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ЭЙ, РЕБЯТА, АТЫ-БАТЫ,
ВСЕМ ПОРА В ВОЕНКОМАТЫ

В Ставрополе на плацу 247-го десантно-штурмового полка традиционно прошёл День
призывника. Ветераны, военные, представители администрации, казачества и духовенства поздравили призывников с вхождением в новый этап жизни и произнесли напутственные слова. Нынешний призыв уникален для Ставрополья стартом экспериментальной программы подготовки призывников к военной службе.
В празднике приняли участие
около 300 призывников, военнослужащие полка и почётные гости. Торжественная часть началась
с исполнения Гимна Российской
Федерации военным оркестром
воинской части и последовавшими за ним приветственными словами почётных гостей, которые
пожелали ребятам успешной и
безупречной службы. Полковой
священник отец Сергий благословил ребят на хорошую службу.
Первый командир 21-й отдельной
воздушно-десантной
бригады генерал-майор запаса
Валентин Васильевич Марьин
дал призывникам три совета по
службе:
- Первый совет - не научившись повиноваться, не научишься командовать. Выполняйте приказы старших по званию чётко и
безоговорочно. Второй - дорогу
осилит идущий. И третий совет с поваром не ругайся и от кухни
не отставай. Здоровый мужчина только после службы в армии
имеет право заводить семью,
детей и продолжать трудиться на
благо нашей великой Отчизны.
- Мы с нетерпением будем
ждать вашего возвращения целыми и невредимыми. В сложившейся политической ситуации
хотим пожелать вам мира, чтобы
никогда над нашей Родиной не
гремели взрывы, не было пожарищ, не плакали матери, - напутствовала ребят мать одного из
призывников.
Слово дали и совсем маленьким гостям праздника. Воспитанники детского сада с задором
прочитали четверостишия об армии и призыве: «Эй, ребята, атыбаты, всем пора в военкоматы.
Был вчера ты выпускник, а сегодня призывник», «Не гонись, солдат, за чином, а старайся стать
мужчиной. Учат в армии стрелять,
быстро есть и мало спать».

От имени призывников выступил Александр Ананьев, он заверил собравшихся, что будущие
воины осознают свою ответственность перед страной, перед
родителями и ветеранами и пообещал достойно нести почётное
звание военнослужащих Российской Федерации, быть честными,
храбрыми и бдительными бойцами и не уронить честь призывников Ставропольского края.
Осенью этого года ряды Российской армии пополнят более
3 300 юношей из Ставропольского края, среди них 250 - 300 человек из города Ставрополя. Ставрополье в этом году участвует в
эксперименте, пилотном проекте
по подготовке призывников. 247й десантно-штурмовой полк примет в свои ряды 193 бойца, которые были отобраны для участия в
этом проекте. Суть эксперимента
в том, что ребята начинают службу в облегчённых условиях ещё за
месяц до своего призыва. После
медицинской комиссии и различных психологических тестов они

проходят курс молодого бойца,
учат устав, привыкают к казарменному быту и армейскому укладу. Надо сказать, что попасть в

воздушно-десантные войска совсем не просто, нужно обладать
отменным здоровьем, сильной
волей, а еще желательно иметь
спортивные достижения.
Участие в эксперименте доверили только двум воинским
частям во всей России. Одна
из частей находится в Ивановской области, вторая – наш 247-й
полк. Выбор сделан не наугад,
Ставропольский край уже много
лет является передовым в области качественной подготовки молодёжи и занимает лидирующие
позиции среди других регионов.
Благодаря этим достижениям нашему краю и выпала честь быть
первопроходцами испытательной
программы.
Торжественная часть продолжилась возложением цветов к
памятнику Герою Советского Союза Василию Маргелову. Затем
разведрота десантников продемонстрировала приёмы рукопашного боя и силовые элементы.
Венцом выступления военных
стал выход на плац полкового
военного оркестра, который уже
давно знаком горожанам своими
замечательными выступлениями
с долей юмора и необычным репертуаром.
Под занавес мероприятия для
будущих бойцов организовали
экскурсию по полку, ознакомили
с казарменным бытом, показали
им современное вооружение, которым укомплектована воинская
часть, предложили отведать блюда полевой кухни.
Михаил СУХАРЕВ.
Фото автора.

Теперь списки индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц, задолжавших
муниципалитету крупные суммы
по арендной плате за землю,
будут публиковаться в каждом
номере газеты «Вечерний Ставрополь». Как говорится, «героев» надо знать если не в лицо, то
хотя бы поименно. Причем список этот будет постоянно обновляться, а выбыть из него можно
будет только в случае погашения
имеющейся задолженности.

СПИСОК
АРЕНДАТОРОВ-ДОЛЖНИКОВ:
ООО «Авангард» – около 1,5
млн рублей; ООО «Гамма
авто» – около 800 тыс. рублей;
ООО «ДримКар» – более 800
тыс. рублей; ООО «Автоколор» – около 1,5 млн рублей; ИП
Бац Виктор Иванович – около
1,5 млн рублей; ООО «Южная
нефтяная компания» – более
16 млн рублей; ООО «Троллейбус» – около 800 тыс. рублей;
ОАО «Нефтегазовая компания
«Ставрополье» – более 1,5 млн
рублей; ОАО завод «Ставбытхим» – более 9 млн рублей;
ООО «Ставнефть» – около 6
млн рублей; ООО ОАО «Гиперстрой» – около 5 млн рублей;
ИП Нарыжная Тамара Николаевна – около 4 млн рублей; ЖСК «Восток-7» – около
4 млн рублей; компания НОУ
«Центр дополнительного образования» – около 4 млн рублей; ООО «Недвижимость ДМ»
– около 3 млн рублей; ООО фирма «Глага-грант» ЛТД – около
2 млн рублей; ООО «Стройбизнес-консалтинг» – около 2 млн
рублей; ООО «Югтрасстрой» –
около 2 млн рублей; ЗАО «Ставрохим» – около 2 млн рублей.

МЫ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
Следственным
управлением СКР по Ставропольскому краю и министерством
образования и молодежной
политики края среди обучающихся образовательных организаций объявлен конкурс
«Мы против коррупции».
В конкурсе, посвященном
Международному дню борьбы с коррупцией, могут принять участие школьники и
студенты образовательных
организаций Ставропольского края в возрасте от 14 до 18
лет. Среди номинаций - «Листовки», «Рисунок», «Сочинение».
Желающим принять участие в
конкурсе необходимо представить в органы управления образования муниципальных районов и городских округов заявки
с приложением конкурсных материалов в срок до 12 ноября
2015 года.
По всем вопросам участия в
конкурсе можно обращаться по
телефонам: 8 (8652) 37-24-03,
8 (8652) 24-58-37.
Церемония награждения победителей и призеров конкурса
пройдет в торжественной обстановке 9 декабря 2015 года
в следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Службе доставки
редакции газеты
«Вечерний Ставрополь»

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

Тел. 24-43-28, 23-66-68.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АКТУАЛЬНО

В ЕССЕНТУКАХ ОБСУДИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ СКФО НА 2016 ГОД

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В Ессентуках состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Его провёл
заместитель председателя Правительства России Александр Хлопонин. Участниками заседания стали полномочный представитель Президента РФ в СКФО
Сергей Меликов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, в их числе – губернатор Владимир Владимиров.

1. Закон о долевом строительстве
№ 214-ФЗ распространяется только на
договоры участия в долевом строительстве.
Договоры с другими наименованиями: «Договор инвестирования», «Инвестиционный договор на строительство
жилого дома», «Предварительный договор долевого участия», «Предварительный договор купли-продажи квартиры»
- не подпадают под действие требований законов «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных жилых
домов и иных объектов недвижимости»
и «О защите прав потребителей».
2. Низкая стоимость объекта - основной признак его ненадежности.
3. Обязательно наличие правоустанавливающих документов.
Застройщик должен представить по
требованию
правоустанавливающие
документы на земельный участок, разрешение на строительство объекта,
опубликованную проектную декларацию.
Обращаем внимание, что договор
участия в долевом строительстве считается заключенным с момента государственной регистрации. Документ должен
содержать следующие условия:
- определение (описание) объекта
долевого строительства, подлежащего
передаче;
срок передачи застройщиком
объекта долевого строительства;
цену договора, сроки и порядок
ее уплаты;
- гарантийный срок на объект долевого строительства;
- способы обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору.
Кроме того, застройщик обязан заключать договоры страхования гражданской ответственности на все помещения в возводимом объекте.
Дополнительную информацию о порядке заключения договоров участия в
долевом строительстве жилья, а также
о репутации застройщика можно получить в комитете градостроительства
администрации города Ставрополя по
телефону «горячей линии» 24-24-80.

Основной темой обсуждения стало
формирование бюджетов на следующий
год, а также корректировки федеральной
государственной программы развития
СКФО на период до 2025 года.
Как отметил Александр Хлопонин в
своём вступительном слове, формирование бюджетов на новый период и реализация мер, нацеленных на дальнейшее
развитие Северного Кавказа, проходит в
непростых экономических условиях. Это
ограничивает доступные ресурсы и повышает требования к федеральным и региональным органам власти.

– Мы сталкиваемся сегодня с очень
серьёзными вызовами, которые вынуждают пересматривать алгоритмы выполнения ряда государственных программ.
Вместе с тем здесь, на территории Северного Кавказа, мы с вами несем непосредственную ответственность за социальную
обстановку и уровень жизни людей. Вместе нам необходимо выработать подходы,
которые позволят эффективно выполнять
задачи, которые ставят Президент и Правительство РФ, оценить резервы, которые
позволят повысить эффективность использования доступных нам ресурсов, –

нацелил вице-премьер российского правительства.
В этом контексте Александр Хлопонин
особо акцентировал внимание на выполнение задач, связанных с реализацией
«майских» Указов Президента России.
Напомним, что ранее был представлен
проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в госпрограмму «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на
период до 2025 года. Проект предполагает выделение с 2016 года подпрограмм
по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа. Также выделяются новые подпрограммы, направленные
на поддержку развития курортов СКФО и
создание инновационного медицинского
кластера на базе Кавминвод и реализацию инвестиционных проектов в регионах. Проектом программы предполагается финансирование мероприятий по
развитию Ставропольского края в объёме около 30 миллиардов рублей на период 2016 - 2025 гг.
После завершения совещания его повестку прокомментировал Владимир Владимиров.
– Правительство Ставрополья завершает подготовку проекта краевого бюджета на 2016 год – эта работа должна
быть закончена в конце текущего месяца.
Новый бюджет нацелен на обеспечение
устойчивого социального развития края,
сохранение
темпов
экономического
роста. Вместе с тем в основе его логики – максимально рациональный подход
к расходам, оптимизация краевых затрат. В частности, в два раза планируется
уменьшить сумму бюджетного дефицита,
– отметил он.
Управление по информационной
политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти СК).

20 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ ЦИФРАМИ
Первый Всемирный день статистики был проведен 20 октября 2010 года под девизом «Служение, профессионализм, добросовестность!». Его тема – «Отметим
многочисленные достижения официальной статистики».
Результаты, достигнутые в продвижении значимости официальной статистики,
в марте 2014 года были обсуждены на 45-й
сессии Статистической комиссии ООН.
Она же утвердила празднование Всемирного дня статистики 20 октября.
В работе сессии приняли участие
делегаты из 143 стран мира и 45 международных организаций, региональных и
функциональных отделений ООН. Российскую делегацию возглавил руководитель
Росстата Александр Суринов. Российская делегация заверила Комиссию в готовности обеспечить празднование этого
дня в России с участием всех заинтересованных кругов общества. Вместе с нашей
страной в 2015 году Всемирный день статистики будет торжественно отмечаться
более чем в ста странах.
В России, как и во всем мире, деятельность федеральных и региональных органов государственной статистики направлена на достижение стратегических целей
развития государства и, прежде всего, на
повышение уровня благосостояния населения. Статистики находятся на переднем
крае информационного обеспечения,
отображая реальность сегодняшнего дня
и создавая основу для дальнейшего развития.
Ставропольстат представляет собой
крупнейшую информационную структуру
края. Открытость и доступность офици-

альной статистической информации для
всех пользователей обеспечивает Интернет-портал Ставропольстата. Практически ежедневно происходит его обновление.
Созданы витрины данных по направлениям статистики.
Ставропольстат широко информирует
общественность через СМИ. В их адрес за
девять месяцев этого года направлено 85
пресс-выпусков и 11 пресс-релизов.
Крупномасштабные
статистические
работы этого года - идущая сейчас микроперепись населения, подготовка к
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, сплошного статнаблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года, продолжение реализации системы федеральных
статнаблюдений по социально-демографическим проблемам. Эти масштабные
проекты соединили в себе экономическую
и социально-демографическую проблематику на уровне отдельно взятой семьи
и человека.
Статистические данные, собранные в
ходе обследований и переписей, становятся для государства и каждого субъекта
страны базой для стратегического планирования и жизненно важным инструментом экономического и социального развития.
В ведении государственной статис-

тики находится огромный объем самой
разнообразной информации, в том числе
и социального характера: демографические данные о населении, условиях труда,
занятости и безработицы, доходах и расходах, уровне благосостояния, заболеваемости и инвалидизации, об учреждениях
здравоохранения и образования.
За текущий год Ставропольстат совместно с районными подразделениями выполнил 1300 работ с учетом периодичности
статотчетности, подготовлено 24 информационных доклада о социально-экономическом положении края и его регионов,
55 статистических сборников, около 400
экспресс-информаций. На региональном
уровне сопровождались 257 программных
комплексов, входящих в единую систему
сбора и обработки данных.
По сути, статистика пишет историю нашего времени, зафиксированную миллионами цифровых показателей. Сегодня
она - двигатель всего нового, ведь именно статистические данные дают основания для прогнозов, помогают разработать
различные адресные социальные программы.
С профессиональным днем, работники
столь необходимой для движения вперед отрасли! Здоровья, успехов в работе,
благополучия.
Тамара ОСИПОВА,
по материалам Ставропольстата.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ ГАЗ
НЕ ПРИНЕС БЕДЫ
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ СТАВРОПОЛЯ!
Обращаем ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил использования газовых
приборов.
Как показывает статистика, с наступлением сезона холодов количество
несчастных случаев, связанных с неправильной эксплуатацией внутридомового газового оборудования, значительно возрастает.
В списке основных причин ЧП: несанкционированное подключение к газораспределительной сети, монтаж и
демонтаж оборудования без участия
специалистов уполномоченных организаций, использование устаревшего
оборудования, несогласованные перепланировки помещений с нарушением
вентиляционных каналов, несоблюдение элементарных правил пользования
газом в быту.
Безопасная и грамотная эксплуатация газового оборудования подразумевает содержание приборов в надлежащем техническом состоянии, а также
обслуживание специалистами.
Администрация города Ставрополя
призывает горожан проявлять осторожность и помнить, что от ответственного
отношения к газовым приборам зависит жизнь и здоровье людей.
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МЕДИЦИНА И МЫ

ДАТА

ДЕЛО О НЕИСПРАВНОМ ТОНОМЕТРЕ

30 октября в Ставрополе
пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню
памяти жертв политических репрессий.

Почти каждый день к нашей читательнице Нелли Владимировне Ескиной
приезжает карета «скорой помощи».
Женщина страдает гипертонией, и высокое давление не всегда удается сбить
самой. К тому же у нее аритмия, и беспокоит она не меньше, чем давление.
Но она не подозревала, что бывают
мучения, похлеще аритмии, хоть ей и
пришлось по врачам походить немало.
Дело в том, что она решила купить себе
аппарат для измерения давления: чувствовала себя очень плохо и гонять тудасюда «скорую» не хотелось: у нас и так
на станции «аншлаг» - машин не хватает,
персонала не хватает. А тут она со своим давлением.
В это время у нее гостила родственница,
отпуск проводили вместе. Ну и попросила
её Нелли Владимировна зайти в «Медтехнику» на улице Тухачевского и купить аппарат для измерения давления. С этого момента начинаются ее мучения и беготня по
инстанциям.
Дальше с ее слов: «Мне нужен был тонометр. Один у меня есть, но мне нужно было
купить второй, для сверки данных. Потому
что мой аппарат давал неверные показатели и нужна была хоть примитивная сверка.
Я не знаю, где их проверяют, поэтому так
поступила, купила второй. Как оказалось,
очень неверный шаг. За аппаратом отправилась родственница.
Тонометр продал молодой стажер. Причем из магазина мне позвонили, предложили очень эффективный немецкий аппарат, цена приемлемая. Тот, кто продавал,
не объяснил, что это за автомат, какие в
нем преимущества и недостатки. В общем,
мы купили. И, как оказалось, нашли себе
приключение на голову... Манжета у аппарата очень маленькая, на руку не налезла.
Пришлось идти за другой манжетой. Там
предложили купить ее. Ну если бы она стоила рублей сто или даже двести — я бы не
особо волновалась. Но ее цена — 750 рублей, что для меня уже дорого. Подумала у
телефона, что здоровье дороже, и сказала,
что беру. И снова - здорово! Теперь автомат
вообще ничего не показывает! Сбрасывает
все показания, и я опять вызываю «скорую»:
гипертонические кризы у меня случаются часто. Ну кому охота получить инсульт?
Никому... И вот я чуть пришла в себя, взяла
аппарат и пошла сама разбираться. Мне
объяснили, что нужна экспертиза. Сказали,
где находится... Пошла туда. Там представитель фирмы все посмотрел, сказал, что

СОХРАНЯЯ
ПАМЯТЬ
О ПРОШЛОМ

беда не в манжете, а в самом аппарате: при
наличии аритмии он не будет показывать
параметры давления».
Вообще, он удивился, почему покупательница грешит на манжету и вообще
зачем ее покупала. Нет, скорее, зачем ее
продали? Я тоже пересмотрела в интернете сотни тонометров-автоматов. И нигде не
нашла, чтобы они не показывали сердечный
ритм и количество сердечных сокращений.
Где «Медтехника» «отрыла» такой — непонятно.
После этого Нелли Владимировна обращалась и к уполномоченному по правам
человека — не помогло вмешательство:
нет, деньги не отдадим, аппарат исправен.
А то, что он не подходит лично вам, — не
наши проблемы. Надо было самой идти!
«Но как я пойду, если все время давление
зашкаливает: мне лишний раз на лифте не
подняться, не спуститься... На улицу выхожу погулять только рядом с домом: мало ли
что случится, если опять закружится голова
и начнет трясти? Это давление, кто знает,
тот поймет, - недоумевает покупательница.
– Я с трудом добралась до этой «Медтехники» и попыталась как-то договориться: заберите вы его и отдайте мне деньги. Я им не
пользовалась, потому что смысла не было.
Нет функции замеров сердечной деятельности, по-простому — пульс не измеряет. И

в этом все проблемы. И деньги не отдают, и
аппарат не забирают, да еще с этой второй
манжетой. У меня есть и чеки, и заявлений
я написала много... Но толку нет».
Редакция сама обратилась в магазин,
но, честно говоря, ответы те же: не меняем,
обратно не принимаем. Мы не будем платить из своего кармана. Вот дождемся ответа юриста, тогда будем решать.
Ну, ответ от юриста придет. Но до этого
времени пенсионерка, за которой требуется уход, так и будет ждать очередного криза
или, не дай Бог, чего пострашнее.
...Прямо на дневник похоже. Уже четвертый день жду звонка от Нелли Владимировны. Вернули деньги или нет? Заменили аппарат или нет? Она чуть не плакала: «Был бы
тут сын-генерал, он бы быстро все решил...
Но он далеко, в Сибири...» Вот вопросы у
меня: как можно было продать заранее не
подходящий аппарат человеку? Все равно
кому: родственница тоже мало что понимает в этих медицинских штуках. Как можно
было, зная (ну не верю, что не знали), что
тонометр не выполняет замеров давления,
продать еще и вторую манжету? Не в ней же
беда? Не захотели признать свою ошибку.
Вот это-то и обидно... Да и деньги у пенсионеров не сами печатаются, невеликие у
них деньги...
Наталья БУНЯЕВА.

По уже сложившейся традиции в
этот день жители краевого центра соберутся в 11.00 у мемориала «Холодный родник», чтобы почтить память
миллионов искалеченных судеб.
В России эта дата была установлена в 1991 году. В этом же году на
государственном уровне был закреплен порядок восстановления реабилитированных лиц в их социальных
и гражданских правах, предоставления им льгот и компенсаций. На
сегодняшний день в краевом центре
проживает порядка тысячи человек,
получивших этот статус.
Восстановлением прав реабилитированных жертв политических
репрессий занимается городская комиссия, созданная при администрации Ставрополя. Существенную поддержку работе комиссии оказывает
информационный центр Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю – уже найдены сотни
архивных документов, подтверждающих применение репрессий в виде
лишения свободы, принудительного
лечения, направления в ссылку.
Также с 2004 года в Ставрополе
ведет активную работу городская общественная организация инвалидов
- жертв политических репрессий, которую возглавляет Антон Андреевич
Андриясов. Общественное объединение совместно с комитетом труда и социальной защиты населения
администрации города Ставрополя
занимается не только вопросами
восстановления прав пострадавших,
но и постоянно оказывает помощь и
поддержку в различных жизненных
ситуациях.
Подробную информацию о мерах социальной поддержки жителей
Ставрополя этой категории можно
получить по телефону 56-66-79.

ПИСЬМО НОМЕРА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

СПАСИБО ЗА УЛИЦУ!

«АМНИСТИРОВАТЬ» КАПИТАЛ
МОЖНО ДО КОНЦА ГОДА

Мы, жители 6-го микрорайона, выражаем огромную благодарность заместителю председателя Думы г. Ставрополя И. В. Богданову за помощь в
проведении капитального ремонта дороги по ул. Лермонтова. Благодаря
вашим усилиям ул. Лермонтова от ул. Р. Люксембург до ул. Достоевского
капитально отремонтирована, стала комфортной для проезда, удобной
для жителей, так как организованы подъезды к каждому домовладению.
А еще она стала красивой - люди решили разбить газоны вдоль дороги.
Конечно, это украсит наш город!
И. Н. ВОРОНЕНКО,
председатель уличного комитета 41-го участка.

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

НЕУЖЕЛИ СИТУАЦИЯ
СО СЧЕТЧИКОМ ПОВТОРИТСЯ?
Меня «Письмо в номер», опубликованное в «Вечерке» 10 октября, очень
взволновало. И вот почему. Я тоже живу в новом доме № 206 по ул. Лесной (после долевого участия в строительстве). Боюсь, что и меня ждет то
же, что и С. Михайлову. У меня на руках только «розовое свидетельство».
По приборам при получении свидетельства никакие дополнительные документы не выдавались Управляющей компанией № 111, которую создала
строительная организация «СМИК». По этой причине мне уже пришлось
выплатить дополнительные деньги из-за счетчика по воде, и теперь возможна ситуация со счетчиком по газу. Теперь собирают очередное собрание. Их уже – таких - за семь лет было немереное количество - по поводу
замены УК, которой все недовольны и которая имеет миллионные долги за
услуги по воде, газу, электроэнергии и т. д. Даже за обслуживание лифтов
который год не платят! Так вот, я представила, что компанию сменили, а
документов и на счетчик, и других у меня нет, и вот приходят ко мне «уведомления». Да меня кондрашка в момент хватит!
Л. П. МИРЗОЕВА.

Программа добровольного декларирования гражданами активов и счетов за рубежом
действует до 31 декабря 2015 года, сообщили в пресс-службе краевого управления ФНС.
Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до
конца года заявители могут задекларировать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые через иностранные компании, банковские счета), в том числе контролируемое через
номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в том числе за
пределами России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
•
защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение
другим государственным органам без согласия декларанта;
•
неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года;
•
освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;
•
возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых
последствий.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через
уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью
программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3).
Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России
по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые органы по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
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работе с недоимкой по платежам в городской бюджет;
руководитель отдела бюджетных инвестиций и управления
муниципальным долгом;
руководитель отдела учета исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;
руководитель отдела управления финансовыми ресурсами;
руководитель отдела внутреннего муниципального финансового контроля;
руководитель отдела контроля за закупками для муниципальных нужд;
руководитель отдела информатизации;
руководитель общего отдела;
заместитель руководителя отдела правового и штатного
обеспечения;
заместитель руководителя отдела сводного бюджетного
планирования, анализа исполнения бюджета и методологии
бюджетного процесса;
заместитель руководителя отдела планирования и финансирования бюджетной сферы;
заместитель руководителя отдела планирования и финансирования отраслей городского хозяйства;
заместитель руководителя отдела планирования и анализа
доходов бюджета;
заместитель руководителя отдела контроля за поступлением налогов и работе с недоимкой по платежам в городской
бюджет;
заместитель руководителя отдела бюджетных инвестиций
и управления муниципальным долгом;
заместитель руководителя отдела учета исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера;
заместитель руководителя отдела управления финансовыми ресурсами;
заместитель руководителя отдела внутреннего муниципального финансового контроля;
консультант – юрисконсульт отдела правового и штатного
обеспечения;
консультант отдела сводного бюджетного планирования,
анализа исполнения бюджета и методологии бюджетного
процесса;
консультант отдела планирования и финансирования бюджетной сферы;
консультант отдела планирования и финансирования отраслей городского хозяйства;
консультант отдела планирования и анализа доходов бюджета;
консультант отдела контроля за поступлением налогов и
работе с недоимкой по платежам в городской бюджет;
консультант отдела бюджетных инвестиций и управления
муниципальным долгом;
консультант отдела управления финансовыми ресурсами;
консультант отдела внутреннего муниципального финансового контроля;
консультант отдела контроля за закупками для муниципальных нужд.
Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на включение в кадровый резерв для замещения вышеуказанных вакантных должностей
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы
по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:
наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет
или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о
местном самоуправлении и муниципальной службе, основ
государственного и муниципального управления, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих вопросы, со-

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Обращаем Ваше внимание, что главой администрации
города Ставрополя принято постановление от 13 октября
2015г. № 2290 «Об утверждении Порядка реструктуризации задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, образовавшейся перед бюджетом города Ставрополя по состоянию на 01
января 2015 года, и списания пеней, начисленных на сумму
задолженности».
Решение провести реструктуризацию кредиторской задолженности плательщиков, сложившейся на 01.01.2015
года, принято в качестве одной из мер дополнительного
стимулирования арендаторов земельных участков по погашению долгов и созданию условий для финансового оздоровления.
Постановлением предусматривается установление порядка рассрочки долга до трех лет с условием обязательной оплаты текущих платежей за землю.
Со дня принятия решения о реструктуризации задолженности прекращаются начисление пеней на сумму задолженности и применение мер по ее принудительному
взысканию.
В случае выполнения графика платежей по реструктурированной задолженности будет осуществляться списание пеней, начисленных на указанную задолженность.
Однако желающим воспользоваться данной возможностью следует поторопиться – заявление о реструктуризации задолженности с пакетом соответствующих документов должно быть подано в комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя в срок не
позднее 90 календарных дней со следующего дня после
дня официального опубликования данного Порядка в газете «Вечерний Ставрополь».
Получить более подробную информацию о порядке и
условиях реструктуризации задолженности по арендной
плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и
земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, можно в комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и на странице
комитета на официальном сайте администрации города
Ставрополя «ставрополь.рф».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя отбора лиц, претендующих на
включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя
Комитет финансов и бюджета администрации города
Ставрополя проводит отбор лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения следующих вакантных
должностей муниципальной службы в комитете финансов и
бюджета администрации города Ставрополя (далее – отбор):
руководитель отдела правового и штатного обеспечения;
руководитель отдела сводного бюджетного планирования,
анализа исполнения бюджета и методологии бюджетного
процесса;
руководитель отдела планирования и финансирования
бюджетной сферы;
руководитель отдела планирования и финансирования отраслей городского хозяйства;
руководитель отдела планирования и анализа доходов
бюджета;
руководитель отдела контроля за поступлением налогов и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15.10.2015

г.

Ставрополь

№

4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
Глава администрации
города Ставрополя А.Х. Джатдоев

2303

Об упразднении рабочей группы по
вопросам разработки проекта планировки государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная
гора» в городе Ставрополе, созданной
постановлением администрации города Ставрополя от 17.04.2013 № 1129 «О
рабочей группе по вопросам разработки
проекта планировки государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» в городе Ставрополе»
В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя
от 01.09.2015 № 1946 «Об утверждении документации по планировке государственной
историко-культурной заповедной территории
«Крепостная гора» (проекта планировки) в городе Ставрополе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить рабочую группу по вопросам
разработки проекта планировки государственной историко-культурной заповедной
территории «Крепостная гора» в городе Ставрополе, созданную постановлением администрации города Ставрополя от 17.04.2013
№ 1129 «О рабочей группе по вопросам разработки проекта планировки государственной
историко-культурной заповедной территории
«Крепостная гора» в городе Ставрополе».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от
17.04.2013 № 1129 «О рабочей группе по вопросам разработки проекта планировки государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» в городе
Ставрополе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15.10.2015

г.

Ставрополь

№

2310

О внесении изменений в состав Совета
по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города
Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан на территории
города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1442
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по
организации взаимодействия отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными
некоммерческими объединениями граждан
на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации
города Ставрополя от 25.05.2012 № 1442
«О создании Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан на территории города
Ставрополя», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя
от 25.06.2015 № 1303 «О внесении изменений в состав Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных)
и территориальных органов администрации
города Ставрополя с садоводческими, ого-

ответствующие направлениям деятельности органа местного
самоуправления города Ставрополя, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального служащего, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными технологиями работы с информацией и информационными системами, составления документов аналитического, делового и
справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, документов, подготовки профессиональных заключений
и рекомендаций, делового и профессионального общения.
Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в отборе, представляет на бумажном носителе в отдел правового и штатного обеспечения комитета
финансов и бюджета администрации города Ставрополя по
адресу: г.Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 420 следующие документы:
личное заявление на участие в отборе по форме, утвержденной приказом руководителя комитета финансов и бюджета
администрации города Ставрополя от 17 июня 2014 г. № 77;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением
фотографии размером 3 x 4 см без уголка;
копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявляется лично по
прибытии на отбор);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или ее прохождению) по форме №
001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14
декабря 2009 г. № 984н.
Условия и порядок прохождения муниципальной службы
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Документы принимаются в течение 21 календарного дня
со дня опубликования настоящего объявления включительно,
ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).
Предполагаемая дата проведения конкурса – 04 декабря
2015 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться
на официальном сайте администрации города Ставрополя
в сети «Интернет» по адресу: (http://ставрополь.рф), раздел
«Сервисы», подраздел «Кадровое обеспечение», подраздел
«Нормативно–правовые акты по вопросам проведения конкурса и отбора в кадровый резерв» ссылка http://ставрополь.
рф/regulatory/vacancies/norativ_prav_act_po_konkurs_otboru.
php, а также уточнить по телефону 26-68-46.
Заместитель главы администрации города
Ставрополя, руководитель комитета финансов
и бюджета администрации города Ставрополя
Н.В. Захаров

родническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от
25.05.2012 № 1442».
3. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний
Ставрополь».
Глава администрации
города Ставрополя А.Х. Джатдоев
Приложение
к постановлению администрации
города Ставрополя от 15.10.2015 № 2310
СОСТАВ
Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и
дачными некоммерческими объединениями
граждан на территории города Ставрополя
Мясоедов Александр Александрович –
первый заместитель главы администрации
города Ставрополя, председатель Совета
Полулях Дмитрий Николаевич – заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя,
заместитель председателя Совета
Перепелицына Надежда Владимировна –
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя,
заместитель председателя Совета
Яровая Юлия Ивановна – ведущий техник
отдела по взаимодействию с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан комитета
по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя, секретарь Совета
Члены Совета:
Блинников Анатолий Михайлович – председатель дачного некоммерческого товарищества «Дизель» (по согласованию)
Вихарева Зинаида Николаевна – председатель правления Союза садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих

объединений города Ставрополя (по согласованию)
Губская Светлана Борисовна – председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» (по согласованию)
Денисов Валерий Васильевич – председатель Союза дачных, садоводческих некоммерческих товариществ г. Ставрополя (по согласованию)
Захаров Николай Васильевич – заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя
Иорданов Павел Иванович – заместитель
главы администрации Октябрьского района
города Ставрополя
Карташова Наталия Михайловна – председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой Ренет»
(по согласованию)
Колодко Ольга Николаевна – председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Прелесть» (по согласованию)
Кравченко Денис Сергеевич – заместитель
руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
Кравцова Татьяна Викторовна – председатель дачно-огороднического некоммерческого товарищества «Вольница» (по согласованию)
Куриленко Александр Иванович – депутат
Ставропольской городской Думы (по согласованию)
Максименко Лидия Павловна – учредитель
садоводческого некоммерческого товарищества «Восход» (по согласованию)
Малярчук Павел Константинович – первый
заместитель главы администрации Промышленного района города Ставрополя
Масалов Роман Владимирович – заместитель главы администрации Ленинского района города Ставрополя
Цыбулина Светлана Николаевна – руководитель отдела приватизации земельных участков комитета по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя.
Заместитель главы администрации
города Ставрополя Т.В. Середа

№ 190, 20 ОКТЯБРЯ 2015 г.

СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО!
В нашем регионе стартовал отопительный сезон. О том, с какими
проблемами столкнулись ресурсопоставляющие компании и как они
были решены, мы поговорили с руководителем ООО «ВТС» и ООО
«РАС» Денисом Дергачевым.

– Сорок заявок. Разве это малое количество?
– В первый год нашей деятельности заявок и жалоб в момент подключения отопления единовременно было более двух
тысяч. Сети были в неудовлетворительном
состоянии. Трубы разваливались в руках,
задвижки либо не работали, либо отсутствовали вообще. Вот такое наследство нам
досталось. Собственно говоря, основной
целью создания нашего предприятия было
не столько извлечение коммерческой выгоды, сколько уход от обслуживания сетей
ресурсоснабжающей организации с последующим восстановлением внутридомового хозяйства. Считаю, что совместно с
собственниками домов и управляющими
компаниями мы с этой задачей справляемся вполне успешно. Об этом, прежде все-

И

грать с кавказскими команда
на их стадионах – дело
сложное. Во все времена и
при всех системах обстановка на
Кавказе вокруг футбола, мягко
говоря, была накаленной. История
помнит и битых арбитров, и
камни, летящие в окна автобусов
команд гостей, и откровенные
угрозы расправы с демонстрацией
огнестрельного оружия...

Правда, все вышеназванные экстремальные случаи вроде бы ушли в небытие, но память о них жива. И противостоять ребятам
из республик Северного Кавказа на их полях
сложно, в первую очередь, в психологическом плане, даже если соперники находятся
на разных полюсах турнирной таблицы. А
что говорить, когда встречаются соседи?
Перед поединком в Грозном динамовцев
и дублеров «Терека» разделяло всего одно
очко. В Ставрополе в первом круге соперники довольствовались нулевой ничьей.
Ясно, что повторение пройденного в первую очередь не устраивало грозненцев. Они
и кинулись в бой сразу после свистка судьи.
Гости, судя по всему, к этому были готовы.
Валерий Заздравных выставил свой традиционный состав, да и, честно говоря, у него
было не так уж и много вариантов для маневра. Динамовцы уплотнили оборонитель-

СПОРТИНФОРМ

ХЕТ-ТРИК
ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ
Отлично в Ростове-на-Дону, где проходил открытый чемпионат города по
бадминтону, выступила тренер Ставропольской ДЮСШ бадминтона мастер
спорта Кристина Варфоломеева.

На правах рекламы.

– Денис Геннадьевич, совсем недавно в городе Ставрополе было подключено отопление. Как вы справились с поставленной задачей?
– Скажу без ложной скромности – справились мы, как всегда, на отлично. Не более
чем за сутки мы подключили и отрегулировали отопление в 224 многоквартирных домах. При этом в нашу диспетчерскую службу поступило не более сорока заявок.

го, говорит единичное количество жалоб
в нашу сторону и, как следствие, то, что
наше предприятие украшает Доску почета
администрации Промышленного района
города Ставрополя.
– Но запуск системы отопления не
единственная же ваша функция? Чем
еще на сегодняшний день занимается компания ООО «ВТС»?
– Основной вид нашей деятельности –
это оказание услуг по монтажу и обслуживанию внутридомовых тепловых сетей

футб л

для населения, управляющих компаний
и ТСЖ. Кроме того, мы обслуживаем 594
многоквартирных дома в качестве единой
аварийной службы – это системы отопления, холодного и горячего водоснабжения,
а также канализации. На этом рынке оказания услуг наш коллектив более чем за
семь лет вырос в сплоченную высокопрофессиональную команду, силами которой
были восстановлены и приведены к необходимому соответствию десятки километров тепловых сетей, тысячи элементов
запорной арматуры, сотни теплообменников. При этом для нас очень важен именно
профессиональный подход, а это должное
обучение персонала и оснащение его всем
необходимым современным оборудованием. И только поэтому за многие годы нашей
работы на предприятии ни разу не было ни
одной серьезной аварии или несчастного
производственного случая.
– Получается, что на пути вашей деятельности не встречается вообще
никаких проблем?
– Конечно, хотелось бы, чтобы все было
именно так, но, к сожалению, трудностей
хватает. Основная проблема – это отсутствие своевременной оплаты за выполненные работы нашими партнерами. Общая
задолженность по платежам на сегодняшний день превышает 20 млн рублей. Понятно, что все мы сейчас работаем во время
развивающегося мирового кризиса, только рабочим и их семьям не всегда удается
это доходчиво объяснить. И их можно и
нужно понимать, у многих маленькие дети,
кредиты и иные обязательства…
– В целом, являясь коммерческим
предприятием, насколько вы прислушиваетесь к пожеланиям городских властей?

чемпионат России – второй дивизион

ВЫРВАЛИ НИЧЬЮ
«ТЕРЕК-2» – «ДИНАМО» – 1:1

ные ряды на своей половине поля, при случае уповая на контратаки. Но таких случаев
в первой половине игры выпадало немного.
А вот оборона трудилась в поте лица. Надежен был и вратарь Александр Афанасьев. А
под занавес первого тайма он вообще совершил героический поступок, парировав
одиннадцатиметровый.
Не секрет, что уверенность голкипера
всегда благотворно сказывается на партнерах. И после перерыва ставропольцы
упорно отбивались, чем явно нервировали
соперников, которые частенько нарушали правила. Впрочем, и динамовцы не чурались «мелкого фола». И одно из мелких
нарушений правил обернулось для гостей
неприятностью. Заур Осмаев штрафной,
назначенный метрах в 25-30 от ворот гостей, пробил и сильно, и точно, обведя и
«стенку», и вратаря.
Теперь динамовцам уже не было смысла отсиживаться за оборонительными редутами. Валерий Заздравных бросил в бой
почти все имеющиеся в его распоряжении
атакующие силы. И угадал с заменами. Те-

перь на каждую атаку хозяев динамовцы
отвечали своей. И добились-таки желаемого. После розыгрыша углового грозненцы вроде бы разрядили обстановку в своей
штрафной, выбив мяч за ее пределы. Но
атака гостей не прекратилась. Денис Клюев головой снова вернул мяч в штрафную,
куда на всех парах уже мчался Сергей Ярцев. Защитник пробил зряче – в дальний
угол, но тут штанга «сыграла» за хозяев,
приняв удар на себя.
Однако только что вышедший на поле
Сергей Чернышев оказался в нужное время в нужном месте и откровенно расстрелял ворота.
В дальнейшем все попытки хозяев возвратить себе инициативу оказались бесполезными. Опытные динамовцы контролировали ход игры, что сильно нервировало
грозненцев, которые стали откровенно грубить. И были за это наказаны: под занавес
матча они остались в меньшинстве – получив второе предупреждение, был вынужден покинуть поле Евгений Дегтярев. Увы,
для реализации численного преимущества

В турнире, где традиционно собираются не только сильнейшие бадминтонисты
Юга России, но и спортсмены из Москвы и
Украины, ставропольчанка сумела добыть
три золотых медали: две за победу в одиночном разряде и одну – в парном совместно с Марией Куренковой из Донецка.

Трехкратная чемпионка
Ростова-на-Дону
Кристина Варфоломеева в игре.

– ООО «ВТС», безусловно, принимает
участие в различных коммерческих проектах, но основная задача предприятия – это
удовлетворять социальные нужды жителей
нашего города. И уже поэтому во многом
координатором наших действий является
администрация города Ставрополя. Еженедельно в стенах администрации Промышленного района проводятся планерные совещания, на которых обсуждаются
многие городские и районные проблемы.
Мы всегда по первому зову реагируем на
пожелания представителей власти и считаем своим долгом помогать родному городу. Наш коллектив всегда принимает
участие в субботниках, мы оказываем адресную помощь ветеранам ВОВ и остронуждающимся.
– Денис Геннадьевич, насколько Вы и
Ваше предприятие открыты для партнерского сотрудничества?
– Мы, конечно, не единственное предприятие, оказывающее вышеперечисленные услуги в городе Ставрополе и крае, но
наш многолетний опыт позволяет создавать серьезную конкуренцию высоким качеством выполняемых услуг и доступными
ценами в регионе. Мощности предприятия
позволяют обслуживать дополнительные
объекты ЖКХ. Поэтому мы всегда рады
новым партнерам и предлагаем всем желающим рассмотреть возможность долговременного сотрудничества. Вот телефоны
прямого контакта с нашими сотрудниками:
– единая диспетчерская служба:
+7 8652 230112;
– производственно-технический
отдел: +7 8652 230114;
– директор ООО «ВТС» и ООО «РАС»:
+7 961 4978747.
Екатерина ШИЛОВА.
«Динамо» времени не хватило. Снова ничья.
Следующий матч динамовцы проведут
на своем поле 25 октября, их соперником
будет «Машук-КМВ», который накануне в
Пятигорске был разгромлен «МИТОСом»
со счетом 5:0.
Остальные матчи 14-го тура завершились так: «Афипс» – «Ангушт» – 2:1; «Астрахань» – «Биолог» – 4:1; «Черноморец» –
«Алания» – 2:1; «Дружба» – «Спартак» – 0:2.
Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 ОКТЯБРЯ
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
Спартак Н.
Афипс
Черноморец
Краснодар-2
Динамо
Астрахань
Машук-КМВ
Терек-2
СКА
Ангушт
МИТОС
Алания
Дружба
Биолог

Игры Очки
14
35
14
29
14
25
13
23
14
20
14
18
14
18
14
18
13
17
14
16
14
15
14
12
14
11
14
10

+/19
8
4
13
2
-2
-4
4
1
-2
-5
-12
-14
-12

ПРОЭКЗАМЕНОВАЛИ
НОВИЧКА
В девятом туре предварительного
этапа чемпионата России по гандболу
среди мужских клубов суперлиги ставропольское «Динамо-Виктор», являющееся одним из ветеранов отечественного ручного мяча, в Невинномысске
принимало дебютанта этих соревнований – уфимский УГНТУ-ВНЗМ.
Преимущество более опытных ощущалось на протяжении всего матча и завершилось вполне прогнозируемой победой
динамовцев со счетом 28:23.В следующем
туре ставропольцы принимают в Невинномысске астраханское «Динамо».

ХОЗЯЕВА – ЛУЧШИЕ
В окрестностях села Пелагиада
(Шпаковский район) прошли открытые
чемпионат и первенство Ставропольского края по радиоспорту – спортивной радиопеленгации, в которых принимали участие около ста спортсменов
из различных регионов Ставрополья и
Ростовской области.
Чемпионами Ставропольского края стали Александр Аникеев и Ирина Некрасова
(оба из Пелагиады).
Победителями первенства Ставропольского края в различных возрастных категориях признаны воспитанники ДЮСШ
Шпаковского района и спортивно-технического клуба «Маяк» г. Ставрополя: Иван
Бондаренко, Александр Титов, Тихон Хохлов, Никита Шестов, Александр Французов, Архип Корниенко, Александра Забо-
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РОССИЙСКАЯ «БРОНЗА»
На дистанции
чемпионка края
Ирина Некрасова.

лотская, Виктория Пригодина, Александра
Лунева и Мария Подчернина.
Соревнования были организованы МО
ДОСААФ Шпаковского района и Союзом
радиолюбителей по Ставропольскому
краю РО России.

В Новочебоксарске завершилось
первенство России по борьбе среди
девушек в возрасте до 15 лет.
Четыре ставропольских воспитанницы
краевой ДЮСШОР спортивной борьбы
получили право выступать на главном республиканском ковре. И одна из них поднялась на пьедестал почета. Ученица тренера
А. Хлопова Виктория Михнева стала бронзовым призером.
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ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ У ВАС ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ – ОДНОЙ ДИЕТЫ МАЛО
Как распознать у себя серьезную болезнь и какие необходимы меры,
чтобы держать ее под контролем, рассказывает специалист
«Некомфортно в
животе» – так пациенты
деликатно говорят о
первых проявлениях
язвенного колита. И уже
в откровенном разговоре
с врачом рассказывают
подробно о причинах
дискомфорта, симптомах,
которые все чаще и чаще
начинают беспокоить… И
выясняется, что серьезная
болезнь давно уже
посылала свои «сигналы»,
а человек их игнорировал,
усугубляя болезненное
состояние.
О том, как проявляется
язвенный колит, чем он
опасен и как лечится
современной медициной,
рассказывает научный
сотрудник отделения
гастроэнтерологии и
гепатологии Клиники
института питания РАМН
кандидат медицинских
наук Владимир
Пилипенко.
– Владимир Иванович, какие
можно назвать самые очевидные признаки язвенного
колита?
– У человека появляются неэффективные, так называемые
ложные позывы на дефекацию,
появляются примеси слизи и
гноя в кале. Человека беспокоит
утомляемость, может появиться
общее недомогание. Характерно
появление болей в животе, которые усиливаются перед дефекацией и уменьшаются после нее.
Могут присоединиться снижение
аппетита, снижение массы тела,
лихорадка.
– Со временем симптомы
усиливаются?
– Да, без лечения выраженность симптомов увеличивается,
присоединяются новые, которые
начинают беспокоить больного
уже и в ночное время, заметно
увеличивается риск осложнений.
– Из практики: в какой момент человек решается обратиться за помощью к врачу?
– Чаще всего пациенты обращаются за помощью после обнаружения примеси крови в стуле.
– Как ставится диагноз язвенного колита?
– Основным методом диагностики остается колоноскопия. Для
данного заболевания существуют очень характерные изменения слизистой оболочки кишки,
которые хорошо выявляются эндоскопом. Даже когда признаки
заболевания отступают, изменения слизистой оболочки сохраняются довольно долго, и именно
они служат критериями распространенности заболевания и эффективности лечения. В неясных
случаях, когда нет возможности
сделать колоноскопию, врачи ориентируются на такой показатель
крови, как С-реактивный белок,
и уровень кальпротектина в кале.
– Есть ли похожие на язвенный колит заболевания,
которые необходимо ис-

– Существуют ли продукты,
которые полезны при язвенном колите? Например, зелень укропа.
– Зелень укропа может уменьшить проявления вздутия живота,
но в данном случае более полезны продукты и блюда, содержащие вяжущие дубильные вещества: отвары и кисели из черники,
черемухи, айвы, груши, кизила,
крепкий чай, особенно зеленый,
красные виноградные вина, какао
на воде. Полезны блюда, не вызывающие химического и механического раздражения желудочно-кишечного тракта, имеющие
вязкую консистенцию и медленно
продвигающиеся по кишкам – это
слизистые супы, протертые каши,
особенно манная и рисовая, кисели. Все блюда и напитки нужно
употреблять в теплом виде.
– В каком виде лучше употреблять мясные блюда?
– Лучше всего подходят изделия из рубленого нежирного
мяса, приготовленные на пару
или отваренные в воде. Это суфле, кнели, пюре, котлеты. Мясо
предварительно должно быть освобождено от фасций и сухожилий. Полезна отварная нежирная
рыба без кожи. Богат белком творог, но он должен быть свежеприготовленным и пресным.
ключить перед началом лечения?
– Начало заболевания необходимо различать с инфекционными поражениями кишечника.
Для этого делают посев кала для
выявления возможных возбудителей. И еще – с атеросклеротическими нарушениями кровоснабжения кишки у пожилых
людей. Для этого назначают рентгенологическое исследование
кишки, биопсию. Чтобы исключить другую серьезную болезнь
желудочно-кишечного тракта –
болезнь Крона, тоже назначают
биопсию. Геморрой определяют с
помощью ректоскопии.
– Какие другие болезни
чаще всего сопутствуют этому заболеванию?
– Неспецифический язвенный
колит существенно чаще встречается у пациентов с первичным
склерозирующим холангитом –
это аутоиммунное поражение
желчных путей.
– Наследственность играет
роль?
– Да, у родственников больного вероятность заболеть язвенным колитом в 15 раз выше.
– В популярных статьях часто говорят об аллергическом
и аутоиммунном факторах,
которые могут дать старт
болезни…
– Мы точно знаем, что заболевание связано с изменением реакции иммунитета на собственную микрофлору кишечника – но
это нельзя назвать ни классической аллергией, ни аутоиммунным
процессом.
– При аллергических реакциях достаточно ли выявить
аллергены и избегать их?
– Какой именно компонент
флоры или продукт их жизнедеятельности влияет на иммунитет,
выяснить пока не удалось. Поэтому вопрос о факторе, который
вызывает заболевание, остается
открытым.

– Если говорить об аутоиммунном механизме болезни
– есть ли смысл «укреплять
иммунитет»?
– Предполагается, что из-за изменения состава или количества
микрофлоры (пока не выяснено,
почему это происходит) иммунная система перестает узнавать
бактерии кишечника как обычные
и начинает с ними бороться. Знаний о работе иммунной системы
пока недостаточно, чтобы хорошо прогнозировать последствия
вмешательства в ее работу. Да,
можно попытаться усилить одно
звено иммунной системы, но это
ослабит остальные ее звенья. Решение о вмешательствах в работу
иммунитета должен принимать
врач, четко осознающий все последствия такого вмешательства.
– Что можно рекомендовать
в качестве профилактики
язвенного колита?
– Наиболее сильными факторами, которые влияют на микрофлору кишечника, остаются антибиотики, а также режим и состав
питания. Не стоит применять антибактериальные препараты без
достаточных оснований и стоит
проконсультироваться у специалиста по питанию.
– Стрессы, психические перегрузки могут вызывать
обострения?
– Связь начала заболевания с
эмоциональным стрессом существует, но данных для каких-либо
конкретных рекомендаций пока
мало. Заболеваемость в последние десятилетия растет, и связано это, скорее всего, с изменением структуры и состава питания
населения.
– Может ли диета сдерживать болезнь?
– Диета – это вспомогательный метод лечения, который позволяет добиться более быстрого
наступления ремиссии заболевания. Но без медикаментозного
лечения в оптимальных дозировках диета неэффективна.

– Что подойдет в качестве
гарнира?
– Жидкие, полувязкие и вязкие каши на воде – например,
рисовая. Хлеб рекомендуется из
пшеничной муки высших сортов
вчерашней выпечки или подсушенный.
– Какие продукты посоветуете полностью исключить?
– Следует исключить блюда,
богатые пищевыми волокнами,
особенно грубой клетчаткой, –
отруби, бобовые, орехи, грибы,
семечки, сухофрукты, особенно
чернослив, курагу и инжир, хлеб
из муки грубого помола, перловую, ячневую, гречневую, овсяную крупы, пшено, многие сырые
овощи и плоды, богатые сахарами продукты – варенье, мед,
сиропы, богатые поваренной
солью – соленую рыбу, соленые
и маринованные овощи, копчености, закусочные консервы,
богатые органическими кислотами, – кислые плоды и их соки,
маринованные и квашеные овощи, кисломолочные напитки с
повышенной кислотностью, квас,
морс, белые виноградные вина,
богатое соединительной тканью
мясо, все напитки, содержащие
углекислый газ. Нельзя есть натощак или одномоментно, что
называется, «в один присест»,
и в большом количестве жиры –
сметану, сливки, растительные
масла, желтки яиц.

дей язвенный колит протекает легче?
– Вероятность заболеть у курильщиков ниже, это правда. Но
если они болеют, то течение заболевания не имеет различий с
некурящими. И если некурящий
больной закурит, то лучше ему не
станет, это совершенно точно.
– А правда, что у людей с
этим заболеванием есть
больший риск развития онкологических заболеваний
кишечника?
– У больных неспецифическим
язвенным колитом риск развития онкологических заболеваний
выше, но для его реализации требуются годы: более 8 лет – при
тотальном поражении и более 15
лет – при левостороннем колите.
Поэтому процесс необходимо
контролировать с помощью регулярных колоноскопий. Если язвенный колит не лечить, то велик
риск и других грозных осложнений – перфорации кишки, сосудистых тромбозов, токсического
расширения кишечника, кишечных кровотечений.
– «Работают» ли при язвенном колите народные средства?
–
Применение
народных
средств при язвенном колите
опасно потерей драгоценного
времени. Поздно начатое адекватное лечение может оказаться
неэффективным, и врачи будут
вынуждены удалить толстую кишку для спасения жизни пациента.
– Что предлагает в качестве
лечения современная медицина? Есть ли прорыв в лечении язвенного колита за
последние годы?
– Основным средством лечения остаются препараты 5-аминосалициловой кислоты и глюкокортикостероиды, применяемые по
специальным схемам. Даже при
отсутствии проявлений заболевания пациенты должны принимать
поддерживающие дозы препаратов 5-АСК. Препаратами резерва
остаются
иммуносупрессоры.
В настоящее время идет интенсивное изучение новых способов
лечения – это антитела к фактору
некроза опухоли, пересадка флоры кишки здоровых лиц. Но пока
эти методы находятся в стадии
отработки методики.
– Как часто нужно показываться врачу, имея данный
диагноз?
– В каждом случае врач назначает индивидуальный план визитов и контрольных исследований.
В ремиссии заболевания эндоскопический контроль осуществляется два раза в год.

– Какие еще есть запреты по
питанию?
– Нельзя есть холодные блюда (ниже 15-17°С), особенно при
употреблении натощак или в качестве первых блюд – это мороженое, напитки, свекольник, окрошка, холодные заливные блюда
и так далее. Нельзя пить крепкий
кофе, цельное молоко.

– Есть ли шанс жить «долго
и счастливо» с язвенным колитом?
– Прогноз заболевания достаточно сложный, он зависит от
протяженности и степени поражения кишечника, наличия осложнений. Очень важно – время
начала лечения и его адекватность, приверженность больного
к предписанному приему препаратов и режиму питания. А это как
раз те факторы, которые зависят
только от него самого.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
Фото из личного архива
Владимира ПИЛИПЕНКО.

– Владимир Иванович, это
правда, что у курящих лю-

Материал предоставлен
ООО «Столица» специально
для «Вечернего Ставрополя».

– Большое количество – это
сколько?
– 100 граммов и более – это
уже большое количество…
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Эксклюзив

Стоцкая, Лазарева и Шац
замочили звездных гостей
В театре «Россия» состоялась премьера мюзикла «Поющие под дождем»

Брызги из-под ног артистов летели в первые зрительские ряды.

Постановка перенесла зрителей в Золотой век Голливуда, в эпоху перехода от немого кино к
звуковому. А сама «Россия» превратилась в этот вечер в знаменитый голливудский театр «Dolby»,
где ежегодно проходит церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар».
У рядовых гостей премьеры разбегались глаза: хотелось всех рассмотреть и на сцене, и в зрительном зале – и тут, и там столько звезд! В этот вечер играл ведущий состав – Анастасия Стоцкая
в роли блистательной дивы Лины Ламонт, Татьяна Лазарева перевоплотилась в журналистку Дору
Бейли, а ее супруг Михаил Шац примерил на себя образ режиссера Роско Декстера.
Из зала артистам аплодировали их не менее известные коллеги.
НАЗАД В ПРОШЛОЕ…
Изысканные дамы и господа в
роскошных нарядах в стиле 30-х
годов прошлого века прошли по
красной ковровой дорожке, украшенной знаменитыми золотыми
статуэтками с зонтами в руках.
Блестки, перья, трости, струящиеся вечерние наряды у женщин,
смокинги с бабочками у мужчин –
глаз не оторвать!
Александр и Екатерина Стриженовы приехали на показ в компании своей младшей, но изрядно
повзрослевшей дочери Саши. Девушка пришла в объемной накидке и замшевых туфлях на высоком
каблуке. Да и в маникюре, как оказалось, она предпочитает темные
тона лаков, что в ее 15 лет смотрелось как-то уж слишком солидно.
- Ой, у нас места по центру - нам
придется пройти к ним и всех побеспокоить! - заволновалась Екатерина. Но гости были только рады
пропустить на места любимую телеведущую с семьей, она же в знак
благодарности одарила их своей
очаровательной улыбкой.
Звезда сериала «Воронины»

Екатерина Волкова появилась в
полупрозрачном платье бирюзового цвета, усыпанном блестками.
Эффектную брюнетку бережно
придерживал за талию ее супруг
профессиональный танцор Андрей
Карпов. Молодой человек мог не
только насладиться мюзиклом как
зритель, но и с профессиональной
точки зрения оценить танцевальную подготовку артистов. А танцев
в постановке было не меньше, чем
вокальных композиций.
Уникальной особенностью и
одной из главных сложностей мюзикла стал степ. В отличие от американской танцевальной культуры,
где этот танец является не только
классикой, но и любительским
увлечением многих, в России он
практически отсутствует. Тем более сложная задача стояла перед
артистами. Исполнители главных
ролей приступили к хореографическим тренировкам еще в июле:
для них в Лондоне была организована школа степа.
- Моя дочь Александра владеет очень многими танцевальными
направлениями, но единственное,

Супругам Татьяне Лазаревой
и Михаилу Шацу была приятна
восторженная реакция зрителей после показа.

что она не пробовала, – это степ, поделилась с нами в антракте Екатерина Стриженова. – Но как же
это здорово выглядит, как же это
красиво! И, конечно, хит – «Good
Morning», который у всех в Москве
теперь на слуху.

ИНТРИГА
С первых же минут спектакля
зрители погружались в атмосферу
первой половины ХХ века. Именно
в это время происходит действие
мюзикла «Поющие под дождем».
В центре сюжета - звезда Голливуда Дон Локвуд, роль которого в
основном составе исполняет Стас
Чунихин, и его экранная партнерша - роскошная белокурая дива
Лина Ламонт. Лина блистательно
играет в немых фильмах, но сталкивается с трудностями звукового
кино: при очень эффектной и яркой внешности у девушки неприятный визгливый голос, к тому же
она говорит с сильным акцентом.
Чтобы первый звуковой фильм
киностудии все-таки вышел в
прокат, Дон приглашает для озвучивания талантливую молодую ак-

Актриса
Анастасия
Макеева,
продюсер Ирина
Афанасьева,
певица Любовь Казарновская, ее
муж Роберт
Росцик, муж
Анастасии
Макеевой
композитор
Глеб
Матвейчук.

трису Кэти Селден, в которую сам
же влюбляется. С этого момента и
начинается главная интрига всего
действа.
- Лина Ламонт - это роль, которую я очень долго ждала, - рассказала еще до начала музыкального
спектакля Анастасия Стоцкая.
- Лина – яркий, характерный персонаж, в ее образе множество
граней: она роскошная и одновременно смешная, истеричная
- и все же трогательная, милая
и чудная. Я надеюсь, что в этой
постановке раскроюсь по-новому
– прежде всего, моя роль драматическая. Я не пою и не танцую за исключением одного смешного
номера, где Лина напевает мимо
нот, находясь одна в гримерке. Но
ни одна роль прежде меня еще так
не веселила!

НАРЯДЫ
Отдельно стоит сказать и о костюмах мюзикла. Все наряды артистов сделаны в стиле 30-х годов и
были отшиты в Лондоне специально для российской труппы. Всего
же в постановке около 250 костюмов, при этом некоторые артисты
меняют платья не менее десяти
раз за спектакль.
- Я люблю ретро во всем – в
фильмах, в одежде и в песнях, призналась актриса Татьяна Лазарева. - Мне очень нравится такая
нежность и возвращение моды той
поры. Это женственно и очень мягко. И главное - спешить никуда не
хочется. А хочется пройтись, что
называется, «от бедра», изящно
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присесть на край стула... Хотя бы
за кулисами!

ТАНЕЦ ПОД ДОЖДЕМ
Во время антракта гостей угощали пирожками с капустой и
канапе из томатов и моцареллы.
Также предлагали побаловать
себя стаканчиком розового шампанского или сока и насладиться
вкусом фруктового мороженого.
А после этого гостей ожидал финал постановки с главным сюрпризом спектакля – танцем всех
участников мюзикла под дождем
прямо на сцене. Актеры отбивали
чечетку, а брызги летели к зрителям. Но организаторы тщательно
продумали этот момент: гости вечера, сидящие на первых рядах,
заранее получили в подарок желтые дождевики.
- Танец под дождем – это невероятно! – рассказал исполнитель
главной роли Станислав Чунихин.
- Когда на тебя льется вода и ты
промокаешь до нитки – ощущения
совсем как в детстве, когда все мы
любили бегать по лужам.
Во время спектакля на сцену
выливается более 12 тонн воды. А
чтобы театр не «утонул», под сценой устроили бассейн глубиной
семь сантиметров, куда вся эта
вода уходит. Она оттуда же и поднимается за считанные секунды,
образуя глубокие «лужи» для финального танца.
А как же актеры не боятся простыть - ведь одежда на каждом
мокрая насквозь, спросят многие.
Спешим успокоить! Температура
воды, льющейся на сцену в виде
дождя, - плюс 28 градусов. Она
постоянно подогревается и проходит специальную систему фильтрации.
По задумке организаторов,
ливень – не только самый яркий
спецэффект, но также и символ
счастья и зарождающихся романтических чувств главного героя.

ЗАРЯД ОПТИМИЗМА
После окончания спектакля зрители долго не отпускали артистов
со сцены. Из всех концов зала то и
дело слышалось: «Браво!» - и аплодисменты не смолкали несколько
минут.
- В годы Великой депрессии Голливуд и Бродвей спасли миллионы
людей от социальной подавленности, - сказал после спектакля
продюсер мюзикла, глава «Стейдж
Энтертейнмент» Дмитрий Богачев. - Яркие, жизнерадостные,
зрелищные мюзиклы и музыкальные фильмы отвлекали от серых
будней. Сейчас самое время для
таких постановок в России. В ситуации нынешнего экономического спада нам всем нужен источник
оптимизма, хорошего настроения
и уверенности в будущем. Это и
обусловило выбор главной постановки нового сезона. «Поющие
под дождем» - это романтическая
музыкальная комедия, которая заряжает своим оптимизмом.
Екатерина ШИТИКОВА.
Фото Алексея РОДЧЕНКО.
Материал предоставлен
ООО «Столица» специально
для «Вечернего Ставрополя».

Актриса Екатерина Волкова
появилась на
премьере в
очень эффектном платье под
руку с мужем
Андреем
Карповым.
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Афиша «ВС»
20 октября
Большой зал: «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (3D, фэнтези/
приключения/семейный, США, 6+), в 08-00, 09-30.
«ПРОГУЛКА» (3D, триллер/драма/приключения, США, 12+), в 11-40,
14-00, 16-15, 20-35, 22-50.
«РОДИНА» (триллер/драма, Россия, 18+), в 18-35
«БАГРОВЫЙ ПИК» (ужасы/фэнтези/триллер, США, 16+), в 01-00.
Малый зал: «ВОИН» (фантастика/боевик/триллер, Россия, 16+), в 09-15.
«МАРСИАНИН» (3D, фантастика/приключения, США, 12+), в 12-55, 17-40, 22-30.
«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (3D, фэнтези/приключения/семейный, США, 6+), в 10-55.
«БАГРОВЫЙ ПИК» (ужасы/фэнтези/триллер,США, 16+), в 15-30, 20-15, 01-00.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ГАРМОНИЯ»
20 октября, 16.00
ПРЕМЬЕРА
А. С. Пушкин

«ГРАФ НУЛИН»
Сентиментальный анекдот в стихах
Режиссер – Евгений Задорожный. Музыкальное оформление – Евгения Сафронова.
В спектакле заняты:
засл.арт. Светлана Колганова, почетный деятель искусств СК Игорь Барташ.
Место проведения – читальный зал Центральной детской библиотеки,
пр. Октябрьской Революции, д. 7, второй этаж. Цена билета – 60 рублей.

Тел. для справок: 93-12-20; 8.918.767.86.48; 8.961.48.58.178

Терёшечка
В нашей жизни есть ценности,
над которыми время, обстоятельства не властны, – это дети для родителей и родители для детей.
Дети – это радость, это богатство, это продолжение рода, счастливая старость. Вот об этом наш
спектакль: у деда с бабкой появился маленький сыночек, и семья
приобрела смысл жизни, в дом
пришли веселье и достаток. Но зависть и злость идут рядом – чужое
счастье не дает покоя. Но как бы
ни старалось зло, у нашей сказки
счастливый конец…
Автор – М. Садовский.
Режиссёр – В. Литвинов.
Художник – М. Литвинова.
Ответы на сканворд. По горизонтали: Коп. Банджо. Марля. Вертеп. Опись. Олуша. Окрас. Рога. Гном. Овсюг. Сноп. Румба.
Донор. Муар. Рахис. Казино. Апаш. Батыр. По вертикали: Голограмма. Саше. Регресс. Дата. Эдит. Юниор. ОСАГО. Шомпол.
Прораб. Пурга. Ураза. Корнишон. Хит. Саго. Блины. Прядь. Амеба. Сор.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске.
Тел. 8-928-955-46-74.
или МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ., 60 кв. м, 4/5-эт.
кирп. дома, солнечная сторона. Тел. 8-905445-31-78.
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
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых.
Тел. 90-26-00.

797

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА ПК.
Установка Windows и любого программного
обеспечения. Гарантия. Тел. 8-988-851-45-55.
881

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз.
Тел. 47-06-36.

875

МЕНЯЮ
БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОДВОРЬЕ в г. Михайловске: на участке 6 соток – дом 75 кв. м и дом
40 кв. м – НА 2-х или 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Ставрополе. Тел. 8-906-466-36-08. 828
СДАЮ
1-КОМН. КВ. на длительный срок, низ ул.
Мира. Тел.: 29-18-40, 8-962-741-59-96.
ЖИЛЬЕ в г. Кисловодске.
Тел. 8-928-955-46-74.
КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
888
САЙГАЧЬИ РОГА. Тел. 8-909-385-53-09.
РАЗНОЕ
ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ в хорошие, заботливые руки: рыжики, трехцветки.
Тел. 8-962-426-33-61.
ОТДАМ КОТЯТ от кошки-крысоловки.
Тел. 60-29-27.
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КОТЯТА, 1,5 месяца,
черно-белый окрас, избавят вас от крыс, мышей и тараканов. Тел.: 39-13-45, 465-607.

Глава города Ставрополя, депутаты и аппарат Ставропольской городской Думы выражают глубокие соболезнования заместителю председателя Ставропольской городской Думы
Алексею Геннадьевичу Теряеву, его родным и близким в связи с кончиной супруги
ТЕРЯЕВОЙ Елены Владимировны.
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ПРОДАЮ
ТВ-тумбу, монитор «Самсунг», ПК, б/у;
соковыжималку «Росинка» – все в хорошем состоянии; раковину, умывальник;
межкомнатные и сан. двери (натуральное дерево); пеленки детские; памперсы
взрослые № 4. Тел. 8-918-754-81-21.
кожаный диван «французская раскладушка» и кресло шоколадного цвета недорого. Тел.: 8-928-012-06-45, 29-31-64, дом.
стол ремонтника-профессионала, металлический, 2-тумбовый, с тисками,
р. 175х80 см. Тел. 8-962-014-75-78.
4-конф. газовую плиту «Россиянка», в хорошем состоянии – 1000 руб. Тел. 72-32-47.
инвалидную коляску – 3,5 тыс. руб.; кухонный стол – 2 шт., б/у; навесной кухонный
шкаф; санки, б/у – все по 500 руб. Тел. 6160-47.
кресло-кровать, современное, в отличном состоянии, есть короб для постельного
белья – 4,5 тыс. Тел.: 72-90-16, 930-448.
кастрюлю, 4,5 л; обои бумажные; стекло № 5; домкрат; банки 3 л; подушку
55х40; фильтры; корзинку; чемоданы,
дипломат; бутыль 2,5 л; сетку москитную.
Тел.: 77-32-45, 61-98-81.
женский импортный костюм (жакет,
юбка, топ, р. 44-46/2); драповый костюм,
р. 46/164; новые, импортные юбки и блузы
(шелк, бархат, шерсть), р. 54; женскую кожаную куртку с капюшоном, б/у, р. 46. Тел.
8-962-449-07-19.
мужскую куртку новую, импортную, р.
52/3; пальто драповое, р., 46/164; новые
женский плащ, плащ-пальто (Германия),
р. 48-50/3. Тел. 8-928-810-07-91.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная
75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство
234-830 (т/ф), 231-440
Редакция интернет-сайта
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Т. О. Коркина
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красивые женские зимние полусапожки, р. 42, «Рикер».Тел. 8-905-497-13-36.
трубу, д. 50, дл 3 м; уголок 63, дл. 3 м;
уголок 45, дл. 2 м. Тел. 36-75-23, 8-962-44963-69.
клетку для птиц. Тел. 8-928-820-88-59.
ноты, муз. литературу для ДМШ (фортепиано); журналы. Недорого. Тел. 8-918741-13-49.
ячмень. Самовывоз. Тел. 8-962-454-7861.
памперсы: для взрослых, № 4; детские,
пеленки (60х90). Тел. 64-78-61.
СДАЮ
1-комн. кв. на длительный срок, р-н
МЖК (ул. 50 лет. ВЛКСМ), квартира после
ремонта. Тел. 8-928-009-82-76.
студенту комнату, 12 кв.м, ул. Морозова
(центр). Все удобства. Тел. 8-918-796-5235.
комнату в частном доме. Все удобства.
Тел.: 8-905-493-72-97, 8-928-812-54-61.
частный дом русской семье или 3 девушкам на длительный срок, Ташла, все удобства, мебель. Тел. 63-11-98.
ИЩУ РАБОТУ
специалист по кадрам. Тел. 8-928-33632-19.
на дому. Тел. 8-928-955-02-68.
КУПЛЮ
пианино. Тел. 8-928-955-02-68.
РАЗНОЕ
отдам в хорошие руки щенков от маленькой, дворовой собачки. Тел. 8-963-38568-80.
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