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ИНФОРМБЮРО

НЕВИННОМЫССКУ – 
190

Жители Невинномысска 

отметили 190-летие родного 

города. Атмосферу праздни-

ка с невинномысцами раз-

делил губернатор Владимир 

Владимиров. 

Вместе с семьёй он побы-
вал на нескольких площадках 
проведения торжеств. А позже 
поздравил горожан с главной 
сцены праздника.

– В Невинномысске пред-
стоит ещё много работы. Но я 
вижу, что его жители – достой-
ные люди, которые любят свой 
город и заботятся о нём. Пусть 
у каждого из нас всегда хватает 
сил и мудрости, чтобы эффек-
тивно работать на благо родной 
земли, приносить пользу на-
шим городам, – сказал Влади-
мир Владимиров.

Отдельно он поздравил ве-
теранов, отметив, что они яв-
ляются главным жизненным 
примером для новых поколений 
жителей города. Также глава 
края обратился к невинномыс-
ской молодёжи, пожелав горо-
ду всегда оставаться террито-
рией новаций и развития. 

Губернатор вручил поздра-
вительный адрес главе адми-
нистрации Невинномысска Ва-
силию Шестаку.

С праздничной сцены про-
звучали другие поздравления 
городу-юбиляру. 

В СТАВРОПОЛЕ 
ШИРОКО ОТМЕТЯТ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА 
ЮРЬЕВИЧА 

ЛЕРМОНТОВА 
Судьба Михаила Юрьеви-

ча Лермонтова тесно связа-

на со Ставрополем. В городе 

сохранилось много мест, где 

бывал поэт. 
Он останавливался в гости-

нице Найтаки, это здание по 
проспекту К. Маркса, 64, со-
хранилось до сих пор. А в доме 
своего дяди, участника Отечес-
твенной войны 1812 года, гене-
рал-майора Павла Ивановича 
Петрова, великий поэт работал 
над стихотворением «Бороди-
но». Именно здесь 14 октября 
будет открыта мемориальная 
доска, увековечивающая пре-
бывание Лермонтова в краевой 
столице. Еще одна мемориаль-
ная доска появится на проспек-
те Октябрьской революции, 14. 
Здесь, в военном госпитале, во 
время службы на Кавказе Миха-
ил Юрьевич проходил лечение. 

А 15 октября – в день рожде-
ния поэта в Ставрополе у памят-
ника классику состоится тради-
ционная поэтическая встреча. 
В Лермонтовский день гово-
рить о поэте, читать его стихи, 
восхищаться многогранностью 
его творчества соберутся все, 
кто неравнодушен к поэзии и 
культурному наследию родного 
города. Перед собравшимися 
выступят актеры муниципаль-
ного театра «Гармония» и кон-
цертно-творческого объедине-
ния «Аккорд».

КАК НАЧАЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

В среду, 14 октября, на воп-
росы наших читателей будет 
отвечать генеральный дирек-
тор ОАО «Теплосеть»

ВЯЧЕСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

КИРЕЕВ. 
Тема разговора – начало 

отопительного сезона.

Время проведения «пря-

мой линии» – с 11 до 12 ча-

сов. 

Контактный телефон 

23-12-41. 

ВНИМАНИЕ, 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»!

На минувшей неделе ребята 
из 41, 32 и 11-й школ крае-
вого центра познакомились 
с работой МУП «Водока-
нал». Школьникам подробно 
рассказали о работе пред-
приятия, показали очистные 
сооружения и лаборатории. 
Организатором мероприятия 
стал депутат Ставропольской 
городской Думы, секретарь 
Ставропольского городского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Евгений 
Пятак.

На экскурсию пришли только те 
дети, которым это действительно 
интересно. Многие из них зани-
маются в экологических кружках, 
а потому живо интересуются ка-
чеством воды, текущей из став-
ропольских кранов. Теперь дети 
смогли наблюдать этот процесс 
воочию и задать любые интересу-
ющие вопросы.

– Ребятам подробно рассказали 
о том, какие этапы очистки и под-
готовки проходит вода, перед тем 
как попасть из Сенгилеевского во-
дохранилища к нам в краны, – под-
черкивает Евгений Пятак. – Вместо 
запланированных сорока минут 

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ

СОБЫТИЕ

С 15 по 18 октября в 
Ставрополе пройдёт этап 
VI Международного 
славянского литературного 
форума «Золотой Витязь». В 
этом году форум проводится 
в рамках Года литературы 
и приурочен к 1000-летию 
преставления Святого 
равноапостольного князя 
Владимира и 70-летию 
Великой Победы, а даты 
проведения связаны с днём 
рождения М.Ю. Лермонтова.

В торжественной церемонии 
открытия VI форума «Золотой Ви-
тязь» примут участие народные 
и заслуженные артисты СССР и 
России – Николай Бурляев, Ми-
хаил Ножкин, Александр Михай-
лов, Сергей Шакуров, Лариса Го-
лубкина, Людмила Чурсина, Инга 
Шатова, Ивана Жигон (Сербия), 
Анастасия Макеева, вокальный 
ансамбль «Острог» Иркутского 
театра народной драмы. 

Жителей и гостей Ставрополя, 
которые захотят посетить фо-
рум, ждёт множество интерес-
ных мероприятий. Организаторы 
покажут посетителям несколько 
фильмов, например, фильм «Лер-
монтов», который снят по сцена-
рию и в постановке Николая Бур-
ляева в 1986 году. Главную роль 
в картине исполнил сам Николай 
Петрович. Его партнёрами на 

СТАВРОПОЛЬ ПРИМЕТ И НАГРАДИТ 
ЛИТЕРАТОРОВ «ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ»

съемочной площадке были: Ната-
лья Бондарчук, Борис Плотников, 
Инна Макарова, Галина Беляева и 
другие замечательные артисты. 

Все желающие также смогут 
посетить творческие встречи и 
мастер-классы, которые прове-
дут участники VI Литературного 
форума, актёры кино и театра, 
писатели и поэты. Можно будет 
пообщаться с участниками из 
Болгарии, Сербии, Украины, 
Белоруссии, Грузии, Эстонии и 
Казахстана. Помимо приезжих 
мастеров пера, в мероприятиях 
примут участие ставропольские 
авторы. Они представят свои ра-
боты на выставке-продаже.

Председателем VI Междуна-
родного славянского литератур-
ного форума «Золотой Витязь» в 
этом году стал Владимир Нико-
лаевич Крупин, русский прозаик, 
сопредседатель правления Сою-
за писателей России.

17 октября в Северо-Кавказс-
ком федеральном университете 
в рамках VI Международного сла-
вянского литературного форума 
«Золотой Витязь» состоится Меж-
дународная конференция «Год 
литературы в России. Духовные 
традиции литературы славянско-
го мира». В ней примут участие: 
Николай Бурляев, Владимир Кру-
пин, Елена Гуськова, Анна Евтихи-

ева, Александр Казинцев, Йован 
Маркович (Сербия), Минко Мин-
чев (Болгария), Чеботарь Зоряна 
(Грузия). 

Важно, что этап форума в 
Ставрополе станет заключитель-
ным, а значит, у нас в городе бу-
дут подведены  итоги. Большое 
компетентное жюри, состоящее 
из литераторов мирового уровня, 
определит 54 победителя из бо-
лее чем ста участников. Творчес-
кий конкурс пройдёт в нескольких 
номинациях: «Проза», «Поэзия», 
«Публицистика», «Литература по 
истории славянских народов и 
литературоведению», «Литера-
тура для детей и юношества», 
«Литературные киносценарии», 
а публикующиеся впервые по-
соревнуются ещё и в номинации 
«Дебют». Все победители будут 
награждены золотыми, серебря-
ными и бронзовыми статуэтками 
«Золотого Витязя» и Золотыми 
дипломами.

На заключительном концерте 
по традиции выступит ансамбль 
«Ставрополье».

Проведение в Ставрополе по-
добных мероприятий не только 
позитивно сказывается на имид-
же города, но и делает разно-
образным досуг ставропольцев, 
ведь жители нашего города из 
года в год подтверждают свою 
любовь к литературе и поэзии.

Михаил СУХАРЕВ.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

экскурсия растянулась на полтора 
часа. Мы увидели у ребят неподде-
льный интерес к работе «Водока-
нала» и решили сделать подобные 
мероприятия регулярными.

Евгений Пятак поблагодарил 
за экскурсию руководство МУП 
«Водоканал» в лице директора 
Александра Николаева и отметил 
доступную и интересную форму, в 

которой специалисты рассказали 
школьникам о своей работе.

Информационный отдел 

Ставропольской 

городской Думы.

Министр культуры Ставропольского края Татьяна Ивановна Лихачёва.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ
КРУПНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В рамках 17-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за-
ключено инвестиционное соглашение между правительством Ставрополья и ООО 
«Солнечный дар». Подписи под документом поставили губернатор края Владимир 
Владимиров и генеральный директор компании Валерий Котик.

Соглашение предусматривает строительство на территории индустриального парка 
в Изобильненском районе круглогодичного овощного тепличного комплекса площадью 
47,68 га. Плановая мощность производства составит около 40 тысяч тонн овощей в год. 
Общая стоимость проекта – около 13,2 миллиарда рублей, количество создаваемых ра-
бочих мест – более 540.

Проект планируется реализовать до конца 2016 года.
Справочно: В настоящее время общая площадь теплиц на Ставрополье составляет 

107,7 гектара – более чем на 30 гектаров больше, чем в прошлом году. Ожидаемый уро-
жай овощей закрытого грунта в этом году составляет 35 тысяч тонн, край впервые выхо-
дит на полную самообеспеченность этим видом продукции.

НА СТАВРОПОЛЬЕ УВЕЛИЧАТСЯ МОЩНОСТИ
ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Круглогодичное тепличное производство на Ставрополье откроется в селе Со-
луно–Дмитриевском Андроповского района. Соответствующее соглашение под-
писали на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 
губернатор края Владимир Владимиров и финансовый директор ООО «Тепличный 
комбинат «Андроповский» Кирилл Фурсаев.

Документ предусматривает создание тепличного комплекса по выращиванию овощей 
площадью 10 гектаров. Здесь разместятся два блока современных плёночных многопро-
летных теплиц.

Стоимость проекта составляет 1,35 миллиарда рублей, предполагаемое количество 
создаваемых рабочих мест – 194.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2016 года. В дальнейших планах ком-
пании – расширение проекта и строительство последующих очередей, что позволит уве-
личить мощность тепличного комплекса до 30 гектаров.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве заклю-
чено соглашение о сотрудничестве между правительством Ставрополья и пло-
доводческим предприятием «Интеринвест». Подписи под документом поставили 
губернатор края Владимир Владимиров и директор компании Александр Буглак.

Соглашение предусматривает строительство в селе Краснокумском Георгиевского 
района центра хранения и подработки плодов в регулируемой газовой среде мощностью 
5 тысяч тонн. Планируется также создание производства по переработке плодов и ово-
щей мощностью 1 тысяча тонн в сутки в концентраты и пюре. Срок реализации проекта – 
2016-2018 годы, его общая стоимость – 2,6 миллиарда рублей. Планируемое количество 
создаваемых рабочих мест – 135.

Справочно: Сегодня объём производства плодов на Ставрополье составляет около 50 
тысяч тонн в год.

НА СТАВРОПОЛЬЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве под-
писано два соглашения о сотрудничестве между правительством Ставрополья и 
ООО «СтавАгроКом». Подписи под документом поставили губернатор края Влади-
мир Владимиров и директор предприятия Геннадий Туркинов.

Один из документов направлен на реализацию проекта по реконструкции системы оро-
шения на площади 2000 гектаров с целью развития овощеводства и животноводства на 
территории Курского района. Общая стоимость проекта – 350 миллионов рублей, предпо-
лагаемое количество создаваемых рабочих мест – 30. Срок реализации – 2016-2017 годы.

Второе соглашение предусматривает строительство фруктохранилища объёмом 16,4 
тысячи тонн в селе Русском Курского района. Общая стоимость проекта составляет 590 
миллионов рублей, в рамках его реализации до 2020 года планируется создать около 150 
рабочих мест.

В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ КРАЯ ПОЯВИТСЯ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве подпи-
сано соглашение о создании в Левокумском районе круглогодичного тепличного 
комплекса. Подписи под документом поставили губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров и директор ООО Агрокомплекс «Восточный» Дмитрий Шишин.

Планируемая площадь тепличного комплекса, где будут выращиваться томаты и огур-
цы, составляет 22,7 гектара. Предполагаемый объём производства овощей – около 16,5 
тысячи тонн в год. Стоимость проекта – более 5,7 миллиарда рублей, планируемое коли-
чество создаваемых рабочих мест – 400.

Выращивание овощных культур предполагается осуществлять, в частности, с приме-
нением систем капельного орошения.

Проект планируется реализовать до конца 2017 года.

В КОЧУБЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛИ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ ДОРОГИ

Строительству дорог краевое правительство и глава региона Владимир Влади-
миров уделяют пристальное внимание. Качество жизни жителей края напрямую 
зависит от развитой инфраструктуры.

В Кочубеевском районе стараются улучшить дорожную сеть между населенными пун-
ктами. В районе приступили к работам на участке: хутор Васильевский – хутор Андреевс-
кий. Средства на строительство выделены из краевого бюджета в рамках государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечения 
безопасности дорожного движения». Еженедельные совещания проектной организации, 
подрядчиков, организации, осуществляющей контроль дорожного строительства, спе-
циалистов районной администрации позволяют находить оптимальные решения для 
возведения дороги. Строительство этой дороги имеет стратегическое значение, так как 
она рассчитана на большую перспективу. Планируется довести автомобильное полотно 
до села Заветного, которое расположено вдоль федеральной трассы. По ней пойдут гру-
зы от сельхозпроизводителей Кочубеевского района. В этой части района производятся 
зерно, сахарная свекла, технические культуры. В перспективе предполагается строи-
тельство сахарного завода, площадка под который выделена в селе Заветном. 

Реализация министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края государственной программы «Развитие транспортной системы и обес-
печения безопасности дорожного движения» позволит существенно повысить комфорт-
ность и безопасность перевозок и передвижения.

Управление по информационной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Актуальность выбранной темы не вызыва-
ет сомнений. Более того, имеется устойчивая 
тенденция к росту количества преступлений 
на экстремистской почве. Представители 
силовых структур также подчёркивали то, что 
помимо традиционных очагов напряжённос-
ти, связанных с деятельностью экстремист-
ских организаций, стремящихся привлечь в 
свои ряды как можно больше сторонников, 
появляется угроза прибытия в край граждан 
нашей страны, принимавших участие в воо-
ружённых конфликтах на Украине и в Сирии 
на стороне радикальных формирований. И 
если к последней категории силовые струк-
туры обязаны принять жёсткие меры, то с 
теми, кто действует скрытно, пытаясь навя-
зать свою точку зрения, бороться достаточно 
сложно. 

Участники мероприятия отмечали, что 
федеральное законодательство не устанав-
ливает то, каким образом органы местного 
самоуправления участвуют в решении воп-
росов борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом. Это на практике приводит к тому, что 
антитеррористические комиссии субъектов 
возлагают на муниципальные образования 
такие задачи. Однако не всегда их можно вы-
полнять эффективно. 

– В отсутствие надлежащего финансиро-
вания и квалифицированных кадров, особен-
но на районном и поселенческом уровнях, 
противодействие современным вызовам и 
угрозам терроризма и экстремизма весьма 
затруднительно, – отметил председатель 
комитета Думы по безопасности, межпар-
ламентским связям и ветеранским органи-
зациям Пётр Марченко. Депутат также под-
черкнул, что в рамках действующей краевой 
программы в 2015 году в краевом бюджете не 
предусмотрено средств на организацию ин-
формационно-пропагандистской работы по 
противодействию идеологии терроризма на 
Ставрополье, а ведь наш регион, к сожалению, 
в этом плане благополучным не назовёшь. 

В развитие темы заместитель председа-
теля Совета, председатель Думы города Не-
винномысска Надежда Богданова отметила, 
что сотрудники попросту не обладают долж-
ными знаниями и квалификацией, чтобы, 
например, проводить профилактические бе-
седы с людьми из «группы риска» или теми, 
кого уже поразил «вирус экстремизма». За 

В Думе Ставропольского края состоялось очередное заседание Совета по воп-

росам местного самоуправления. Оно было посвящено рассмотрению вопросов 

участия муниципальных образований края в профилактике терроризма и экстре-

мизма. В мероприятии, прошедшем под председательством первого заместите-

ля председателя Думы Дмитрия Судавцова, приняли участие депутаты краевого 

парламента Виктор Лозовой, Пётр Марченко, Светлана Терехова, Надежда Сучко-

ва, Сергей Сауткин, руководители и представители исполнительной власти края, 

органов безопасности, муниципальных образований.

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЧТОБЫ НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ! 

помощью в этом вопросе она обратилась к 
представителям краевой власти.

Дмитрий Судавцов ещё раз напомнил о 
том, что каждому жителю края нужно пос-
тоянно помнить об осторожности, ведь ис-
тория знает немало печальных примеров, 
когда от рук террористов гибли невинные 
люди. Надежда Сучкова призвала быть бди-
тельными ко всем внешним проявлениям и 
изменениям в поведении детей и родствен-
ников, а также – соседей и знакомых. И «не 
стесняться» в случае каких-либо подозрений 
обращаться в компетентные органы. Виктор 
Лозовой предложил найти возможность 
ввести в штатное расписание сельских му-
ниципалитетов должности для сотрудников, 
отвечающих за вопросы общественной бе-
зопасности. Пока они есть не везде. Сергей 
Сауткин призвал при формировании про-
грамм по предотвращению терроризма и 
экстремизма обратить внимание на значи-
мую роль семейного воспитания. 

Члены Совета рекомендовали Думе про-
должить взаимодействие с краевым пра-
вительством, органами МСУ и правоохра-
нителями по вопросам законодательного 
обеспечения профилактики терроризма и 
экстремизма, в том числе противодействию 
религиозно-экстремистской деятельности. 
Также законодателям необходимо будет уде-
лить внимание вышеназванным вопросам и 
при формировании бюджета края 2016 года.

В обращении к правительству края Совет 
предложил оказывать помощь органам МСУ 
в проведении ими информационно-пропа-
гандистских мероприятий по противодейс-
твию идеологии терроризма и экстремизма. 
С этой целью регулярно проводить обучаю-
щие семинары, направленные на повышение 
квалификации муниципальных служащих в 
этой сфере. 

Самим же муниципалитетам также необ-
ходимо усилить практическое взаимодейс-
твие с правоохранительными органами, 
общественными и религиозными организа-
циями, а также национально-культурными 
объединениями. Как отметили участники за-
седания, безопасность – дело общее! 

Управление по информационной 

политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы Думы 

Ставропольского края).
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Алексей ЛОМАНОВ: «СИТУАЦИЯ БУДЕТ 
МЕНЯТЬСЯ, НО НА ЭТО НУЖНО ВРЕМЯ»
На вопросы читателей 
по «прямой линии» 
отвечал руководитель 
комитета муниципального 
заказа и торговли 
городской администрации 
Алексей Алексеевич 
Ломанов. С самого начала 
общение приобрело 
«фруктово-овощную» 
направленность.

Первой позвонила Наталья Ни-
колаевна Стасенко:

– Я хожу в магазины «Пя-

терочка» и «Магнит», которые 

находятся рядом с домом. И 

знаете, что возмущает: вот ле-

жат овощи и фрукты, а изгото-

витель не указывается, хотя на 

ценнике, он типовой, есть гра-

фа о производителе, но она не 

заполняется. Почему? Мы зна-

ем, как везли яблоки из-за гра-

ницы, так и везут. На рынке, за 

редким исключением, разме-

щают информацию, где вырас-

тили продукцию. Сейчас вот 

пишут на винограде  – «Свет-

лоград», на огурцах  – «Кисло-

водск»...

– Наталья Николаевна, деятель-
ность торговли регулируется 
Постановлением Правительства 
№ 55, которым утверждены Пра-
вила продажи отдельных видов 
товаров. В этом документе содер-
жатся требования, предъявляе-
мые к оформлению ценников. В 
них указываются цена за вес или 
единицу товара, сорт (при его на-
личии) и наименование товара. 
К сожалению, указание страны 
происхождения товара не явля-
ется обязательным условием. Как 
потребитель, я вас понимаю и 
разделяю вашу точку зрения. Но 
как чиновник, который следит за 
исполнением законодательства в 
сфере торговли на территории г. 
Ставрополя, могу сказать, что раз-
мещение сведений, о которых вы 
упоминали, – не более чем поже-
лание для предприятий торговли.

Что касается весового товара, 
то законодательство обязывает 
размещать необходимую инфор-
мацию на упаковке. Сведения о 
поставщике и производителе ука-
зываются на транспортной таре 
– ящиках. Эту информацию мож-
но также почерпнуть из сопрово-
дительных документов на те же 
фрукты, запросив их у продавца.

Конечно, если предприятие 
само ввело на ценнике графу о 
производителе, то должно ее за-
полнять или изменить оформле-
ние ценника. Соответствующее 
поручение будет дано руководи-
телям «Пятерочки» и «Магнита» 
по этому поводу.

Еще один вопрос по ценникам 
от Николая Васильевича Фили-
пенко:

– Сейчас многие товары 

подорожали. А можно ли на 

ценнике писать две цены – от-

пускную предприятия и мага-

зинную, чтобы было видно, ка-

кую наценку делают продавцы. 

Может, тогда магазины умерят 

свои аппетиты?

– Законодательство подобное 
не предусматривает. К тому же 
есть понятие коммерческой тай-
ны. Средняя наценка на товары в 
Ставрополе – от 20 до 30 процен-
тов. На одиннадцать социально 
значимых товаров – не более 10 
процентов. При более низкой тор-
говля сейчас просто не выживет.

– Почему цены такие – до 80 

рублей за килограмм яблок?

Аналогичный вопрос:
– С ума сойти можно: вед-

ро яблок – 500 рублей. И это 

в сезон, когда они уродились. 

А где наши местные, ставро-

польские производители? Или 

их продукция не может попасть 

на прилавки сетевых магази-

нов? Недавно показывали по 

телевизору, что «Сады Став-

рополья» вырастили хороший 

урожай. 

– Яблоки – самые популярные 
и любимые у нас фрукты. Увы, 
сегодня мы производим яблок в 
десять раз меньше, чем в советс-
кие времена. Представляете, как 
уменьшились площади садов? И 
конечно, отсутствие конкуренции 
сказывается на цене. А ее, напом-
ню, предприятия устанавливают 
самостоятельно. На наши мес-
тные яблоки, а также из Кубани, 
Кабардино-Балкарии только от-
пускная цена сельхозпроизводи-
телей колеблется в пределах от 
15 до 60 рублей за килограмм, в 
розничной торговле она от 25 до 
70 рублей в зависимости от сорта 
и качества. Есть импортная про-
дукция. Цена ее выше – от 80 до 
120 рублей. Поставки – из Бело-
руссии, Аргентины, Чили,Турции. 
Я сегодня разговаривал с ди-
ректором овощной базы. Он мне 
сообщил, что импортные яблоки 
они сейчас не поставляют. Мага-
зины сами напрямую их закупают. 
Это небольшое количество.

По данным Госстатистики, тор-
говая наценка на яблоки колеблет-
ся в пределах 15 – 20 процентов и 
не превышает средний уровень на-
ценки. Такая же применяется и на 
морковь, лук, капусту, картошку.

По поводу местных произво-
дителей и урожая. В нашем крае 
основные поставщики фруктов 
и овощей – ООО «Нива» (Тру-
новский район), ООО «ПО Сады 
Ставрополья» (Минераловодский 

район), ООО «СтавАгроКом» (Кур-
ский район), ООО «Интеринвест», 
СПК «Незлобненский», ООО «Но-
возаведенное» (Георгиевский 
район). На 15 сентября собрали 
2510 тонн яблок, это четверть от 
ожидаемого объема сбора. Дефи-
цит местных яблок есть. Большую 
часть урожая (68 процентов) про-
изводители вывозят за пределы 
края. Часть перерабатывается. На 
внутренний рынок идет 20-30 про-
центов выращенной продукции. И 
вот почему. Яблоки – специфи-
ческий товар, чтобы эти фрукты 
продавать в сезон, и не только, им 
нужно обеспечить условия хране-
ния. К сожалению,  специализи-
рованных фруктохранилищ в крае 
у нас практически не осталось. 
Поэтому производители стара-
ются быстро продать урожай. Си-
туация будет меняться, но на это 
нужно время. В рамках програм-
мы импортозамещения в крае 
ведется работа по строительству 
хранилищ. В селе Донском Тру-
новского района оно близится к 
завершению. Емкость хранили-
ща – 20 тысяч тонн. В Минерало-
водском районе заканчивается 
монтаж хранилища для фруктов 
на 200 тысяч тонн. Сдача первой 
очереди ожидается уже в этом 
году. Модернизируется Новоза-
веденское  фруктохранилище. И 
это – далеко не все планы края. 
В общем, надеемся, что местной 
продукции станет больше. 

Почему ставропольские ябло-
ки не попадают сейчас на прилав-

ки магазинов? У производителей 
и сетей есть взаимные претен-
зии. Аграрии сегодня не готовы в 
полной мере для сотрудничества 
с торговлей. Причина – отсутс-
твие возможности выполнить 
требования торговых сетей к объ-
емам, срокам поставок, фасовке 
и упаковке. Самое основное из 
них – регулярность поставок, ведь 
заключаются долгосрочные дого-
воры. Поэтому для насыщения 
внутреннего рынка местной сель-
хозпродукцией и стабилизации 
цен мы проводим ярмарки выход-
ного дня. Зарекомендовал себя и 
такой формат выездной торговли 
как «Овощи к подъезду». Ведется, 
она на внутридомовых площад-
ках, что очень удобно для людей. 

– Недавно были на празд-

ничной ярмарке выходного дня. 

Рекламировали, что продук-

ция – своя, местная, по ценам 

производителя. Смотрели кар-

тошку. Цены – такие же, как на 

рынке. Единственный плюс  – 

удобно, что рядом с домом. 

Продавали там и войлочные са-

пожки. Хотела маме купить. Но 

самые дешевые – 600 рублей...

– Подобные отзывы насчет 
цен мне приходится слышать. За-
дача ярмарки – приблизить тор-
говлю к месту проживания. И она 
ее выполняет. Эта ярмарка имела 
праздничный формат. Что касает-
ся валяных изделий – это товары 
народного промысла, сувенирная 
продукция. Учитывая их эксклю-

зивность, и цена – соответствую-
щая. А вот по продуктам питания 
могу привести другие примеры. 
Вы заметили, какая цена была 
на живую рыбу? Килограмм кар-
па – 130-140 рублей на фоне 220 
рублей в торговле. Хорошая цена 
была на сахар – 41 рубль за ки-
лограмм. Целую машину привез 
сахарный завод. Все распродали. 
Яйца шли на ура, целая очередь 
стояла – 34 рубля 1-й категории, а 
отборные – по 37 рублей Отличная 
цена. Картофель по 16 рублей хо-
рошего качества народ брал меш-
ками. И, хочу заметить, товарные 
остатки предприятий на ярмарке 
были минимальные. Только пара 
предприятий не распродали про-
дукцию. Просто не нашли своего 
покупателя. Товар у них или не 
соответствует конъюнктуре, или 
запросам потребителя. Но я вам 
благодарен за отзыв. Спасибо, 
что поделились, высказали свое 
мнение. Мы стараемся прислу-
шиваться к замечаниям, делаем 
выводы. И, знаете, большинство 
людей хорошо отзываются об 
организации ярмарок выходного 
дня и выездной торговле «Овощи 
к подъезду».

– В крае у нас традиционно 

выращивают подсолнечник. 

Почему подорожал продукт его 

переработки – подсолнечное 

масло? 

– Лето, как вы помните, было 
скупое на дожди. Два месяца за-
сухи сказались на подсолнечнике. 
Урожай семечек был значительно 
меньше, чем в прошлом году, а 
их качество – хуже. Поэтому при-
шлось закупать это сырье в других 
регионах. Поделюсь и своими на-
блюдениями. В этом году я проез-
жал мимо поля с подсолнечником. 
Головки – мелкие, растения – невы-
сокие. Понятно, что хорошего уро-
жая с такого поля не ждать. Кроме 
того, растут издержки на приобре-
тение семян, химзащиту растений. 
Все это заставило производителей 
пересмотреть ценовую политику 
реализуемой продукции.

– Сейчас много говорят об 

импортозамещении. По каким 

позициям нашим производи-

телям удалось реально это 

сделать?

– Наш регион – самодостаточ-
ный. В Ставрополе 80 процентов 
продуктов питания на полках ма-
газинов произведено в нашем 
крае. Молочная продукция, мука 
и хлебобулочные изделия, крупы, 
мясные и колбасные изделия…
Доля импорта незначительная, 
как правило, это продукты пре-
миум-сегмента. Сейчас не про-
стые экономические условия. Но 
санкции дали толчок для развития 
предприятий. Например, молоч-
ный комбинат «Ставропольский» 
и Ипатовский «Сыродел» налади-
ли производство недостающей 
ассортиментной линейки сыров. У 
последнего объем производства 
за 9 месяцев увеличился в сред-
нем на 20 процентов. Приблизи-
тельно такой же показатель и у 
молкомбината «Ставропольский».

По завершении «прямой линии» 
мы поблагодарили руководи-
теля ведомства за подробные 
ответы на вопросы читателей. 
А. Ломанов, в свою очередь, за-
верил: этот диалог продолжится, 
а проблемы, поднятые горожа-
нами, в комитете будут взяты на 
контроль.

Подготовила 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.

Руководитель комитета муниципального заказа и торговли 

администрации г. Ставрополя Алексей Ломанов.

Импортозамещение: 

у нас есть своя «Русская рикотта» и «Русский пармезан». Томаты и огурцы – от местных производителей.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, проведенного 
08.10.2015.  

Аукцион по лоту № 1 - право на заключение договора аренды земельного участка под объект 
ритуальных услуг, расположенного по адресу: г. Ставрополь,  пр. Кулакова, в районе нежилого 
здания № 68, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер  26:12:010101:299? признан несостояв-
шимся ввиду признания участником аукциона только одного претендента. В соответствии с п. 13 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды указанного земельного 
участка будет заключен с единственным признанным участником аукциона, а именно с Магоме-
довым Зайнулабидом Казбековичем. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
указанного земельного участка составляет  688 675,00 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч шес-
тьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Аукцион  по лоту № 2 - право на заключение договора аренды земельного участка под вспомо-
гательные здания, сооружения, расположенного по адресу: г. Ставрополь,  пр. Кулакова, в районе 
нежилого здания № 68, площадью 11060 кв.м, кадастровый номер  26:12:010101:295? признан 
несостоявшимся ввиду явки на аукцион только одного участника.  В соответствии с п. 20 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды указанного земельного участка бу-
дет заключен с единственным участником аукциона, а именно с ООО «Русь-Авто». Размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды указанного земельного участка составляет  1 298 936,00 
(один миллион двести девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Аукцион  по лоту № 3 - право на заключение договора аренды земельного участка под объект 
торгового назначения, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 523в, в  квартале 
263, площадью    55 кв.м, кадастровый номер  26:12:031812:1049, состоялся. Победителем аук-
циона признан Григориадис Сергей Павлович. Размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка составляет  421 243,13 (четыреста двадцать одна тысяча двести со-
рок три) рубля  13 копеек. 

Телефон для справок 26-12-18.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.10.2015           г. Ставрополь № 2276 

Об условиях приватизации  
муниципального имущества города 

Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущест-
ва», Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества города Ставрополя, утверж-
денным решением Ставропольской городской 
Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением 
Ставропольской городской Думы от 17 ноября 
2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (програм-
ме) приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя на 2015 год   и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муни-

ципального имущества города Ставрополя: 
основное строение, нежилое здание, литер 
«А», 2 этажа, подземная этажность: 1, общей 
площадью 118,2 кв.м, гараж, нежилое, литер 

«Г», 1 этаж, общей площадью 45,8 кв.м, рас-
положенного по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, 126, с занимаемым указанным 
имуществом и необходимым для его исполь-
зования земельным  участком с кадастровым 
номером 26:12:030307:61, видом разрешенно-
го использования: земли населенных пунктов 
– под административным зданием, площадью 
356 кв.м: 

1) способ приватизации: аукцион, откры-
тый по составу участников и  по форме подачи 
предложений о цене имущества;

2) начальная цена имущества: 4 940 546 
(Четыре миллиона девятьсот сорок тысяч пять-
сот сорок шесть) рублей 37 копеек (с учетом 
НДС), в том числе нежилых зданий – 3 069 000 
(Три миллиона шестьдесят девять тысяч) руб-
лей 00 копеек (с учетом НДС 18 %), земельного 
участка – 1 871 546 (Один миллион восемьсот 
семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) 
рублей 37 копеек;

3) величина повышения начальной цены 
имущества («шаг аукциона»): 247 027 (Двести 
сорок семь тысяч двадцать семь) рублей 32 
копейки;

4) размер задатка: 494 054 (Четыреста де-
вяносто четыре тысячи пятьдесят четыре) руб-
ля 64 копейки.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя подготовить и 
провести все необходимые мероприятия по 
продаже муниципального имущества города 
Ставрополя, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Опубликовать информационное сооб-
щение о проведении торгов в газете «Вечер-
ний Ставрополь», разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя и на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь», разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя и на официальном сайте Российс-
кой Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов.

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя  Мя-
соедова А.А.

Глава администрации  
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Извещение о проведении открытого конкурса
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договоров управления многоквартирными домами (согласно перечню), расположенными на территории города 

Ставрополя.
Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с частями 4, 5 и 13 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-

ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 
Организатор конкурса: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Дзержинского 116в/1, тел.35-02-58, факс 35-13-40, E-mail: kgh@stavadm.ru), контактное лицо: Сахарова Татьяна Юрьев-

на, тел. 24-27-66.
Перечень многоквартирных домов,  являющихся объектами конкурса, и их характеристики
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1 1 ул. Л.Толстого, 96 1959 2 25 482,4 - 482,4 3 кирпич 1351,0 20,28 117420,0 Эл, Г, Хв 24746 445

2 2 ул. Лермонтова, 14 1 4 162,5 - 162,5 3 дерево - 17,52 34169,85 Эл, Г, Хв 4141 129

3 3 ул. Лермонтова, 79 1954 2 12 495,9 50 545,9 3 камень 967,9 18,32 119977,9 Эл, Г, Хв 12582 454

4 4 ул. Лермонтова, 86 1946/
1955 1 19 632,2 - 632,2 3 кирпич, камень, 

дерево - 17,55 133103,4 Эл, Г, Хв 17056 504

5 5 ул. Лермонтова, 191 1949 1 5 138,5 - 138,5 3 камень - 17,46 29013,53 Эл, Г, Хв 4657 110

6 6 ул. Лермонтова, 206 1959 2\1 32 1463,8 - 1463,8 3 камень 3823,2 17,83 313212,2 Эл, Г, Хв 30785 1186

7 7 ул. Ломоносова, 110 1966 1 9 297,6 297,6 3 кирпич - 18,50 66074,34 Эл, Г, Хв 9660 250

8 8 ул. Мира, 260 1900 1 4 135,3 - 135,3 3 дерево - 17,31 28111,01 Эл, Г, Хв 3911 106

9 9 ул. Мира, 268 1900 1 4 189,0 - 189,0 3 камень 425,5 17,35 39343,0 Эл, Г, Хв 4588 149

10 10 ул. Мичурина, 53 1910 1 2 139,9 - 139,9 3 дерево, камень - 17,63 29602,28 Эл, Г, Хв 2795 112

11 11 ул. Серова, 2/2 1966 5 120 3150,4 - 3150,4 2 кирпич 2000 23,44 886182,3 Эл, Г, Хв, От 121466 3357

12 12 ул. Гагарина, 9 1959 3 12 454,6 - 454,6 2 кирпич 684 20,30 110713,3 Эл, Г, Хв 8854 417

13 13 ул. Короленко, 20 1959 3 12 451,9 - 451,9 2 кирпич 293 19,95 108206,6 Эл, Г, Хв 10193 408

14 14 ул. Социалистическая, 20/1 1958 3 12 439,6 - 439,6 2 камень 231 20,27 106944,1 Эл, Г, Хв 9499 381

15 15 пр. Томский, 3 1958 3 12 470,2 - 470,2 2 камень 500 21,85 123263,9 Эл, Г, Хв, От 11201 467

15 15 пр. Передовой, 1-а 1960 3 12 620,0 - 620,0 2 камень 350,1 17,39 129381,6 Эл, Г, Хв, От 13930 539

17 17 ул. Социалистическая, 6/2 1958 2 16 630,0 - 630,0 2 кирпич 420 17,41 131619,6 Эл, Г, Хв, От 12482 419

18 18 ул. Социалистическая, 8/2 1958 2 16 621,0 - 621,0 2 кирпич 420 17,41 129739,3 Эл, Г, Хв, От 11643 411

19 19 ул. Осетинская, 12 1961 3 12 471,0 - 471,0 3 камень 350 16,80 94953,6 Эл, Г, Хв 12590 405

20 20 ул. Осетинская, 14 1961 3 12 469,0 - 469,0 3 камень 350 16,80 94550,4 Эл, Г, Хв 11201 467

21 21 ул. Доваторцев, 59/3 1975 5 120 5197,6 - 5197,6 2 панель 1744,9 19,96 1244929 Эл, Хв, Гв, От 140774 5187

22 22 ул. Ясеновская, 38 1869 1 7 178,3 178,3 3 кирпич - 14,96 32008,42 Эл, Г, Хв 6566 133

23 23 ул. Ясеновская, 58 1870 1 4 201,2 201,2 3 кирпич 14,0 14,96 36119,42 Эл, Г, Хв 4351 150

24 24 ул. Дзержинского, 138-140 2015 11 76 7732,3 4017,1 11749,4 1 монолит ж/б 3851,0 20,32 2864974,0 Эл, Хв, Гв, От 182989 11937

25 25 ул. 45-я Параллель, 30 2015 10 126 3783,1 1289,4 5072,5 1 блоки 1125 20,15 1226531,0 Эл, Хв, Гв, От 156572 5111

26 26 пр. Кулакова, 47/2 2015 10 108 4610,8 1563,8 6174,6 1 кирпич 3395 20,25 1500428,0 Эл, Г, Хв, От.и 140774 5187

Примечание:  1 - дома, имеющие все виды благоустройства, в т.ч. и лифты                          Хв – холодное водоснабжение
                         2 – дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов                        Гв – горячее водоснабжение
           3- дома с частичным благоустройством                                                            От – центральное отопление
                                                                                                                                            От.и – индивидуальное отопление 
        Эл – электроснабжение
        Г – газоснабжение
        Л -  лифты

Перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме и периодичность их выполнения, являющегося объектом конкурса

№
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения работ и оказания услуг

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и не несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома.

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам и устранение выявленных нарушений 2 раза в год

1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

1.1.2.1. признаков неравномерных осадок фундамента 2 раза в год

1.1.2.2. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали 2 раза в год

1.1.2.3. проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода  фундамента 2 раза в год

1.1.2.4. при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления

1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

1.2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств

Постоянно, согласно графику

1.2.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями в многоквартирном доме 

Постоянно, согласно графику

1.2.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение

По мере выявления

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов

1.3.1. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний Постоянно, согласно графику

1.3.2. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) Постоянно, согласно графику

1.3.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ Постоянно, согласно графику

1.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш многоквартирного дома

1.4.1. Проверка крови на отсутствие протечек Постоянно, согласно графику

1.4.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений 
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу

1 раз в год
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1.4.4 Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод Постоянно, в зимний период

1.4.5 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи По мере необходимости

1.4.6 При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

По мере выявления

1.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов

1.5.1. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных 
проступях в доме с железобетонными лестницами

По мере выявления

1.5.2. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления

1.6.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома

1.6.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков

Постоянно, согласно графику

1.6.2. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы)

Постоянно, согласно графику

1.6.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1.7.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя Постоянно, согласно графику

1.7.2. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1.8.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

Постоянно, согласно графику 
и по заявкам

1.8.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

По мере выявления

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в многоквартирном доме

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме

2.1.1. Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности систем

1 раз в месяц

2.1.2. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) 1 раз в месяц

2.1.3. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации Постоянно, согласно графику

2.1.4. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дворовой канализации По мере выявления

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме

2.2.1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 1 раз в год

2.2.2. Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

2.2.3. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме

2.3.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки 1 раз в год

2.3.2. Техническое обслуживание  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования

1 раз в месяц

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме

2.4.1. Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов Постоянно, согласно графику

2.4.2. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений Постоянно, согласно графику

2.4.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения 
работ по их устранению.

По мере выявления

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года

3.2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см через 3 часа после снегопада

3.2.2. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) 1 раз в трое суток 

3.2.3. очистка придомовой территории от наледи и льда По мере необходимости во время гололеда

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории 1 раз в двое суток

3.3.2. Уборка и выкашивание газонов 1 раз в месяц

3.4. Работы по обеспечению сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4.1. Организация мест накопления твердых бытовых отходов Постоянно

3.4.2. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 3 раза в неделю

3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения

Круглосуточно

3.6. Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1 раз в месяц

3.7. Организация работы по взысканию задолженностей по плате за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме Постоянно

3.8. Своевременное заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, 
в том числе специализированными 

Постоянно

3.9. Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке Постоянно

3.10. Подготовка и предоставление потребителям услуг и работ в многоквартирном доме информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных 
перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным

По мере необходимости

                        
  

Примерный перечень 
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

 собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность стоимость на 1 кв. метр общей площади (руб. в месяц)

Замена и восстановление работоспособности разрушенных участков тротуаров, дорожек, отмосток, ограждений и 1. 
оборудования спортивных, детских, хозяйственных площадок, площадок для отдыха и контейнерных площадок. По мере необходимости 0,50

Модернизация теплоизоляции стен.2. По мере необходимости 0,50

Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен.3. По мере необходимости 0,50

Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок.4. По мере необходимости 0,50

Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей. 5. По мере необходимости

Обслуживание общедомовых телевизионных антенн.6. По мере необходимости 0,05

Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.7. По мере необходимости 0,05

Очистка и промывка стволов мусоропроводов и их загрузочных клапанов.8. По мере необходимости
По мере необходимости

0,10

Поливка тротуаров и замощенной территории.9. В летний период 0,02

Уборка чердачных и подвальных помещений.10. По мере необходимости 0,05

Частичный ремонт кровли11. По мере необходимости 0,50

Частичный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения12. По мере необходимости 0,50

Частичный ремонт отопления13. По мере необходимости 0,50

Частичный ремонт стеновых панелей14. По мере необходимости 0,50
                                                                                                                  
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Ставрополя: 

http://ставрополь.рф и в разделе: - Город – ЖКХ – Азбука ЖКХ. 
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Предоставление конкурсной документации осуществляется с 12.10.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1,  каб. 34, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте с 16.10.2015 г. по адресу: г. Ставрополь,   ул. Дзержинского,116в/1, каб. 9, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Прием заявок на участие в кон-

курсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 11.11.2015 г.  в 11.00. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет 
производиться 11.11.2015 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб.13. Претенденты (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса 
за 5 дней до проведения конкурса – (до 09.11.2015 г).

Место, дата и время проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116 в /1,  каб. 13, 13.11.2015 г. в 11.00.
Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) 

в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот, претендент вносит средства на счет: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ, ИНН 2636045699, КПП 263401001, БИК 040702001, р/с 40302810907023000304,УФК по Ставро-
польскому краю (комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя) л/сч 05213016520. 

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет одну вторую цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.
Форма награды: право заключения договоров управления многоквартирными домами (согласно перечню), расположенными на территории города Ставрополя.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 24-27-66.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя  

Д.Н. Полулях       
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ЗНАЙ НАШИХ!

Спасатели ПАСС СК заняли первое место 
в соревнованиях по горной подготовке 

на Кубок Александра Новиченко
Спасатели порадовали своих поклонников большой победой в ежегодных соревнованиях по 

горной подготовке. Они прошли на Немецком мосту краевого центра и были посвящены памяти 

спасателя Александра Новиченко. Это традиционные соревнования для профессиональных спа-

сателей и любителей альпинистского спорта, на которых «наши» впервые стали безусловными ли-

дерами и призерами. 

ИНФОРМБЮРО

«ФОРСАЖ 26» - 
В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

Ставропольский край вошел в десятку сильнейших команд 
России на юношеском  чемпионате по автомногоборью, рас-
сказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД России по СК.

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский  детско-юношеский 
чемпионат  по автомногоборью -  2015. Его организаторами высту-
пили Министерство образования и науки России, Госавтоинспекция 
и Российская автомобильная федерация. 

На чемпионате были представлены команды из 20 регионов, кото-
рые соревновались как в личном, так и командном зачете.  Ставро-
польский край представляла команда  из  краевого центра «Форсаж 
26». Трое ребят из Ставрополя от четырнадцати до семнадцати лет, 
защищавшие честь края, выступали в номинациях «Знание правил 
дорожного движения», «Знание основ оказания первой доврачебной  
помощи», а также «Фигурное вождение автомобиля». По итогам кон-
курсных мероприятий команда заняла 8-е место и вошла в десятку 
сильнейших команд России.

Благодаря профессиональной подготовке сотрудниками краевой 
Госавтоинспекции наша команда  на чемпионате не только проде-
монстрировала отличные навыки управления любым транспортным  
средством, ребята еще осознали ответственность, которая ложится 
на плечи каждого водителя.  

В СТАВРОПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ГЕНЕРАЛУ ЯДРОВУ

Памятник генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Ядрову от-
крыли на территории гимназии №24, которая носит его имя. В 
церемонии принял участие председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации Александр Бастрыкин. На тор-
жестве также присутствовали супруга генерала Ядрова Елена 
Юрьевна и его сыновья -  Сергей, Георгий и Михаил. 

 Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, Михаил 
Георгиевич Ядров более 30 лет прослужил в органах государствен-
ной безопасности, неоднократно выполнял ответственные государс-
твенные задачи за рубежом и в «горячих точках» страны. В 2007 году 
перешёл на службу в Следственный комитет при прокуратуре РФ, 
приняв активное участие в становлении новой службы. Умер Ядров 
21 июля 2012 года в Москве в возрасте 65 лет.

В 2012 году на базе гимназии № 24 был открыт первый в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе кадетский класс под патрона-
том Следственного комитета Российской Федерации. В 2013 году 
на базе гимназии открыты еще три кадетских класса. В 2014 году по 
решению Ставропольской городской Думы вся гимназия № 24 полу-
чила право носить имя Михаила Георгиевича Ядрова.

Автор постамента Михаилу Георгиевичу Ядрову – ставропольский 
скульптор Иван Кисличенко. Памятник представляет собой бюст, 
выполненный из бронзы, водруженный на гранитный постамент. На 
постаменте размещены эмблема Следственного комитета Российс-
кой Федерации и символ внешней разведки России.

Председатель Следственного комитета, выступая перед кадета-
ми, их родителями и педагогическим составом гимназии, отметил, 
что Михаил Георгиевич Ядров отдал всю свою жизнь служению Ро-
дине, исполнению воинского долга, проявляя героизм, отвагу и вер-
ность Отечеству.

Затем председатель Следственного комитета России провел опе-
ративное совещание, на котором были заслушаны ход и результаты 
расследования ряда уголовных дел о преступлениях, получивших 
большой общественный резонанс, расследуемых Главным следс-
твенным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу 
и следственными управлениями по субъектам Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов.

По результатам совещания Александр Бастрыкин дал ряд конк-
ретных поручений о направлении расследования уголовных дел.

И хотя победа далась спасателям нелегко, она 
запомнилась ребятам своей извилистой дорожкой. 
Сразу же после жеребьевки четыре команды и бо-
лее чем 30 участников открыли  соревнования крос-
сом по труднопроходимым лесным тропам, которые 
нужно было преодолеть максимально быстро и без 
травм. 

Едва переведя дух после бега, спасатели  пере-
шли ко второму этапу: транспортировке «условно 
пострадавшего» по навесной переправе. Задание 
было усложнено тем, что в акье, специальной «люль-
ке», предстояло переправить не манекен, а живого 
человека. В случае малейшей ошибки спасателей 
человек рисковал получить действительно тяжелые 
травмы, ведь переправа была организована через 
лесной обрыв. В таких приближенных к реальности 
условиях ставропольцы сработали на «отлично», ус-
пешно транспортировав «пострадавшего»  с одной 
стороны глубокого оврага на другой, уложившись в 
несколько минут и значительно опередив своих со-
перников. Что при этом чувствовал спасатель в акье 
— история умалчивает. Веселился, наверное...

Следующее испытание:  соревновательные эта-
пы на самом мосту. 

Спасатель  Андрей Матвиенко в паре с коллегой 
Еленой Скоковой блестяще справились с  заданием  
«домбайская» связка. В этом элементе кроме от-
личной специальной подготовки от них требовалось 
безусловное доверие друг к другу и умение действо-
вать в паре. Поднявшись на заданную высоту, ребя-

та маятником переместились к следующей станции 
над сводом моста и по веревке, вдвоем, страхуя друг 
друга, спустились вниз. В общем, сложно это все...

Потом,  не отходя далеко от Немецкого моста, 
спасатели приступили к следующему испытанию. 
Поднявшись на мост по отвесной стене с помощью 
альпинистского снаряжения, они транспортировали 
в акье теперь уже манекен - сначала на мост, а затем 
спустили его вниз.  

Завершением состязаний стало прохождение 
скальных маршрутов в паре на время, в котором 
спасатель  Константин Колокольников стал призе-
ром личного зачета. А итогом соревнований и упор-
ной борьбы стала победа наших, ставропольских, 
спасателей в командном зачете. 

- Я очень горжусь своей командой и доволен 
профессиональной подготовкой своих спасателей, 
- подвел итог соревнований начальник филиала   
«Аварийно-спасательная служба Ставропольского 
края» Олег Вдовин. – Подобные соревнования поз-
воляют проверить работу аварийно-спасательных 
подразделений в трудных условиях, и я наглядно 
увидел, что мои ребята работают слаженно, гра-
мотно и оперативно. В условиях повседневной де-
ятельности, когда у спасателей нет права на ошиб-
ку, когда от их действий зависит жизнь человека, 
ставропольцы должны быть уверены, что могут по-
ложиться на специалистов-спасателей. 

Наталья БУНЯЕВА 
при помощи пресс-службы ПАСС СК.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» 
ОШТРАФОВАН 
НА 200 ТЫСЯЧ 

Ставропольской межрайон-
ной природоохранной проку-
ратурой проведена проверка 
по факту розлива нефти и не-
фтесодержащей жидкости на 
трубопроводе, эксплуатируе-
мом ООО «РН - Ставропольне-
фтегаз». 

Как выяснилось, на промысло-
вом трубопроводе в Нефтекум-
ском районе произошел порыв, 
в результате которого нефтью и 
нефтесодержащей жидкостью 
оказались загрязнены большие 
площади земель. Проверка пока-
зала, что причиной аварии стал 
рост давления в трубопроводе, 
вызванный отложением солей. 
Однако, в нарушение требований 
законодательства, ООО «РН — 
Ставропольнефтегаз», эксплуати-
рующее этот опасный производс-
твенный объект, не выполнило 
все необходимые требования по 
эксплуатации трубопровода и не 
проинформировало в установлен-
ном порядке об этом инциденте 
органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

Ставропольским межрайонным 
природоохранным прокурором в 
отношении юридического лица 
ООО «РН - Ставропольнефтегаз» 
было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении. 
Постановлением государствен-
ного инспектора Кавказского уп-
равления Федеральной службы по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору общество 

признано виновным и подвергну-
то административному наказанию 
в виде штрафа в размере 200 ты-
сяч рублей. 

Кроме того, материалы про-
верки переданы в соответствую-
щие органы для решения вопроса 
об уголовном преследовании ви-
новных.

ЛЕС НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
ТАМБУКАН ЗАМУСОРИЛИ

На территории вблизи озера 
Тамбукан, чьи ресурсы в лечеб-
ных целях используют практи-
чески все санатории Кавказских 
Минеральных Вод, обнаружили 
захламленную бытовыми отхо-
дами базу отдыха, на которой 
разрешена стоянка автомо-
билей и разведение костров в 
мангалах. 

По информации Ставрополь-
ской природоохранной прокурату-
ры, установлено, что в 2010 году 
министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края гражданке 
Ш. предоставлен в аренду сроком 
на 10 лет лесной участок площадью 
1,0 га в районе озера Тамбукан для 
осуществления рекреационной 
деятельности, а именно: организа-
ции отдыха, спортивного туризма, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности. Лесной 
участок полностью входит в терри-
торию государственного природ-
ного заказника краевого значения 
«Озеро Тамбукан», в связи с чем 
для него предусмотрен особый 
режим ограничений природополь-
зования. 

Однако разработка проектных 
решений по использованию лесно-
го участка осуществлена без учета 
ограничений, предусмотренных 
режимом заказника, что противо-
речит действующему законода-
тельству. Проверкой установлено, 
что на территории, непосредс-
твенно прилегающей к озеру Там-
букан, организована база отдыха, 
где разрешена стоянка автомоби-
лей, разведение костров в манга-
лах, более того, выявлены следы 
вырубки деревьев, а сама террито-
рия участка захламлена бытовыми 
отходами.

В ходе проверки в деятельности 
индивидуального предпринимате-
ля Ш. выявлены нарушения правил 
санитарной и пожарной безопас-
ности в лесах, использования ле-
сов с нарушением условий дого-
вора аренды, а также нарушения 
установленного режима охраны и 
использования окружающей среды 
и природных ресурсов на террито-
риях государственных природных 
заказников.

По результатам проверки в от-
ношении арендатора земельного 
участка возбуждены дела об ад-
министративных правонарушени-
ях, по результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирова-
ния виновное лицо привлечено к 
административной ответствен-
ности, назначено  наказание в 
виде штрафа. 

Природоохранная прокуратура 
также подготовила проект протес-
та для внесения министру природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды. 
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«Сэмбо»
Поэтическая сказка

Автор пьесы переносит нас в загадоч-
ный  и многообразный мир джунглей.  Где  
каждый его обитатель  должен  бороться  за  
своё выживание.  Маленький Сэмбо  - де-
теныш антилопы.  Он с первых шагов жизни  
начинает познавать  давно сложившиеся, 
установленные самой природой законы 
джунглей: слабый погибает от зубов и ког-
тей сильного. Герои этой  поучительной и 
трогательной  истории  пытаются помочь  
малышу   приспособиться к этим жёстким 
правилам. Но у каждого «учителя» только 
одно правило – доказать своё превосходс-
тво над более слабым.  Начинается охота на 
малыша. На помощь маленькому доверчи-
вому и растерянному Сэмбо приходит мать. 
Только она своей материнской любовью,  
самопожертвованием может спасти его от 
верной гибели.

Режиссер: Г. Гольдман 

Художник: Л.Б. Борисовская

Автор пьесы – Ю. Елисеев

ПРОДАЮ

3-комн. кв., 74 кв. м, 3-й этаж, ул. 50 лет 
ВЛКСМ (торговый центр). Цена договорная. 
Тел. +7-989-996-46-33.

2-ком. кв., 48 кв. м, пер. Дружбы, 13, имеет-
ся гараж. Подробности по тел. 8-962-405-70-73, 
75-29-43.

1-комн. кв., р-н МЖК, 37 кв. м, 4/9-эт. пан. 
дома, состояние хорошее, частично мебель, 
собственник. Цена – 1 млн 450 тыс. руб. Тел. 
8-918-774-92-47.

1-комн. кв., Ю/З р-н, в новом монолитном 
доме, 38 кв. м, хороший ремонт, собственник. 
Цена – 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-918-865-34-
27.

комнату в общежитии, 17 кв. м, пр. Юности, 
3/2, собственник, дешево. Тел.: 8-905-440-72-
60.

комнату в 4-комн. кв., 3/5-эт. дома, 13, 4 кв. 
м, балкон 2,6 м, холодильник, телевизор, ме-
бель. Цена – 520 тыс. руб. Тел. 40-72-53.

2-этажный дом-новостройка, ул. Загорс-
кая, газ, вода, свет, канализация, без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-918-77-123-88.

старый дом с участком 5,2 сотки. Тел. 622-
364.

два дома на одном участке, есть хоз.пос-
тройки, земля 7,5 сотки, Ташла. Или меняю на 
г. Краснодар. Тел. 65-18-48.

2-эт. дом, жилая времянка, хоз.постройки, 
огород 4 сотки, коммуникации. Тел.: 8-928-310-
94-26, 24-68-59.

домовладение в центре г. Михайловска (ул. 
Ленина, р-н автостанции), участок 12 соток, под 
коммерцию. Собственник. Тел. 8-918-741-13-
49.

жилую дачу 10,8 сотки, Октябрьский р-н, 
газ, вода, свет, интернет, прописка. Тел.: 7-918-
785-77-17, 955-951.

дачный участок, 5 соток, колодец, газ по 
меже, домик, СО «Дружба» (стрельбище), об-
щественный транспорт. Тел. 8-962-444-72-02.

садовый участок, 6 соток, газ по меже, свет, 
летний домик, в запущенном состоянии, СО «Ав-
тотруд» (кожзавод). Тел. 8-918-77-123-88.

дачный участок, 6 соток, тех. вода, пост-
ройка, ухоженный, СО «Вольница» (Грушевый). 
Тел. 8-918-783-08-38.

дачный участок, 7,5 сотки, «Зори Кавказа» 
(о. Кравцово), хоз.постройки, тех. вода, доку-
менты. Тел.: 8-962-431-32-00, 38-51-84.

дачный участок, 7 соток, р-н кафе «Джор-
джия», дом 6х4 м, 2 этажа, свет, вода, газ по 
меже. Тел. 8-918-87-95-139.

дачу, общ. «Авиатор» (р-н аэропорта), 6 со-
ток, вода, свет, плодоносящие деревья, домик 
2х3 м, подвал 2х3 м. Тел. 24-67-86.

дачный участок, 12,8 сотки, х. Грушевый, 
свет, вода, насаждения, свидетельство. Тел. 
8-903-416-58-77.

дачу, 6,2 сотки, свет, газ, капитальный домик 
24 кв. м, ведется газ, прописка, рядом останов-
ка, общ. «Яблочко-1» (Старомарьевское шоссе). 
Тел. 8-928-013-62-10.

земельный участок, 15 соток, с. Н. Татарка, 
под ИЖС, ровный участок, молодой сад, фун-
дамент 10х4 м, асфальт. Цена договорная. Или 
меняю. Тел. 8-919-738-04-09.

дачу, 5 соток, летний домик, сад, кустар-
ники, цветы, «Росгипрозем» (рядом «МЕТРО»), 
собственность, проезд авт. № 14, 43, 32а. Тел. 
8-962-446-74-08.

дачу, 6,5 сотки, «Лесник», недостроенная, 
баня, гараж, бассейн, кустарники, деревья. 
Недорого. Тел.: 8-918-786-08-00, 8-918-765-
69-77.

срочно! земельный участок под ИЖС с вет-
хим домом под снос, р-н Нижнего рынка (12-я 
школа). Цена – 950 тыс. руб. Тел. 8-919-730-
59-37.

дачный участок, 6 соток, кооп. «Альфа» 
(пос. Демино), колодец, металлическая будка, 
насаждения, собственник. Цена – 170 тыс. руб. 
Тел. 8-988-119-24-33.

капитальный вагончик (ларек), 10 кв. м, 
можно для дачи. Тел.: 8-962-431-32-00, 38-
51-84.

капитальный гараж с ямой, ГСК «Кавказ»; 
телевизор «Рубин Ц-281», радиолампы, б/у, 
рабочие. Тел. 77-40-95.

капитальный 2-уровневый гараж, ГК «По-
лет», 3х6 м, свет, охрана, собственник, вода ря-
дом + а/м ВАЗ-2101, 1972 г. в. Тел. 8-919-737-
91-68.

капитальный гараж в ГСК «Ставрополец» 
(ул. Маяковского), 6,5х3,5 м, большой подвал. 
Недорого. Тел.: 8-962-420-95-06, 75-02-86.

инвалидное кресло-стул, с оснащением. 
Тел. 413-799.

лист металлический, 1,5х1,0 – 5 шт.; лист 

оцинкованный, 2,6х1,25 – 3 шт.; ЦСП, 3,2х1,25 
– 2 шт.; дверь балконную, деревянную, новую; 
газовую плиту с баллоном 50 л. Тел. 8-961-
492-07-28.

новый слуховой аппарат, в упаковке, Нор-
вегия. Тел.: 8-928-310-94-26, 24-68-59.

саженцы кизила окулированного, крупно-
плодного. Обр.: г. Ставрополь, пр. Крымский, 
23.

виноград оптом. Недорого. Тел. 36-
45-07.

посуду «Гжель»; керамику. Тел. 41-37-99.
книги; полки для книг. Тел. 41-37-99.
хрусталь; кружки из богемского стекла. 

Тел. 413-799.
набор для чеканщика; подставку под све-

чи, фигурную. Тел. 413-799.
радиотелефон «Панасоник»; шахматы с 

доской. Тел. 413-799.
газовую колонку «Вектор»; баян «Малыш». 

Тел. 413-799.
стол обеденный, б/у, светло-коричневый, 

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

полированный, раздвижной, 150х80, дешево; 
2 ковра – 2х1,7 м и 2,2х1,6 м. Тел. 75-07-95.

три кухонных шкафа и тумбу с ящиками. 
Тел. 8-905-497-62-77.

дешево: кухню 2,40, холодильник «Инде-
зит», кресло-кровать, стол обеденный, 3 та-

буретки, 2 карниза. Тел. 39-18-90.
плиту газовую «Веко», 2014 г. в., 60х60х80 

см – 8 тыс. руб. Тел. 8-903-418-96-96.
кожаный диван «французская раскладушка» 

и кресло, шоколадного цвета, почти новые, не-
дорого. Тел.: 8-928-012-06-45, 29-31-64, дом.

прямой диван и два кресла, в хорошем 
состоянии, раскладной стол-тумбу, диван-

«тахта». Тел. 8-909-759-88-47.
новую дверь из дерева твердых пород (4 

шт.); дверь с коробкой (1 шт.); новую дверь 
балконную, деревянную (1 шт.). Дешево. Тел. 
8-961-482-48-05.

обои бумажные; стекло № 5; кастрюлю 4,5 
л; домкрат; банки 3 л; фильтр воздухоочис-

тительный; чемоданы, дипломат; бутыль 2,5 
л; сетку москитную (ш. 90 см). Тел.: 77-32-45, 
61-98-81.

зимние мужские куртки, р. 50-52. Недорого. 
Тел. 8-928-011-37-86.

СДАЮ

комнату девушке с подселением, р-н 23-й 
школы. Тел. 8-961-480-40-16.

юноше (студенту) комнату 12 кв. м, ул. Мо-
розова (центр). Тел. 8-918-796-52-35.

комнату для одного студента или работа-
ющего, на длительный срок, Ташла. Тел. 62-
99-74.

на 2-м этаже комнату для 2-х человек, ме-
бель, коммуникации. Тел.: 8-928-310-94-28, 24-
68-59.

частный дом, 3 комнаты, все удобства, 
можно под офис. Тел.: 8-905-493-72-97, 8-928-
812-54-61.

КУПЛЮ

маленький, переносной телевизор с антен-
ной для использования в больнице. Тел. 8-962-
441-33-95.

пианино, свой транспорт. Тел. 8-928-955-
02-68.

для лечения кактус эпифиллиум. Тел. 73-
13-51.

ИЩУ РАБОТУ

специалист по кадровой работе. Тел. 
8-928-336-32-19.

на дому. Тел. 8-928-955-02-68.

РАЗНОЕ

отдам добрым людям трех котиков-рыжи-

ков: забавные красавчики ищут свой дом! По-
могите! Тел. 8-918-753-95-31.

мужчина, 49 лет, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной 50-52 лет для дли-
тельных встреч. Тел. 8-962-446-96-15, Сергей.

То ли ситуация заставила, то 
ли, как говорил ранее Валерий 
Заздравных, игроки по ходу 
чемпионата набрали нужную 
форму, но едва ли не впервые в 
этом сезоне «Динамо» с первых 
минут бросило в бой сразу двух 
нападающих. К Сергею Сердю-
кову, который до этого в одиноч-
ку сражался на ближних подсту-
пах к чужим воротам, добавился 
опытный Артур Григорян. Как 
показало время, именно Григо-
рян, дебютировавший в старто-
вом составе, оказался героем 
матча. Едва ли не в первой же 
атаке динамовцы могли открыть 
счет. Сердюков сбросил мяч на 
Григоряна, который от души к 
нему приложился. Но удача на 
этот раз была на стороне крас-
нодарцев — мяч, скользнув по 
перекладине, ударился о крес-
товину и, свалившись вниз, по-
катился вдоль ворот, где его «на 
ленточке» снял вратарь.

Но это оттянуло развязку лишь 
на пару минут. Уже в следующей 
атаке Григорян открыл счет своим 
голам в ставропольском клубе. Ка-
залось, с таким настроем, с каким 
динамовцы вышли на свой послед-
ний матч в первом круге, гостям не 
избежать разгрома. Но не тут-то 
было. Молодые краснодарцы (а 
большинству подопечных Игоря 
Шалимова по 18-20 лет) не стали 
отсиживаться в обороне, а понес-
лись в атаку. Правда, их активность 

футб   л чемпионат России – чемпионат России – второй дивизионвторой дивизион

С «ШАШКАМИ» НАГОЛО
«Динамо» - «Краснодар-2» - 3:2 

СОСТАВ «ДИНАМО»:СОСТАВ «ДИНАМО»: Александр Афанасьев, Анатолий Бакланов, 
Сергей Ярцев, Алексей Корбут, Алан Солтанов, Артем Семка, Дмитрий 
Медведев (Денис Клюев, 46), Виталий Яновский (Валентин Клепиков, 
72), Артур Григорян (Сергей Чернышев, 74), Валиабдула Магомедов, 
Сергей Сердюков (Валерий Розов, 90+).

больше напоминала лихие кавале-
рийские наскоки, но они времена-
ми выглядели опасно. 

Могли отличиться Евгений Не-
стеренко и Николай Комличенко. 
Но удалось это Андрею Батюнину.

Где-то в середине первого тай-
ма динамовцы нарушили правила 
в нескольких метрах перед своей 
штрафной площадью. Дистанция 
для прямого удара по воротам ре-
альная, хотя и не самая опасная. 
Но Батюнин классическим ударом 
обвел динамовскую «стенку» и вы-
нудил Александра Афанасьева вы-
тащить мяч из своих ворот.

Хозяева тут же бросились в 
атаку, но ничего путного из этого 
изобрести не удалось, и на пере-
рыв соперники ушли при ничейном 
счете 1:1.

Уже в перерыве Валерию За-
здравных удалась «работа над 
ошибками». Если к игрокам сере-
дины поля Валиабдуле Магомедову 
и Артему Семке претензий практи-
чески не было — они четко контро-
лировали свое пространство, то к 
крайним полузащитникам Виталию 
Яновскому и особенно Дмитрию 
Медведеву у тренера вопросов 
было немало. Поэтому сразу пос-
ле перерыва Медведева заменил 
многоопытный Денис Клюев.

И ставропольцы с ходу понес-
лись вперед. Прошло чуть больше 
пяти минут - и хозяева снова вы-
шли вперед: в суматохе в чужой 
штрафной лучше всех сориентиро-

вался Григорян, который не силь-
ным, но точным ударом отправил 
мяч в угол ворот соперника.

Гости кинулись отыгрываться и 
пропустили несколько острейших 
контратак динамовцев. Трижды 
из выгодных ситуаций не попали 
в ворота Сердюков, Магомедов и 
Солтанов.

Но гол явно назревал. И он «со-
стоялся». Через четверть часа пос-
ле возобновления игры динамовцы 
реализовали штрафной. Анатолий 
Бакланов, который обычно нечасто 
ходит в атаку, на этот раз неожи-
данно для соперника оказался в 
чужой штрафной и головой пере-
правил мяч в сетку. 

Надо сказать, что ситуация на 
поле менялась с калейдоскопи-
ческой быстротой и главный ар-
битр Максим Шутов откровенно не 
успевал за событиями. И до этого 
судивший не без ошибок, где-то к 
середине второго тайма он откро-
венно «поплыл». Сначала судья 
пропустил явный фол против Сер-
дюкова, а потом вообще придумал 
пенальти в ворота хозяев. Батюнин 
четко пробил с одиннадцатимет-
ровой отметки, оформив, как и 
Григорян, дубль и вселив дополни-
тельную уверенность в партнеров.

Заздравных ответил вводом в 
бой новых сил — вместо Яновско-
го и Григоряна на поле появились 
Клепиков и Чернышев. Но и это не 
остудило наступательный порыв 
краснодарцев, которые в самом 
конце матча имели реальнейший 
шанс добыть в Ставрополе хотя бы 
очко, но мощнейший удар Макси-
ма Страхова Афанасьев отразил, 
вытащив «мертвый мяч» из нижне-
го угла ворот.  

В общем, динамовцам удалось 
сохранить победный счет, но в ад-
рес арбитра были высказаны впол-
не обоснованные замечания. Даже 
комиссар матча Магомед Байса-
риев был вынужден это признать.

– Матч был открытый, интерес-
ный, но тяжелый – нашим ребятам 
по 18-20 лет, им сложно играть про-
тив более опытных, более мудрых 
команд, «вырывать» такие игры мы 
пока не готовы, - отметил на пос-
лематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Краснодара-2» 
Игорь Шалимов. – В мастерстве 
мы уступили, ошибались в простых 
ситуациях, где-то играли невнима-
тельно. Победу мы сегодня не за-
служили, а вот не проиграть могли.

Остальные матчи тура за-
вершились так: «Черноморец» –
«Машук-КМВ» - 2:0, «Спартак» –
«Терек-2» – 2:0, «Афипс» – МИ-
ТОС – 1:0, «Ангушт» – «Астрахань» 
– 1:1, СКА – «Биолог» – 0:0, «Ала-
ния» – «Дружба» – 1:0. Состоялся 
перенесенный матч 7-го тура – 
«Дружба» – «Биолог» – 2:0 (новоку-
банцев вместо А. Лаптева возглавил 
Л. Назаренко, который уже работал 
в «Биологе» четыре сезона). 

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО КРУГА

СПОРТИНФОРМ

СФОРМИРОВАНА 
СБОРНАЯ

Победой команды ДЮСШ 
Андроповского района за-
вершился лично-командный 
чемпионат Ставропольско-
го края по рукопашному бою 
среди мужчин.

«Серебро» досталось вос-
питанникам Ставропольского 
ДЮЦ «Патриот», а «бронза» - 
сборной команде Кисловодска.

По итогам чемпионата отоб-
раны кандидаты в сборную 
Ставропольского края, кото-
рой через месяц в Ставрополе 
предстоит выступать на чем-
пионате Северо-Кавказского 
федерального округа, где будут 
разыграны путевки на чемпио-
нат России.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
ВОЕННЫХ

На VI Всемирных спортив-
ных играх военных, которые 
проходят в Южной Корее, 
удачно выступила ставро-
польский мастер спорта меж-
дународного класса Анна 
Булгакова.

Ученица мастера спорта 
международного класса Юрия 
Воронкина, послав в своей луч-
шей попытке молот на 68,01 
метра, стала серебряным при-
зером. Ну а «золото» досталось 
китаянке Вэнсю Чжан.

Команды И О

1   Спартак Н. 13 32 
2   Афипс 13 26 
3   Краснодар-2 13 23 
4   Черноморец 13 22 
5   Динамо 13 19 
6   Машук-КМВ 13 18 
7   СКА 13 17 
8   Терек-2 13 17 
9   Ангушт 13 16 

10   Астрахань 13 15 
11   МИТОС 13 12 
12   Алания 13 12 
13   Дружба 13 11 
14   Биолог 13 10 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Гео-Сфера» Махневой Н.В., г. Ставрополь, ул. Гражданская,8, офис 314, e-mail:nata.
makhneva@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-13-501, контактный номер телефона: 8-928-322-74-20, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:356, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, СНТ «ВНИИКИМ», №106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 107, с кадастровым номером 26:12:032006:357.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:354, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 103, с кадастровым номером 26:12:032006:353.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:392, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 142, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 143, с кадастровым номером 26:12:032006:393.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:391, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 141, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 140, с кадастровым номером 26:12:032006:390; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 100, с кадастровым номером 26:12:032006:350.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:383, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 133, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 107, с кадастровым номером 26:12:032006:357.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:382, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 132, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 131, с кадастровым номером 26:12:032006:381; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 110, с кадастровым номером 26:12:032006:360; Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СНТ «ВНИИКИМ», №109, с кадастровым номером 26:12:032006:359.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:375, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 125, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 126, с кадастровым номером 26:12:032006:376; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 116, с кадастровым номером 26:12:032006:366.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:374, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 124, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 123, с кадастровым номером 26:12:032006:373; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 116, с кадастровым номером 26:12:032006:366.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:358, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 108, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 107, с кадастровым номером 26:12:032006:357; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», №109, с кадастровым номером 26:12:032006:359.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:411, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 162, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 163, с кадастровым номером 26:12:032006:412; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 79, с кадастровым номером 26:12:032006:329.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:434, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 185, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 184, с кадастровым номером 26:12:032006:433; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 249, с кадастровым номером 26:12:032006:247.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:435, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 186, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 248, с кадастровым номером 26:12:032006:497.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032006:436, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 187, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», № 247, с кадастровым номером 26:12:032006:496.

Заказчиком кадастровых работ является: Пашкова Л.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «ВНИИКИМ», кон-
тактный номер телефона: 8 (8652) 72-54-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская,8, офис 314, 13 ноября 2015г., в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская,8, офис 314.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 октября 2015г. по 13 ноября 2015г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская ,8, офис 314.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                          855

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Губановой Е.Г., ООО «ГЕО-СФЕРА», г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 
e-mail:ge2903@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-10-65, тел. 8-918-770-38-81, в отношении земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 26:12:021805:1156, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дизель», № 604, 
26:12:021805:1157, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дизель», № 605, 26:12:021805:1158, расположенного 
по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дизель», № 606, 26:12:021805:548, расположенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Дизель», 
№ 57, выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Тулупов Вадим Александрович, г. Ставрополь, проезд Гомельский, 2-б, тел. 
8-962-019-11-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 13 ноября 2015г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 314-315.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2015 г. по 13 ноября 2015г. по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-

ропольский край, с/т «Дизель», 54, с кадастровым номером 26:12:021805:545, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т 
«Дизель», 55, с кадастровым номером 26:12:021805:546, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», 56, с кадаст-
ровым номером 26:12:021805:547.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                              851

Кадастровым инженером ООО «ГЕО» Федоровым Алексеем Павловичем, квалификационный аттестат № 01-11-128, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Перспективная, д. 52/3. Тел. 8-903-440-30-02.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020310:506, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Химик», участок 132а, выполняются кадастровые работы по ис-
правлению кадастровой ошибки местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкашина Зинаида Алексеевна, тел. 8-962-449-01-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Химик», участок 132а, 15 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

садоводческое товарищество «Химик», участок 132а.
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ земель-

ных участков принимаются с 13 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Химик», участок 132а.

При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельные участки.                                                                                                                                                                                                          881

ААфиша «ВС»фиша «ВС»
кино

                      13 октября

Большой зал: «МАРСИАНИН» (3D, фантастика/приключение (США, 
16+), в 09-00, 11-40, 14-30, 17-10, 19-50, 22-30.
Малый зал: «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (3D, фэнтези/

приключения/семейный, США, 6+), в 10-00, 12-05, 15-55, 18-00, 20-10
«ВОИН» (драма/приключения, Россия, 12+), в 14-10, 23-55.
«ЭВЕРЕСТ» (3D, триллер/драма/приключения, США, 12+), в 22-10.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

«ГАРМОНИЯ» 

13.10, вторник, 16.00

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ М. ЦВЕТАЕВОЙ

«Вы вошли в мою жизнь»  
Переписка Цветаевой и Пастернака.

Автор программы – Галина Пухальская.

Музыкальное оформление – 
Евгении Сафроновой.

В программе заняты: 
засл. арт. РФ Светлана  Колганова,

почетный деятель искусств СК 
Игорь Барташ.

Место проведения – читальный зал Цен-
тральной детской библиотеки, пр. Октябрь-
ской Революции, д. 7, второй этаж. 

Цена билета – 60 рублей. 

Тел. для справок:  93-12-20;   

8.918.767.86.48; 8.961.48.58.178178

Ставропольский академический театр драмы имени М. Ю. Лермонтова 

13, вт., в 18.00                                М. Новаков

ДОН ЖУАН - ЛЮБОВЬ МОЯ! (16+)

Комедия в 2-х действиях

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

13 октября, вторник, в 11.00

Литературно-музыкальная 
композиция 

«ГАДКИЙ УТЕНОК»
(по мотивам сказки 

Г.Х.Андерсена)
Исполнители: 

симфонический оркестр

Дирижер - А.Абрамов

Музыковед – О.Руднева

ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
        в рубрике        в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности по телефону Подробности по телефону 

23-48-30.23-48-30.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

2-КОМН. КВ., 4/4-эт. дома кирп. дома, 
35,3 кв. м, в районе цирка. 
Тел. 8-962-455-72-03.

1-КОМН. КВ. в Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

ДОМ в с. Спицевка, 2 комнаты, кухня, гор./хол. 
вода, хоз. постройки, огород 21 сотка. Цена - 
450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-909-772-64-75.

НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 47-06-36.
875

УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       849

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            797

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.         849 

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. 
Тел. 47-06-36.                                                              875

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. Тел. 41-61-47.                                                852

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 8-905-416-55-60.                           852

МЕНЯЮ

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОДВОРЬЕ в г. Михай-
ловске: на участке 6 соток - дом 75 кв. м и дом 
40 кв. м - НА 2-х или 3-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ в Ставрополе. Тел. 8-906-466-36-08.
828

СДАЮ

ЖИЛЬЕ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

1-КОМН. КВ. на длительный срок, низ 
ул. Мира. Тел.: 29-18-40, 8-962-741-59-96.

РАЗНОЕ

отдам красивых КОТЯТ в хорошие, заботли-
вые руки: рыжики, трехцветки. 
Тел. 8-962-426-33-61.

подарю КОТЯТ хорошим людям. 

Тел. 8-918-741-50-65.                             872

очаровательные КОТЯТА, 1,5 месяца, черно-
белый окрас, избавят вас от крыс, мышей и 
тараканов. Тел.: 39-13-45, 465-607.

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

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.


