оплата сдельно-премиальная
до 50 тыс. руб. в месяц.
Справки по телефону

И ПОЛУЧИ БОНУС!
Подробности по телефону
23-48-30.

33-43-63.
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 КН
26:12:031103:418, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ДНТ «АЛЬТАИР», № 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дрофа Петр Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК»,
5.11.2015 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются со 2.10.2015 г. по 4.11.2015 г.
по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 297.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «АЛЬТАИР», № 93, с кадастровым номером КН 26:12:031103:420; Ставропольский край,
г. Ставрополь, СТ «АЛЬТАИР», № 88, с кадастровым номером КН
26:12:031103:415; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «АЛЬТАИР», № 68, с кадастровым номером КН 26:12:031103:395.
При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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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 КН
26:12:031103:595, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ДНТ «АЛЬТАИР», № 266, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Байков Сергей Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский
край, г.Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 5 ноября 2015 г., в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются со 2 октября 2015 г. по 5
ноября 2015 г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.
Мира, 297.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «АЛЬТАИР», № 264, с кадастровым номером КН 26:12:031103:593; Ставропольский край,
г. Ставрополь, СТ «АЛЬТАИР», № 380, с кадастровым номером КН
26:12:031103:707; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «АЛЬТАИР», № 267, с кадастровым номером КН 26:12:031103:596.
При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Афиша «ВС»
2 октября

кино

Большой зал: «ВОИН» (драма/приключения, Россия, 12+),
в 10-40, 12-40, 17-05, 19-05, 21-05.
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (3D, фантастика/боевик/триллер, США, 16+), в 14-40.
Малый зал: «ЭВЕРЕСТ» (3D, триллер/драма/приключения, США,
12+), в 11-00, 15-25, 19-50, 22-00.
«СТАЖЁР» (комедия, США, 16+), в 13-10, 17-35.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
2 октября, в 19.00

46-й фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья»
В П Е Р В Ы Е В С Т А В Р О П О Л Е !!!
Символ Санкт–Петербурга и России!

Ансамбль «Терем–квартет» (г. Санкт–Петербург)
с концертной программой «Русские картины»
Муниципальный литературно-музыкальный театр «Гармония»

5 октября, в 16.00

«НЕ КАЖДЫЙ УМЕЕТ ПЕТЬ»
К 120-летию со дня рождения великого русского поэта С. Есенина
Автор программы – Галина Пухальская.
Музыкальное оформление – Евгении Сафроновой.
В программе заняты:
почетный деятель искусств СК Игорь Барташ и Илья Калинин.
Место проведения – читальный зал Центральной детской библиотеки,
пр. Октябрьской Революции, д. 7, второй этаж.
Цена билета – 60 рублей.

Тел. для справок: 93-12-20; 8-918-767-86-48; 8-961-485-81-78.

16+
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СДАЮ
комнату в квартире для 2-х студенток. Тел.:
71-61-35, 8-909-752-20-88.
1-комн. кв. на длительный срок, ул. 50 лет
ВЛКСМ (р-н МЖК), 3-й этаж. Тел. 8-928-00982-76.
комнату юноше, 12 кв. м, центр (ул. Морозова ). Тел. 8-918-796-52-35.
комнату в частном доме. Тел. 36-45-07.
дом в р-не медучилища, желательно русской семье. Тел. 8-928-225-16-63.
частный дом, 3 комнаты, все удобства.
Можно под офис. Тел.: 8-905-493-72-97,
8-928-812-54-61.
МЕНЯЮ
благоустроенный дом, пл. 75 кв.м, с ремонтом, участок 6 соток, на участке еще один
дом 40 кв. м, в г. Михайловске – на 2-3-комнатную кв. в Ставрополе. Тел.: 8-906-466-36-08, 8
(8653) 6-02-83.
КУПЛЮ
пианино. Тел. 8-928-955-02-68.
РАЗНОЕ
срочно ищу кухарку, повара, готовить на
дому два раза в неделю: 2 блюда – 200 руб.
Тел. 8-962-446-96-15.
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ул. ДОВАТОРЦЕВ

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

ПРОДАЮ
3-комн. кв. в г. Михайловске, пластиковые
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.
старый дом с участком, 5,2 сотки. Тел.
622-364.
срочно! земельный участок под ИЖС, 10
соток, с ветхим домом под снос, р-н Нижнего
рынка (12-я школа). Цена – 950 тыс. руб. Тел.
8-919-730-59-37.
хату в центре с. Пелагиада, участок 10 соток, постройки, свет, газ, вода. Недорого. Тел.
8-988-747-13-85.
дачу, 5 соток, летний домик, сад, кустарники, цветы, «Росгипрозем» («МЕТРО»),
собственность, проезд авт. № 14, 43, 32а. Тел.
8-962-446-74-08.
дачу, 5 соток, в черте города по Старомарьевскому шоссе, летний домик из камня, свет, вода, прописка. Тел. 8-962-43822-07.
дачу в черте города, 9,5 сотки, свет, вода,
газ по меже, плодоносящий сад. Тел.: 8-918754-65-56, 8-962-491-69-64.
жилую дачу, 10,8 сотки, Октябрьский р-н,
газ, вода, свет, интернет, прописка. Тел. 8-918785-77-17.
новую дверь из дерева твердых пород (1
шт.); дверь с коробкой (1 шт.); новую дверь
балконную, деревянную (1 шт.). Дешево. Тел.
8-961-482-48-05.
книги; полки для книг. Тел. 8-962-44137-99.
книги: «Справочник радиолюбителя», «Теоретическая электротехника», курс физики
для техникумов 1-2 тома; капитальный гараж
в ГСК «Кавказ». Тел. 77-40-95.
посуду «Гжель» и др. керамика. Тел. 8-962441-37-99.
стол обеденный, б/у, светло-коричневый, полированный, раздвижной, 150х80,
дешево; 2 ковра 2х1,7 м и 2,2х1,6 м. Тел.
75-07-95.
набор для чеканщика; фигурную подставку для свечей. Тел. 8-962-441-37-99.
баян «Малыш». Тел. 8-962-441-37-99.
газовую колонку «Вектор»; телефон «Панасоник». Тел. 8-962-441-37-99.
3 кухонный навесных шкафа, тумбу
с ящиками, холодильник «Юрюзань». Тел.
8-905-497-62-77.
дешево: кухню, 2,40, холодильник «Ин-

дезит», кресло-кровать, стол обеденный, 3
табурета, 2 карниза. Тел. 39-18-90.
измельчитель мясопродуктов и овощей
с электроприводом, дешево. Тел. 8-961-48248-05.
коллекции марок, монет, ПК, ХМК, открыток. Тел. 40-74-27.
стационарную, раздвижную перегородку
для ванной комнаты. Тел.: 24-98-10, 8-962028-79-52.
профильную трубу, уголок, швеллер,
решетки на окна 155х153 – 5 шт., 122х170 – 5
шт. Тел. 8-905-419-28-17.
оконное стекло 5 мм сечение (130х160) –
18 листов; газовые баллоны, 50 л; доски для
пола. Тел. 77-34-31.
банки 3, 2, 1, 0,5 л; бутыль 2,5 л; обои
бумажные; стекло № 5; кастрюлю 4,5 л; подушку 55х40 см; дипломат, барсетку; юбку
драповую, р. 56; корзинку ротанг. Тел.: 77-3245, 61-98-81.
инвалидное кресло-стул; шезлонг. Тел.
8-928-441-37-99.

ул. ТЕЛЬМАНА

Телефон приемной 75-99-59,
рекламное агентство 23-48-30.
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