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информбюро 

«народный 
фронт» изучает 

проблемы 
медицины

На Ставрополье прибыли 
члены Центрального шта-
ба Общероссийского дви-
жения «Народный» фронт» 
для мониторинга состояния 
сферы здравоохранения 
края в рамках подготовки к 
предстоящему Всероссий-
скому медицинскому фо-
руму. 

Край стал восьмым регио-
ном, где побывали активисты 
движения. Сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ 
Ольга Тимофеева, предста-
витель штаба директор Фонда 
независимого мониторинга 
медицинских услуг и охраны 
здоровья «Здоровье» Эдуард 
Гаврилов, заместитель ди-
ректора Фонда Константин 
Коровка посетили вчера по-
ликлинику № 6 и детскую по-
ликлинику № 3 г. Ставрополя. 
На базе последней прошел 
«круглый стол» на тему «Про-
блемы в сфере здравоохране-
ния, пути их решения». В нем 
приняли участие сопредсе-
датель регионального штаба 
ОНФ в Ставропольском крае 
Александра Будяк, министр 
здравоохранения края Виктор 
Мажаров, президент ассоциа-
ции медицинских работников 
Ставрополья Михаил Земцов, 
руководители больниц и поли-
клиник Ставрополя.

Во время дискуссии об-
суждались пожелания став-
ропольских медиков по улуч-
шению состояния сферы, 
которые будут внесены в ито-
говый протокол для обсуж-
дения на Всероссийском ме-
дицинском форуме, который 
состоится в июне 2015 года.

Подробности – в ближай-
шем номере.

об истории 
великой 
победы 

расскажут 
архивные 

документы
«Цена победы» – под таким 
девизом 20 февраля в ар-
хивном отделе управления 
делопроизводства и архи-
ва администрации горо-
да Ставрополя состоится 
презентация историко-до-
кументальной выставки, 
посвященной 70-летию По- 
беды в Великой Отечест-
венной войне. Мероприятие 
пройдет в рамках акции, ор-
ганизованной правительс-
твом Ставропольского края. 

В экспозиции представле-
ны документы, которые по-
вествуют о введении военно-
го положения, мобилизации и 
участии ставропольцев в ре-
шающих сражениях Великой 
Отечественной войны. Вы-
ставка рассказывает об ущер-
бе, нанесенном городскому 
хозяйству немецко-фашист-
скими оккупантами, о том, как 
восстанавливались предпри-
ятия города, о стахановском 
движении, трудовых победах 
и достижениях земляков. 

Презентация выставки со-
стоится 20 февраля в 16.00 по 
адресу: ул. Ленина, 85. Заявки 
на коллективное посещение, 
проведение открытых уроков 
для студентов и школьников 
принимаются по телефонам: 
29-24-81, 29-07-08.

Телефон вызова  
экстренных  

служб – 112.

Как писала «Вечёрка», глава региона уехал 
с делегацией Ставропольского края в столицу 
Индии – Дели, чтобы встретиться там с руко-
водством фирмы Berger Paints и Федерации 
торгово-промышленных палат Индии.

«В рамках соглашения на Ставрополье 
предполагается строительство предприятия 
по выпуску промышленных и фасадных ла-
кокрасочных материалов. Реализация про-
екта должна обеспечить не менее 50 рабочих 
мест. Ввод в эксплуатацию производственных 
мощностей будет происходить поэтапно, план 
строительства объекта должен быть разрабо-
тан и утвержден до конца текущего года», – со-
общает пресс-служба губернатора Ставропо-
лья по итогам встречи.

Индийским партнёрам, возможно, будет 
предложен участок под Ставрополем – в горо-
де Михайловске. Такое расположение позво-
лит почти без затрат продавать краски авто-
мобильному заводу, который вскоре появится 
под Ставрополем.

В следующем, 2016 году со-
стоится специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН по 
наркотикам, которая является 
беспрецедентным событием за 
последние 20 лет. Наступивший 
год – решающий в выработке 
подходов международного со-
общества к ключевым вопросам 
наркопроблематики. Именно 
сейчас схлестнутся интересы 
тех, кто хотел бы напичкать мир 
наркотиками, что называется, 
«под завязку», и тех, кто спаса-
ет человечество от глобальной 
наркоугрозы. 

 В этом году борьба вступает в 
самую серьезную «общемировую» 
фазу. В нее так или иначе включи-
лись все государства, профильные 
ведомства, неправительственные 
организации, которые продвигают 
свои взгляды на проблему распро-
странения наркоугрозы и возмож-
ные пути ее решения. Российс-
кая Федерация подходит к этому 
важнейшему мировому событию 
с четко выстроенной системой го-
сударственной антинаркотической 
политики, где опорным инстру-
ментом являются Государствен-
ный антинаркотический комитет и 
специально созданная спецслужба 
ФСКН России. 

Россия и ее профильное ве-
домство – ФСКН являются авто- 
ритетными участниками последо-
вательного отстаивания принци-
пиальных позиций, закрепленных 
в международных конвенциях в 
сфере контроля над наркотиками. 
Служба создана решением Пре-
зидента Российской Федерации в 
2003 году в условиях особого ос-
ложнения наркообстановки.

 И вот когда она появилась, на-
чалось эффективное уничтожение 
организованной наркоинфраструк-
туры. Поставленная руководством 
страны цель практически достигну-
та. Создание Госнаркоконтроля (на-
родное название. – Авт.) позволило 

в четыре раза поднять результатив-
ность ликвидации организованной 
наркопреступности. Характерно, 
что это произошло на фоне отно-
сительно стабильного количества 
привлекаемых к уголовной ответс-
твенности рядовых наркосбытчи-
ков, которые, как правило, сами яв-
ляются наркопотребителями. 

Именно Госнаркоконтроль в 
рамках операции «Восточный экс-
пресс» ликвидировал транснаци-
ональное наркосообщество, пос-
тавлявшее наркотики новейшего 
поколения из Юго-Восточной Азии 
в Россию на сумму 500 миллионов 
долларов. К уголовной ответствен-
ности привлечены свыше двух со-
тен человек, изъято более тонны 
современных синтетических нар-
котиков, из которых планирова-
лось изготовить порядка 20 тонн 
«спайсов» для последующего рас-
пространения через интернет. 

При координации ФСКН Рос-
сии, совместно с полицейски-
ми структурами Литвы, Латвии, 
Республики Беларусь, Норвегии, 
Нидерландов, Франции, ликвиди-
рована крупнейшая в Европе ор-

ганизованная преступная группи-
ровка «Агуркиняй». Привлечены к 
уголовной ответственности свыше 
ста активных участников, изъято 
более трех тонн синтетических и 
иных наркотиков, предотвращен 
ввоз в Россию из Юго-Восточной 
Азии и последующий экспорт в ЕС 
свыше 120 тонн «прекурсоров» – 
наркотиков амфетаминовой груп-
пы. В рамках операции «Троянский 
конь» ФСКН России совместно 
с компетентными органами КНР 
арестованы десятки наркопроиз-
водителей, у которых изъяты нар-
котические средства для четырех 
тысяч поставок в 56 стран мира, в 
том числе в Россию.

30 октября 2014 года Госнарко-
контролем России в Московской 
области проведена финальная 
часть широкомасштабной опера-
ции, которая явилась завершени-
ем почти двухлетней разработки 
организованного преступного со-
общества. Задержаны шесть чле-
нов группировки, из незаконного 
оборота изъято 174 килограмма 
высококонцентрированного геро-
ина афганского производства. В 

случае реализации этого «товара» 
доход участников криминального 
сбыта составил бы свыше полу-
миллиарда долларов США. С на-
чала разработки этого преступ-
ного сообщества сотрудниками 
ФСКН России изъято свыше 410 
килограммов героина, задержаны 
16 наркопреступников. Сегодня 
в активной разработке находят-
ся крупнейшие международные 
преступные наркогруппировки, 
занимающиеся поставками синте-
тических наркотиков из Европы и 
Юго-Восточной Азии, героина – из 
Центральной Азии, кокаина – из 
Южной Америки. В 2015 году гото-
вится реализация этих разработок 
путем проведения крупных между-
народных и локальных спецопера-
ций. Их подготовка уже сопровож-
дается глубокими оперативными 
комбинациями в рамках междуна-
родного сотрудничества, часть из 
них обеспечена прямым внедрени-
ем оперсостава в преступные фор-
мирования.

Реализация всех вышеописанных 
наработок позволит предотвратить 
ущерб нашему обществу на сумму 
не менее 500 миллиардов рублей! 
ФСКН России признается миро-
вым полицейским сообществом и 
ООН как одна из наиболее эффек-
тивных профильных служб, которая 
занимает верхние строки по при-
оритетным показателям в борьбе с 
организованной наркопреступнос-
тью, что подтверждается соответс-
твующими ежегодными докладами 
Организации Объединенных Наций. 
Россия идет к Спецсессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН хорошо 
подготовленной, имеющей эффек-
тивные стратегии, программы и 
боеспособные спецслужбы.

Наталья БуНяеВА с помощью 
пресс-службы краевого уФСКН.

Экономика

ИндИйская корпорацИя построИт  
лакокрасочный завод  
в ставропольском крае

В 2014 году делегация из Индии с руководи-
телем Berger Кулдипом Сингхом Дхингроем уже 
посещала Ставрополь, тогда было заключено 
соглашение о сотрудничестве. Представители 
индийской фирмы изучали возможности рос-
сийского рынка в расчёте открыть второе про-
изводство, и сейчас эта работа завершена.

Компания «Бергер» появилась в Индии в 
1923 году, она поставила цель охватить всё, 
что связано с красками. На сайте компании 
можно увидеть ее продукцию в группах «Interior 
Wall Coatings» (краски для интерьера), «Exterior 

Wall Coatings» (фасадные краски), «Berger 
Metal & Wood Paints» (краски по металлу и де-
реву), «Protective Coating» (защитные покры-
тия), «Undercoats» (грунтовки) и «Construction 
Chemicals» (строительная химия). В своих 
продуктах Berger использует новейшие дости-
жения науки.

Сейчас «Berger» оценивается как одна из 
трёх ведущих индийских лакокрасочных ком-
паний, кроме того, она является одной из са-
мых экономичных с учётом большого выбора 
покрытий и, соответственно, диапазона цен. 

В Индии у «Бергер» пять фабрик: в Howrah, 
West Bengal (16,920 MT), Vallabh Vidyanagar, 
Gujarat (30,000 MT), Sikandrabad, Uttar Pradesh 
(42,500 MT),Pondicherry (18,000 MT) и Goa 
(26,200 MT) общей производительностью 
152000 мегатонн в год. Кроме этого, открыты 
заводы в Польше, Непале, Республике Бангла-
деш и России.

В нашей стране Berger представлена заво-
дом в 15 километрах от Краснодара. Юриди-
ческое лицо было зарегистрировано в 2005 
году, а в 2008-м появилась первая партия то-
вара. Сейчас это 8,5 тысячи квадратных мет-
ров производственных площадей, не считая 
складов, в год завод производит более шести 
тысяч тонн краски. Сейчас в планах компании 
увеличение численности штата с 36 до 100 че-
ловек со средней зарплатой в 30 тысяч рублей 
в месяц.

Доход фирмы «Бергер» по всему миру оце-
нивается в $470 миллионов в год, чистая при-
быль – в $28 миллионов.

Сергей ГрИдНеВ.

Второй в россии лакокрасочный 
завод индийской фирмы Berger Paints 
появится в Ставропольском крае по 
соглашению между руководством 
компании и губернатором Владимиром 
Владимировым.

закон и порядок остановИть наркоУГрозУ 
моЖно только всем мИром!
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ГрОМче – 
О «руКОТВОрНОМ» 
КрИзИСе
Лидер ФНПР М. Шмаков в сво-

ем докладе отметил, что съезд 
собирается в сложных экономи-
ческих условиях наступления на 
права трудящихся и наметившихся 

Началось мероприятие с демонс-
трации видеофильма о буднях 
СОБРа. Затем об истории ста-

новления и боевом пути подразде-
ления, о задачах и особенностях 
службы кадетам рассказал офицер 
СОБРа подполковник полиции Алек-
сей Акинин. Кадеты узнали, что в ос-
нову нашумевшего сериала «СОБР» 
положена реальная история этого 
Ставропольского подразделения, а 

Активисты Ставропольского регионального штаба 
ОНФ совместно с представителями управления 
МВд россии по Ставрополю, регионального отде-
ления Фонда социального страхования, комитета 
труда и соцзащиты администрации города, волон-
терами и журналистами провели рейд по автопар-
ковочным местам, отведенным для инвалидов. 
Цель рейда – выяснить, насколько беспрепятс-
твенно инвалиды могут припарковать машины на 
специально выделенных им местах. 

Профсоюзная жизнь: Послесловие к съезду фнПр

«Бороться И поБеЖдать!» 

тенденций снижения социальных 
гарантий. Темпы экономического 
роста и роста зарплаты в России 
заметно замедлились. Потреби-
тельская инфляция растет и уже 
составляет более 20 процентов. 
Растут риски в области финансов 
и социальной сфере. 

– Нынешний кризис – рукот-
ворный, – заявил М.Шмаков, – 
созданный руками неолибералов 
из правительства и Центрального 
банка РФ. Необходимо отстра-
нить от руководства тех, кто сабо-
тирует выполнение распоряже-
ний руководства страны. Попытки 

Центробанка выправить ситуацию 
сомнительны... 

В докладе лидера российских 
профсоюзов также были озвуче-
ны проблемы, волнующие каж-
дого российского работника,  – от 
дефицита достойного труда и 
системы несправедливого рас-
пределения доходов между бога-
тыми и бедными в стране до вы-
зывающего множество вопросов 
законодательства о спецоценке 
условий труда и пенсионной ре-
формы. 

Был поднят вопрос и о защи-
те профсоюзных активистов, ко-
торые в это нелегкое время бо-
рются за права своих трудовых 
коллективов, испытывая прямое 
давление работодателей, и «пра-
воохранительные, надзорные и 
судебные органы должны дать 
действиям таких работодателей 
правовую оценку».

– Вступая в будущее, нужно 
трезво оценивать уровень угроз 
и открыто говорить о том, как с 
ними бороться. В процессе конс-
труктивного социального диалога 
можно найти оптимальные реше-
ния для экономического роста. У 
нас есть все, чтобы победить спа-
ды и кризисы. И мы победим!  – 
заявил лидер ФНПР.

ПрезИдеНТ НАзВАл 
ПрОФСОюзы 
«СОАВТОрАМИ 
АНТИКрИзИСНОй 
ПрОГрАММы 
ПрАВИТельСТВА»
Отвечая на вопросы, постав-

ленные в отчетном докладе, Пре-
зидент РФ В. Путин высоко оце-
нил ту роль, которую играет ФНПР 
в российском обществе и согла-
сился с тем, что нельзя перекла-
дывать на плечи рядовых граждан 
издержки кризисных явлений в 
экономике. Он особо отметил 
«наступательную» позицию ФНПР 
и ее лидера в ходе переговоров в 
рамках Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально–трудовых отношений. 

Под таким девизом с 7 по 9 февраля в Сочи 
прошел IX съезд Федерации независимых 
профсоюзов России, собравший свыше 700 
делегатов от 21 миллиона членов самой мас-
совой общественной организации России. 

В главном профсоюзном событии страны 
принял участие Президент РФ В. Путин, 
представители правительства, обеих палат 

российского парламента, научной и твор-
ческой общественности, руководители за-
рубежных профцентров, международных 
организаций. 

От Ставрополья в работе профсоюзного 
форума участвовала представительная де-
легация во главе с председателем Федера-
ции профсоюзов края В. Брыкаловым.

– Очень важно, чтобы профсо-
юзы стали соавторами антикри-
зисной программы правитель-
ства, – подчеркнул Президент 
России. – Государство и дальше 
будет поддерживать усилия проф- 
союзов в выполнении их главной 
задачи – защите социально– эко-
номических прав трудящихся 
страны.

На брифинге для многочис-
ленных журналистов центральных 
и профсоюзных СМИ М. Шмаков 
прокомментировал: 

– Президент России в своем 
выступлении дал ответы на мно-
гие вопросы, поставленные в 
отчетном докладе, и поддержал 
наши действия. Дал свои ответы 
и руководитель РСПП, предло-
живший искать выход из кризиса 
путем либерализации для рабо-
тодателей Трудового кодекса. 
Предлагается, например, расши-
рение сферы применения сроч-
ных трудовых договоров, упро-
щение процедуры и сокращение 
сроков увольнения работников. 
Мы считаем такую позицию не-
приемлемой.

Не менее насыщенными были и 
два последующих дня съезда. Так, 
были приняты 13 резолюций по 
ключевым направлениям проф- 
союзной работы, а также итого-
вое постановление, утверждаю-
щее отчет Генерального совета 
ФНПР «О деятельности по выпол-
нению решений VII съезда Феде-
рации независимых профсоюзов 
России», стратегия и тактика 
дальнейших действий ФНПР, ее 
членских организаций по защите 
трудовых прав и социально–эко-
номических интересов членов 
профсоюзов.

Председателем Федерации не- 
зависимых профсоюзов России 
вновь избран М. Шмаков.

евгения БАлАБАНОВА,
 руководитель 

пресс–центра ФПСК .
(Подготовлено 

по материалам Департамента 
общественных связей ФНПР.)

Делегация от Ставрополья на съезде.

общероссийский 
народный фронт действует

информбюро

рейд по парковкам
– Закон требует, чтобы на автостоянках для транспорта 

людей с ограниченными возможностями здоровья было 
выделено не менее 10 процентов мест. Причем места эти 
должны быть дополнительно оборудованы.

Свой рейд «фронтовики» начали с учреждений, куда 
чаще всего обращаются люди с ограниченными возмож-
ностями. Это – Фонд социального страхования и минис-
терство труда и социальной защиты населения края. У 
Фонда соцстрахования для автопарковки инвалидов от-
ведено два места, еще недавно было одно. За тем, чтобы 
эти места использовались строго по назначению, следят 
работники Фонда. У минтруда все специально отведенные 
места были заняты обычными автомобилями. 

Как рассказали сотрудники ГИБДД, за минувший год 
было заведено 144 административных материала за пар-
ковку на местах для инвалидов, за январь этого года – во-
семь материалов. Штраф за подобное правонарушение 
сегодня составляет от трех до пяти тысяч рублей. Такая 
информация содержится на листовках, изготовленных по 
заказу администрации города. Листовки волонтеры ос-
тавляют под «дворниками» машин, нарушивших закон.

Напомним, что в рамках проведения Форума действий 
ОНФ в ноябре минувшего года на дискуссионной площад-
ке «Социальная справедливость» была обсуждена госу-
дарственная политика в отношении инвалидов. Участники 
обсудили завершение госпрограммы «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы и подготовку программы на период до 
2020 года.

– В планах у ставропольских «фронтовиков» – дальней-
ший мониторинг доступности социально значимых объ-
ектов и оказания услуг для людей с инвалидностью,  – за-
явил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей 
Шевелев.

кадеты БлИЖе познакомИлИсь  
с БойцамИ соБра
В преддверии дня памяти воинов-интернационалистов и дня защитни-
ка Отечества следственным управлением Следственного комитета рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю организован урок му-
жества для учащихся кадетских классов под патронатом Следственного 
комитета российской Федерации имени генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича ядрова, который прошел в специальном отряде 
быстрого реагирования Гу МВд россии по Ставропольскому краю.

прототипы главных героев художест-
венного фильма несут свою службу и 
сегодня.

Минутой молчания кадеты почти-
ли память бойцов СОБРа, погибших в 
борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом. 

Затем сотрудники подразделе-
ния познакомили кадет с оружием, 
имеющимся в распоряжении отряда, 
рассказали о возможностях разных 

видов стрелкового вооружения. Офи-
церы СОБРа продемонстрировали 
новейшие пистолеты, снайперские 
винтовки, автоматы. Ознакомление с 
обмундированием и оружием вдох-
новило ребят, которые показали свою 
моральную готовность служить в ар-
мии, примерив на себя бронежилет, 
каску и подержав в руках боевое ору-
жие. И даже девочки проявили повы-
шенный интерес к видам оружия.

Завершающим этапом Урока му-
жества стало ознакомление с авто-
бронетехникой, состоящей на воору-
жении у Ставропольского СОБРа: это 
бронетранспортер БТР-80 и носящий 
грозное название армейский авто-
мобиль-внедорожник «Тигр», предна-
значенный для доставки спецгрупп в 
особо опасные зоны. Кадеты имели 
возможность узнать технические ха-
рактеристики бронетехники и воз-
можности выживаемости на поле боя. 

Встреча с реальными бойцами от-
ряда, которые в неформальной об-
становке рассказали о себе, о своих 
боевых буднях, поддержала в ребятах 
силу духа. Собровцы акцентировали 
свое внимание на том, что настоящий 
мужчина должен обязательно отли-
чаться хорошей физической подго-
товкой и серьезно относиться к полу-
чению знаний и образования в целом. 

Как отметила старший помощник 
руководителя следственного управ-
ления Людмила Артамонова, учащи-
еся кадетских классов под патрона-
том Следственного комитета должны 
видеть защитников Отечества и знать 
о мужестве не понаслышке. Поэтому 
специально для них следственным 
управлением организуются и прово-
дятся Уроки мужества, экскурсии, по-
сещение музеев правоохранительных 
органов, встречи с интересными и за-
служенными людьми, являющимися 
героями нашего времени.
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Самые большие долги – у соци-
ально значимых групп потребите-
лей: населения и теплоснабжаю-
щих организаций. Их системные 
неплатежи могут стать причиной 
прекращения поставки газа после 
окончания отопительного пери-
ода. Пути решения хронической 
проблемы поставщики ресурсов 
искали на совместном с прави-
тельством края совещании.

Предложенные больше года 
назад премьером Дмитрием Мед-
ведевым жесткие меры к непла-
тельщикам за газ пока не срабо-
тали:  к концу 2014-го за три года 
просроченная задолженность 
российских потребителей газа 
возросла более чем вдвое. Так, 
просроченная задолженность за 
газ потребителей Ставрополь-
ского края к началу этого года 
составила 2,4 млрд рублей. Боль-
ше половины долгов у социально  
значимых потребителей – тепло-
снабжающих организаций (ТСО, 
свыше 554 млн руб.) и населения 
(806,2 млн рублей). Просрочен-
ная задолженность ТСО на начало 

проБлемУ неплатеЖей за Газ на ставрополье 
БУдУт решать комплексно 
на 1 января 2015 года общая задолженность 
потребителей всех категорий за газ 
на ставрополье превысила 5 млрд рублей

нынешнего года превысила уро-
вень прошлогодней на 48%.

Проблемы неплатежей за газ, 
которые в итоге могут вызвать со-
циальную напряженность, обсуж-
дали заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Роман Петрашов, советник 
генерального директора ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Рауль Арашу-
ков, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Ставро-
поль», ОАО «Газпром газорасп-
ределение Ставрополь» Николай 
Романов, министр ЖКХ края Ольга 
Силюкова, глава РТК СК Констан-
тин Шишманиди, представители 
правительства Ставропольского 
края и газовых компаний, руково-
дители теплоснабжающих органи-
заций, главы городских и район-
ных администраций Ставрополья.

Как отметил Роман Петрашов, 
сложившуюся ситуацию нельзя 
списывать на кризис: приобре-
тенные товар или услуга должны 
быть оплачены. Мы ведь платим 
за хлеб в магазине, так почему не 
платим за энергоресурсы? 

В отдельных теплоснабжающих 
организациях (ТСО) сложилась 
практика, когда погашается лишь 
небольшая часть многомиллион-
ной задолженности за ресурсы в 
составе тепловой энергии и исклю-
чительно по судебным исполни-
тельным листам. По словам Нико-
лая Романова, наиболее сложная 
ситуация сегодня в Кочубеевском 
районе, городах – Ессентуки, Не-
винномысск и Пятигорск. Так, об-
щая задолженность за газ ОАО 
«Ессентукская теплосеть» превы-
сила 400 млн рублей. А средний 
долг каждого абонента-должника 
в крае составляет более четырех 
тысяч рублей. В Ставрополе в от-
ношении руководителей одного из 
предприятий, ранее арендовав-
шего и эксплуатирующего котель-
ную,  – ООО «Декоративные куль-
туры» даже возбуждено уголовное 
дело. Речь идет о причинении 
крупного ущерба региональному 
поставщику газа, использовании 
поступающих финансовых средств 
не на расчеты за поставленный 
газ, а на иные цели. 

Поставщик газа, как социально 
ответственная компания, строго 
выполняет взятые на себя обяза-
тельства, отметил Роман Петра-
шов, а вот те, кому они поставля-
ют ресурсы, – нет. Как пояснили 
на совещании представители ре-
гиональной компании по реа-
лизации газа, при дальнейшем 
неисполнении обязательств по 
оплате поставки ресурсов, в со-
ответствии с законодательством, 
после окончания отопительного 
сезона газоснабжение будет ог-
раничено. Таким образом, в зави-
симость от дееспособности ком-
мунальщиков поставлены даже 
курорты Кавминвод: часть тер-
ритории Пятигорска, например, 
уже в апреле может остаться без 
горячего водоснабжения. 

 При этом положительный 
опыт работы в кризисных ситуа-
циях у ТСО есть. Так, в 2008 году 
в краевом центре крупным тепло-
снабжающим организациям была 
предоставлена кредитная линия 
для оплаты долгов за газ, тогда 
же город увеличил лимит бюд-
жетных ассигнований для предо-
ставления кредитов юрлицам, в 
том числе городскому тепловы-
рабатывающему предприятию, 
что в итоге обеспечило стабиль-
ные платежи и энергетическую 
безопасность горожан. А в Геор-
гиевском районе, с приходом 
нового руководителя Александра 
Шеховцова, только за минувший 
год долг муниципальной ТСО 
уменьшился вдвое. Более того, 
МУП Георгиевская «Теплосеть» 
уже платит за текущие поставки 
газа авансом.

На совещании было принято 
решение активизировать совмес-
тную работу правительства края, 
региональной компании по реа-
лизации газа и глав муниципаль-
ных администраций Ставрополья. 
«Мы не имеем права не платить 
за ресурсы, – отметил Роман Пет-
рашов. – Сегодня руководители 
организаций, которые накопили 
критическую задолженность за 
газ, несут личную ответствен-
ность, в том числе и уголовную, 
в случае злоупотребления полно-
мочиями». 

Чтобы повысить платежную 
дисциплину потребителей энер-
горесурсов, был выработан ком-
плекс решений. Во-первых, не 
допустить к лицензированию уп-
равляющие компании, которые 
имеют долги. Далее, продолжить 
в более динамичном графике 
работу комиссий при главах му-
ниципальных образований, куда 
войдут представители энерго-
снабжающих и теплоснабжающих 
организаций. Чиновники, кури-
рующие платежи за ресурсы на 
местах, будут нести персональ-
ную ответственность за резуль-
таты работы. Министерство ЖКХ 
края берет на себя мониторинг и 
контроль за исполнением согла-
сованных графиков погашения и 
реструктуризации задолженнос-
ти ТСО. 

И, наконец, в апреле этого 
года все заинтересованные сто-
роны уже в расширенном составе 
вновь соберутся на итоговое со-
вещание, чтобы обсудить дина-
мику развития событий. 

Наталья АрдАлИНА.

На фото (слева направо) 
Рауль Арашуков, Роман Петрашов, Николай Романов.

ТрадиЦии

масленИца заГлянет 
в каЖдый УГолок ставрополя 
Масленица традиционно отмечается в Ставрополе повсеместно и 
с большим размахом. Во всех районах города проходят культурно-
массовые мероприятия, игры, конкурсы, скоморошьи забавы, 
театрализованные представления.

информбюро

автомат и гитара на афганской войне
В Ставропольском городском доме культуры состоялось торжественное мероп-
риятие для ветеранов боевых действий «Автомат и гитара на афганской войне». 
На встречу с «афганцами» пришли военнослужащие 247-го десантно-штурмово-
го полка и молодежь города.

Председатель Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко, член правления краевой ор-
ганизации инвалидов войны Владимир Сухоруков, ветеран боевых действий в Афганистане 
Сергей Зиборов рассказали о своём боевом прошлом и напутствовали молодое поколение 
воинов-десантников.

Продолжением вечера стал концерт, подготовленный исполнителями и творческими 
коллективами городского Дома культуры. На память о встрече сотрудники Дома культуры 
вручили ветеранам подарки и поздравили с наступающим праздником – Днем защитника 
Отечества.

Накануне на центральных улицах 
краевого центра состоялась шумная 
акция-поздравление горожан «Гуляем, 
с Масленицей поздравляем», которая 
дала старт масленичным мероприяти-
ям. Школьники и взрослые стали учас-
тниками концертно-игровой программы 
«Ай да Масленица!» в Ставропольском 
городском Доме культуры. В детской 
музыкальной школе № 1 состоялось 
традиционное музыкально-театрализо-
ванное представление учащихся школ 
искусств города «Широкая Масленица».

В Промышленном районе Ставропо-
ля праздник заглянет почти в каждый 
двор. 21 февраля на открытой площад-
ке в сквере «Курданел» жители сразу 
трех микрорайонов соберутся на гуля-
нья «Душа моя, Масленица». Также раз-
влекательные программы будут прохо-
дить на концертных площадках улиц 50 
лет ВЛКСМ и Доваторцев, в Северо-
Западном микрорайоне – на проспекте 
Юности. 

С большим размахом готовятся к 
празднику в Ленинском районе. Жите-
лям представят концертные програм-
мы с участием городских коллективов и 

предложат традиционные масленичные 
угощения.

Яркие проводы зимы будут органи-
зованы для жителей нового комплекса 
«Белый город». Мероприятия с участи-
ем самобытных артистов здесь пройдут 
в полдень 22 февраля. 

Зрелищное действо развернется у 
входа в парк культуры и отдыха «Цент-
ральный», где в эту субботу, 21 февраля, 
пройдет праздничная феерия «Судары-
ня Масленица». А 22 февраля на пло-
щади перед Ставропольским Дворцом 
культуры и спорта состоится большой 
концерт с участием ансамблей «Источ-
ник» и «Казачьи напевы». 

Традиционно с размахом и весель-
ем проходит Масленица в Октябрьском 
районе. На площади Ермолова гостей 
ждут в воскресенье, 22 февраля, в 12.00. 
Кроме того, праздничные гулянья прой-
дут на улице Чапаева, 11, и на пересече-
нии улиц Мира и Достоевского.

Грандиозным финалом народных гу-
ляний станет городской праздник «Мас-
леница годовая – наша гостьюшка до-
рогая!», который пройдет 22 февраля в 
полдень в парке Победы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 

участка под гостевую автостоянку

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя  на основании пос-
тановления  администрации города Ставрополя 
от 16.01.2015г.  № 48 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка под гостевую автостоянку» про-
водит торги в форме аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 24.03.2015  
года в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагу-
рова, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управ-
лению муниципальным имуществом г. Ставрополя, 
кабинет 302. 

Заявка с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором аукциона  с  
20.02.2015 года, с 9 до 18 часов (кроме выходных 
и праздничных дней) по адресу: город Ставрополь, 
ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102. 

Дата окончания приема заявок 17.03.2015 
года, 18 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора арен-

ды земельного участка под гостевую автостоянку, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Чехо-
ва, в районе жилого дома № 83/1, площадь участка 
431 кв.м, кадастровый номер 26:12:031002:9893.

Начальная цена предмета аукциона (начальная 
стоимость земельного участка) – 69 070,16 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены пред-
мета аукциона) – 13 814,00 руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета 
аукциона) – 3 453,50  руб.

Границы земельного участка определены в ка-
дастровом паспорте.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 2 года

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

ляет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о 
проведении торгов срок заявку по форме, платеж-
ный документ с отметкой банка-плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления пре-
тендентом установленного в извещении о проведе-
нии торгов задатка  и иные документы в соответс-
твии с перечнем, опубликованным в извещении о 
проведении торгов. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой - у 
претендента.

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

При подаче заявки физическое лицо предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к 
заявке нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Заявки с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируются организатором торгов в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором 
торгов делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени подачи документов.

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

3. Претендент имеет право отозвать принятую 
организатором торгов заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора торгов. Организатор торгов 
обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение 3 банковских дней со дня регистрации от-
зыва заявки в журнале приема заявок. В случае от-
зыва заявки претендентом позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников торгов.

4. Для участия в торгах претендент вносит зада-
ток на указанный в извещении о проведении торгов 
счет (счета) организатора торгов. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет (счета) 
организатора торгов, является выписка (выписки) 
со счета (счетов) организатора торгов.

5. В день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении торгов, орга-
низатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки (вы-
писок) с соответствующего счета (счетов). По ре-
зультатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов или об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах, которое оформля-
ется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участ-
никами торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к учас-
тию в торгах, с указанием оснований отказа.

6. Претендент не допускается к участию в тор-
гах по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении в собствен-
ность земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответс-
твии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении. или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет (счета), указанный в изве-
щении о проведении торгов.

16. Организатор торгов обязан вернуть внесен-
ный задаток претенденту, не допущенному к учас-
тию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

17. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию в 
торгах, уведомляются о принятом решении не поз-
днее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

18. Претендент приобретает статус участника 
торгов с момента оформления организатором тор-
гов протокола о признании претендентов участни-
ками торгов.

Документы, предоставляемые 
претендентами с заявкой

1. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых ос-
тается у организатора торгов, другой -  у претенден-
та. В заявке должны быть указаны  реквизиты счета 
для возврата задатка (заявку  с прилагаемыми до-
кументами  в 2 экземплярах необходимо прошить и 
пронумеровать).

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

3. Документ, подтверждающий реквизиты пре-
тендента для возврата задатка.

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

5.Физическое лицо – копии документов, удос-
товеряющих личность.

6. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Задаток должен поступить не позднее  
17.03.2015 года 18-00.

Заявки и документы заявителей для определе-
ния участников аукциона рассматриваются органи-
затором аукциона 19.03.2015 года в 15 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 
05.03.2015 года в 11-00.

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера стоимос-
ти земельного участка каждого очередного размера 
стоимости в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этим размером 
стоимости;

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

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с названным аукционистом 
размером стоимости земельного участка,  аукцио-
нист повторяет этот размер стоимости земельного 
участка  3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера стоимости земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже земельного участка, называет раз-
мер стоимости земельного участка и номер билета 
победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

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

Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в счет платы за земельный участок.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить внесенный задаток заявите-
лю в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, осуществляется 
организатором аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

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

С дополнительной информацией заявители мо-
гут ознакомиться по месту приема заявок. Контакт-
ный телефон - 26-12-18. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка
______________________________________________

__________________________________________________ 
(Ф.И.О.  физического лица, полное наимено-

вание
______________________________________________

____________________    
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей:

Документ, удостоверяющий личность: _________
_________________________________________________

серия  ______, № ______________, 
выдан «____» __________ ______ г.
______________________________________________

__________________________________________________ 
(кем выдан)

дата рождения _______________________________
телефон _____________________________________
место регистрации ___________________________

__________________________________________________
место проживания ___________________________

__________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ____________________________ 
ОГРН ___________________________
Свидетельство _______________________________

__________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица ________________________
__________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, ор-
ган, осуществивший регистрацию)

______________________________________________
__________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государс-
твенный реестр от ______________________________г.

Основной государственный регистрационный 
номер _________________________________________

Государственная регистрация изменений, вне-
сенных в учредительные документы _______________
__________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя ______________
__________________________________________________

Юридический адрес __________________________
__________________________________________________

Фактический адрес ___________________________
______________________________________________

ИНН ______________________________ 
КПП ______________________________
Телефон __________________________ 
Факс _____________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты 
для возврата задатка)

расчетный счет №_________________________ 
лицевой счет № __________________________
в_____________________________________________

__________________________________________________
корр. счет № _______________________ 
БИК _______________________________
ИНН банка  ________________________ 
КПП банка __________________________
Представитель заявителя _____________________

______________________________________
Действует на основании доверенности № 

____ серия ____________, удостоверенной «___» 
___________________ 20____ г. ______________________
__________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверен-

ного лица ________________________________________
__________________________________________________

(наименование документа, ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________
_________________________________________________,

с кадастровым номером ______________________
_________, площадью _______________________кв.м,

обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аук-

ционе, предусмотренные  информационным сооб-
щением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете «Вечерний Ставрополь» от «___» ____________ 
20____ г. № _____, размещенным в сети «Интернет» 
на сайте Правительства Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и сайте администрации города 
Ставрополя  - www.stavadm.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды зе-

мельного участка в срок, установленный действую-
щим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, определенные до-
говором, размер арендной платы, установленный 
по результатам аукциона.

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 
______________________ (_____________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ 

мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_____________________(_______________)

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р
 от 

№____ 

__________________________________________________
___________________________________________

аренды земельного участка в границах земель   
муниципального образования г. Ставрополь  
для целей, не связанных со строительством 

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице руководителя 
комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя Ериной Этери Валерьевны, 
действующего на основании постановления главы 
администрации города Ставрополя от 14 октября 
2002г. № 7264 «О мерах по реализации положений 
Земельного кодекса РФ», Положения о комитете, с 
одной стороны, и _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________

 (полное название юридического лица, фами-
лия, имя, отчество гражданина) 

 _____________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________

(паспортные данные,  
адрес местожительства, ИНН)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество предста-
вителя Арендатора)

действующего на основании __________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель в соответствии с  протоколом о 
результатах аукциона  от ________ № ___  предостав-
ляет1*, а Арендатор принимает  в   аренду, без права 
капитального строительства,   земельный   участок   
из    земель    населенных    пунктов    с     кадастровым 
№, расположенный по адресу: ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(полные адресные данные) 
______________________________________________

_________________________________________________ 
(целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, 
указанных в кадастровом паспорте (плане) Участка, 
прилагаемом  к настоящему Договору и являющем-
ся его неотъемлемой частью, общей  площадью __ 
(кв.м).

1.2. На Участке имеются: _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обремене-

ния Участка: ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1.4.   Вне границ Участка на Арендатора рас-
пространяются права ограниченного пользования 
землями соседних участков (сервитуты, предостав-
ляющие Арендатору право прохода, проезда через 
соседний участок, эксплуатации линий электропе-
редачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, ка-
нализации, объектов   мелиорации и др.) __________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 (кадастровые номера соседних земельных 
участков, обремененных сервитутами с содер-
жанием прав ограниченного ими пользования 

Арендатора)

1.5.   Назначение (специализация) нестацио-
нарного торгового объекта – __________________.

1.6.   Вид нестационарного торгового объекта – 
_________________________________________________.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 
_______ с ________  по ________.

 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы устанавли-
вается в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона от _________ и составляет __________ руб.

3.2. Арендная плата начисляется с _________, 
составляет в ______ году _______ рублей и вносится в 
течение 10 дней со дня проведения аукциона. 

3.3. Начиная с ________ арендная плата вносит-
ся Арендатором ежеквартально равными частями 
до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 путем перечисления 
на счет:

40101810300000010005 УФК по СК (комитет по 
управлению муниципальным имуществом г. Став-
рополя)

КПП 263601001 ИНН 2636014845 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по СК, БИК 040702001, ОКАТО 
07401000000

КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной 
платы и пени)

3.4. Неиспользование Участка не является ос-
нованием для невнесения арендной платы.

1* В случае проведения торгов по продаже права аренды 
земельного участка, основанием заключения договора 
аренды является акт о результатах торгов

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.
4.1.2. Изменять размер арендной платы в соот-

ветствии с пунктами 3.1. и 3.5. Договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за использовани-

ем Участка с правом беспрепятственного доступа в 
любое время на территорию арендуемого Участка с 
целью его осмотра  и проверки  на  предмет  соблю-
дения  условий Договора.

4.1.4.  Требовать возмещение  убытков,  при-
чиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения До-
говора:  

l при использовании Участка не по целевому 
назначению;

l при использовании  Участка способами, при-
водящими к его порче;

l при невнесении арендной платы, указан-
ной в п. 3.2. Договора;

l при невнесении арендной платы  более 
двух периодов, указанных в п.3.3. Договора;  

l по первому требованию администрации го-
рода Ставрополя; 

l при нарушении других  условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2.Уведомить  Арендатора  об изменении 

номеров счетов для перечисления  арендной  пла-
ты,  указанных  в  приложении 1 к  Договору, через 
средства массовой информации.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора сда-

вать Участок в субаренду, а  также передавать свои  
права  и  обязанности  по  договору  третьим   лицам, 
в том числе и в залог,  только с согласия Арендода-
теля.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с 

целевым  назначением и разрешенным использо-
ванием.          

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и 
на условиях, установленных  Договором, с указа-
нием в платежных документах номера настоящего 
Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов госу-
дарственного и муниципального земельного конт-
роля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора, изменений 
и (или) дополнений к нему, а также договора суба-
ренды произвести в течение шестидесяти дней его 
(их) государственную регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем  за  3  (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием  
срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7.  Письменно в десятидневный срок уве-
домить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к  
ухудшению  экологической обстановки  на  аренду-
емом Участке  и  прилегающих   к   нему террито-
риях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к де-
градации, загрязнению, захламлению и нарушению 
земель, других негативных (вредных) воздействий 
хозяйственной деятельности. 

4.4.10.  Выполнять в соответствии с требовани-
ями соответствующих служб условия эксплуатации    
городских    наземных и   подземных  коммуникаций,  
сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11.Выполнять после подписания Договора 
наложенные в установленном порядке публичные 
сервитуты.

4.4.12.Осуществлять производственный зе-
мельный контроль.

4.4.13. Не возводить объекты капитального 
строительства на арендуемом земельном участке.

4.4.14. Не нарушать права других землеполь-
зователей.

4.4.15. Освободить занимаемый Участок по 
первому требованию администрации города Став-
рополя.

5.OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2.За использование Участка не по его целево-
му назначению Арендатор несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За  нарушение  срока  внесения  арендной  
платы  по   Договору Арендатор  выплачивает  Арен-
додателю  пеню в размере одной трехсотой дейс-
твующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. 

      
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  
Договору  оформляются Сторонами в письменной 
форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по согла-
шению сторон, требованию Арендодателя по реше-
нию суда, на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3.При истечении срока аренды Договор счи-
тается автоматически прекращенным без специаль-
ного уведомления Арендатора. Арендатор не имеет 
преимущественного права перед другими лицами 
на заключение Договора на новый срок, если его 
исключительное право не предусмотрено законом. 

6.4. При прекращении и расторжении Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие 
по Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Продление срока действия Договора без 
принятия соответствующего постановления главы 
города Ставрополя (главы администрации района 
города Ставрополя) не допускается.

8.2. Договор, заключенный на срок один год и 
более, подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю.  

8.3. Договор субаренды земельного участка, 
заключенный на срок один год и более, подлежит  
государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной регистрационной службы по Ставрополь-
скому краю и направляется   Арендодателю для 
последующего учета.

8.4. Срок  действия  договора  субаренды  не  
может превышать срок действия Договора.

8.5. При  досрочном  расторжении  Договора  
договор субаренды Участка прекращает свое дейс-
твие.

8.6. Расходы  по  государственной  регистрации  
Договора,   а также изменений и дополнений к нему 
возлагаются на Арендатора.

8.7. Договор составлен в 3(трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
а один экземпляр передается в Управление Фе-

деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю 
(в случае если договор подлежит обязательной го-
сударственной регистрации).

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1.  Кадастровый паспорт (план) Участка.
9.2. Характеристика Участка и иных объектов 

недвижимости.
9.3. Протокол о результатах  аукциона по прода-

же права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

9.4. Акт приема-передачи земельного участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Руководитель комитета
по управлению 
муниципальным
имуществом города 
Ставрополя
Ерина Этери Валерьевна
г. Ставрополь, ул. 
К.Хетагурова, 8.

Банковские реквизиты:
УФК по Ставропольскому 
краю
(Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя)
БИК 040702001 
р/с 40101810300000010005
ИНН 2636014845 
КПП 263601001
ГРКЦ ГУ Банка России 
по СК г. Ставрополь
ОКАТО 07401000000 
ОГРН 1022601934486
Зарегистрирован МНС 
России по 
Промышленному району  
г. Ставрополя
20.08.2002 

Арендатор

__________________________

ЕРИНА ЭТЕРИ ВАЛЕРЬЕВНА

__________

       м.п.   м.п.

Акт
приема-передачи земельного участка в границах 

земель муниципального образования город 
Ставрополь, передаваемого в аренду

г. Ставрополь

от _________ г.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице руководителя 
комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя Ериной Этери Валерьевны, 
действующего на основании постановления главы 
администрации города Ставрополя от 14 октября 
2002г. № 7264 «О мерах по реализации положений 
Земельного кодекса РФ», Положения о комитете, с 
одной стороны, и  ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________

 (полное название юридического лица, фами-
лия, имя, отчество гражданина)  

______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_____________________________________________
 (дата и место рождения, гражданство, пол) 

______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_______________________________________________
(паспортные данные, адрес местожительства, 

ИНН)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество предста-
вителя Арендатора)

действующего на основании,
с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт 
приема-передачи земельного участка (далее – Акт) 
о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор принял 
в аренду земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером: ________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к договору 
аренды от _________ № _____, площадью _____ 
кв. м, находящийся по адресу: __________ 
________________________, (далее – Участок), для  _
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________

на срок __________  с ______ по _______.
2. Уклонение одной из сторон от подписания 

Акта рассматривается как отказ соответственно 
Арендодателя от исполнения обязанности по 
передаче Участка, а Арендатора от принятия 
Участка.

3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
Руководитель комитета
по управлению 
муниципальным
имуществом города 
Ставрополя
Ерина Этери Валерьевна
г. Ставрополь, ул. 
К.Хетагурова, 8.

Банковские реквизиты:
УФК по Ставропольскому 
краю
(Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
города Ставрополя)
БИК 040702001 
р/с 
40101810300000010005
ИНН 2636014845 
КПП 263601001
ГРКЦ ГУ Банка России 
по СК г. Ставрополь
ОКАТО 07401000000 
ОГРН 1022601934486
Зарегистрирован МНС 
России по 
Промышленному району  
г. Ставрополя
20.08.2002 

_________________________

ЕРИНА ЭТЕРИ 
ВАЛЕРЬЕВНА
                          м.п.

Арендатор 

_______________
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Вдали показалось Констан-
тиновское. Когда-то здесь жили 
мать и младшие братья стран-
ника. Много лет назад скиталец 
покинул родные края, оставил 
мирскую жизнь, чтобы служить 
Господу. Состарился человек. По-
тянуло его на родину…

В село путник заходить не стал. 
Остановился на ночлег под сенью 
соседнего леса. Переночевал, а 
наутро решил вырыть землянку и 
колодцы…

Промчались годы. Вокруг мо-
нахова жилища вырос сад. Вес-
ной благоухал он нежным цве-
том, по осени радовал спелыми 
плодами. Студёной и прозрачной 
была вода в родниках…

Колодцы те назвали святыми, 
а место, где раскинулся сад, – 
Раем! 

Долго прожил в землянке мо-
нах, молясь за селян. Обходи-
ли стороной Константиновское 
беды. Село росло и хорошело. 
Не было в нём места краше Рая, 
хранящего память об одиноком 
путнике, подарившем людям уди-
вительный уголок.

Началась же история населён-
ного пункта с событий более чем 
двухвековой давности, когда к ис-
токам речушки, позднее наречен-
ной Кугуткой, пришли первопосе-
ленцы из Орловской губернии. 

В «Истории городов и сёл 
Ставрополья» можно прочесть 
следующие строки: «Обсто-
ятельства образования села 
местный краевед М. Г. Чичерин 
описывает следующим образом: 
«Летом 1802 года у балки, порос-
шей густым лиственным лесом, 
поселился И. Е. Белых со сво-
им семейством, состоящим из 
двадцати трёх душ, крестьянин 
деревни Семенек Ливенского 
уезда Орловской губернии, по 
профессии каменщик».

В честь наследника россий-
ского престола великого князя 
Константина Павловича селение 
назвали Константиновским. Пер-
вое упоминание о нём в печатных 
изданиях относится к 1822 году. 
Из важнейших событий перво-
го столетия существования села 
стоит упомянуть строительство 
церкви в честь Иоанна Богослова 

Точка на карТе

Рай на пРостоРах 
земли петРовской 

Был жаркий летний день. Нещадно палило солнце. Поднимал 
пыль, оседавшую на жухлой траве вдоль петлявшей дороги, ве-
терок. Опираясь на посох, шёл по степи путник – монах с длин-
ной седой бородой. Шёл он издалека и изрядно устал…

в 1833 году и нападение горцев 
в 1860 году. В 1873-м в селе на-
считывалось 338 дворов и  4115 
человек населения (в том числе 
2085 лиц мужского пола). К концу 
XIX столетия в Константиновском 
имелись народное нештатное 
училище, общественный хлеб-
ный магазин, пять лавок и пять 
питейных домов, две маслобойни 
и мельница. Последняя «дожила» 
до наших дней.    

Из-за обильно произрастав-
шего в данном краю камыша, из-
вестного на местном диалекте как 
кугут, Константиновское нередко 
именовали селом Кугуты. Пере-
селенцы, образовавшие в пойме 
соседней реки Грачёвки хутор,  

перенесли на него и второе (не-
официальное) название села. Во 
время сооружения в 1915–1917 
годах восточного участка Арма-
вир-Туапсинской железной до-
роги, соединившей Ставрополь 
и Петровское село (ныне – Свет-
лоград), через хутор проложили 
рельсы и построили типовое вок-
зальное здание. 

Первыми  подрядчиками стро-
ительства выступили иностран-
цы, поэтому во всех постройках 
безошибочно угадывается «за-
падный» стиль. Станция в Кугутах 
также выдержана в этом стиле, 
имеет узкие, похожие на бойни-
цы, окна и полукруглые вместо 
прямых своды окон и дверей. 

Февраль на просторах земли 
петровской – не самый лучший 
месяц. Но рай за то и зовётся 
раем, что в нём всегда комфор-
тно. И мы едем в Рай именно в 
феврале.

Оттенённая свинцовым не-
босводом панорама северного 
звена Прикалаусских высот, от-
крывающаяся взору путника с 
водораздела Кугутки и Грачёвки. 
Поклонный крест над селом Кон-
стантиновским. Хрустальный от 
инея лес, отразившийся на зер-
кальной поверхности сельского 
пруда. Вот он, неброский земной 
рай.      

Юрий КУЗЬМИНЫх.
Фото автора.

На границе Рая. Поклонный крест у с. Константиновского.

«Райский» пруд.

Константиновское. Мельница.

Станция Кугуты.
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ПаТриоТизм

Война глазами деТей

Внимание, 
розыск

С мЕСтА 
АВАРии ЛучшЕ  

нЕ уЕзжАть
Ежедневно с места дорожно-

транспортных происшествий, 
не дождавшись наряда ГИБДД, 
в Ставрополе уезжают от 5 до 
10 водителей. Кто-то хочет из-
бежать проверки на алкоголь 
или наркотики, кто-то не имеет 
водительского удостоверения 
или страховки, кто-то просто 
торопится. Многие думают, что 
их проступок останется неза-
меченным и безнаказанным. 
Но, как показывает практика, 
на месте происшествия оказы-
ваются свидетели. Кроме того, 
на фасадах зданий могут быть 
установлены видеокамеры, а в 
автомобилях - видеорегистра-
торы, которые помогают уста-
новить виновника ДТП.

 Скрываясь, водители только 
усугубляют свое положение. И 
вместо предусмотренного штрафа 
могут лишиться права управления 
транспортным средством. Если 
не наступили тяжкие последствия, 
предполагающие уголовное раз-
бирательство, нарушителю грозит 
административное наказание по 
части второй статьи 12.27 Кодекса 
об административных правонару-
шениях – а это лишение права уп-
равления на срок от 1 до 1,5 года 
или арест на срок до 15 суток.

 По некоторым фактам ДТП Гос-
автоинспекция просит откликнуть-
ся возможных свидетелей:

- 04.02.2015 года примерно в 
19.00 на ул. Советской Армии  не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, 
допустил наезд на пешехода, при-
чинив ему телесные повреждения, 
после чего скрылся с места ДТП.

- 05.02.2015 года в ночное вре-
мя во дворе дома № 22/1 по ул. Пи-
рогова неустановленный водитель 
на неустановленном  автомобиле 
совершил наезд на автомобиль 
«Опель» и уехал с места ДТП.

- 06.02.2015 года в утренние 
часы в районе дома № 102/1 по ул. 
Пирогова были причинены повреж-
дения автомобилю «Лада-Гранта» 
также неустановленным автомо-
билем, водитель которого скрылся 
с места ДТП.

- в вечерние часы того же дня 
произошло ещё два ДТП с учас-
тием неустановленных автомоби-
лей, водители которых скрылись: 
примерно в 15.00  на прилегающей 
территории к дому № 39  по пр-ту 
Кулакова при неустановленных об-
стоятельствах был поврежден ав-
томобиль «Лада-211440», и на ул. 
Федеральной в период времени с 
17.30 до 17.45 произошел наезд на 
автомобиль «Мерседес», которо-
му были причинены механические 
повреждения. 

Граждан, которые явились сви-
детелями аварий или имеют ка-
кую-либо информацию по данным 
и другим фактам ДТП, просим 
обращаться по адресу: г. Ставро-
поль, ул. 3-я Промышленная, 41а, 
ОБДПС ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Ставрополю, кабинет 
№ 20, или позвонить по телефону 
30-54-38. 

Госавтоинспекция по городу 
Ставрополю напоминает води-
телям о действиях в случае ДТП: 
немедленно остановить транспор-
тное средство, включить аварий-
ную световую сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки, 
принять меры для оказания первой 
помощи пострадавшим. В любом 
случае, если вы стали участни-
ком ДТП, необходимо сообщить в 
дежурную часть ОБДПС ОГИБДД 
УМВД России по г. Ставрополю и 
действовать в соответствии с ре-
комендациями дежурного офице-
ра полиции.

В преддверии 70-летнего юби-
лея Победы в Ставрополе прохо-
дят масштабные мероприятия, 
посвященные этому знаковому 
событию истории государства.  
В этом году значительно увели-
чилось число участников город-
ского военно-патриотического 
конкурса «Великолепная пятер-
ка», очередной этап которого 
состоялся в центре досуга и кино 
«Октябрь».  

Нынешний, 18-й сезон прохо-
дит под девизом «Великие битвы 
Великой Победы». Каждая коман-
да представила театрализованный 
мини-рассказ об одной из битв 
Великой Отечественной войны. Ре-
бята соревновались в сборке и раз-
борке автомата, приняли участие в 
викторинах на знание отечествен-
ной истории.  В отдельных состяза-
ниях честь своих школ отстаивали 
капитаны команд.  

По итогам отборочного тура в 
финал вышли команды лицеев №17, 
8, 15, а также сборная кадетской 
школы им. генерала А.П. Ермолова. 
Они встретятся в апреле в финале 
конкурса. В ближайшие дни прой-
дет следующий этап отборочного 
тура, в котором примут участие ко-
манды еще семи образовательных 
учреждений города.

Между тем в музее Великой Оте-
чественной войны «Память» состо-
ялся полуфинал  городской интел-
лектуальной игры «Брейн-ринг» по 
теме «Сталинградская битва».

Школьные  команды соревнова-
лись за право выйти в финал город-
ского конкурса, который состоится 
в апреле.  Финалистами интеллек-
туальных состязаний признаны ко-
манды  общеобразовательных школ 
№ 20, 21, 27, 34.

Мои прадедушка с прабабушкой тоже су-
мели «одолеть» все трудности, которые были 
на их пути. Если войну можно назвать труд-
ностью… Они смогли пережить её. Остаться 
живыми. Сохранить любовь…

Это Матюнин Иван Павлович (годы жизни 
19.08.1919 – 08.12.1989) и  Матюнина Поли-
на Никифоровна (годы жизни 09.05.1920 – 
03.03.2010).

Бабушка с дедушкой познакомились на 

фронте. Оба воевали в знаменитой дивизии 
А. И. Покрышкина (в 9-й гвардейской ис-
требительной авиационной ордена Ленина, 
Краснознамённой, ордена Богдана Хмель-
ницкого Мариупольско-Берлинской диви-
зии). Бабушка была связисткой, а дедушка 
-  инженером-метеорологом.

Бабушка Поля родилась в Ставрополе, 
на войну пошла добровольцем. Она хотела 
сначала стать санитаркой, но был  дефицит 
связистов, и девушка изменила своё реше-
ние. Когда она ехала на фронт в поезде, в 
их эшелон попал снаряд. Ей  повезло: хотя 
было очень много погибших и раненых, она 
не попала в их число. И всё же однажды, ког-
да она прослушивала переговоры фашистов, 
рядом с ней разорвался снаряд. У неё были 
контузия и ранение в колено. Если бы оско-
лок, который попал ей в колено, был немного 
больше, ногу пришлось бы ампутировать. Но 
ей опять повезло... 

После этого был ещё один удивительный 
случай. В то время, когда бабушка лежала 
в госпитале, началась бомбёжка. Тогда она 
плохо могла ходить, но надо было как-то доб-
раться до подвала. Кого-то из солдат поп-
росили ей помочь, но тот так и не появился. 
Тогда моя бабушка поняла, что ждать помощи 
не от кого, и попыталась добраться сама, но у 
неё это плохо получалось: она хромала, боль 
мешала идти. Но вот про неё вспомнил шо-
фёр, он стал спрашивать, где Полина. Быстро 
побежал за ней, стал искать и, когда нашёл, 
на руках донёс до подвала. А через несколь-
ко минут снаряд попал прямо в кровать…  

Вообще всё складывалось так, как будто 
кто-то хотел, чтобы она пережила эту войну. 
Однажды, когда опять же началась бомбёж-
ка, моя бабушка побежала к бомбоубежищу, и 
прямо перед ней упал снаряд; она подумала, 

что это конец. Но снаряд так и не разорвал-
ся, и она опять выжила. Видимо, сам Господь 
хранил ее, чтобы она встретилась со своим 
Ванечкой (так она всегда его называла). В 
конце концов она смогла дойти до Польши...

Дедушка Ваня был инженером-метеоро-
логом. Он родился  в селе Карачан Воронеж-
ской области. Занимался прогнозом погоды 
для лётчиков (в том числе и для Покрышкина) 
и говорил, когда можно летать, а когда не-
льзя. Также, конечно, он был солдатом, и ему 
приходилось сидеть в окопах, участвовать в 
боях и дойти до Берлина. 

О нем, к сожалению, я мало что знаю: он 
не дожил до моего рождения, а тётя говорит, 
что он вообще не любил об этом рассказы-
вать.

Но одно я знаю точно – с бабушкой Полей 
они пережили всё вместе. Они верили в нашу 
победу и шли вперёд. На фронте они подру-
жились, а потом полюбили друг друга. Поже-
нились они во Львове в 1944 году, 4 ноября. 
В 1945 году, 27 апреля, у них родилась дочка 
– Галина Ивановна Матюнина, моя бабушка. 
Чуть ли не в День Победы заявила о себе!

Полина и Иван... До Победы они дошли 
вместе. Всю последующую жизнь 9 Мая для 
них был особым праздником – День Победы 
и день рождения бабушки Поли.

Всю  жизнь они были дружной семьёй. 
После войны дедушка заведовал кафедрой 
физики в сельскохозяйственном (аграрном) 
университете, а бабушка работала в крайстат-
управлении. Умер дедушка, когда ему было 70 
лет, а бабушка чуть-чуть не дожила до 90.

Я восхищаюсь этими людьми. Я бы очень 
хотела их поблагодарить, но, к сожалению, 
уже не смогу… 

Мария ФИРСТОВА, ученица 8-го «В» 
класса школы № 6, 14 лет.

10 февраля «Вечерка» анонсировала новую рубрику к 
70-летию Великой Победы. Она называется «Война гла-
зами детей».

Свою трибуну наша газета предоставляет сегодняшним 
школьникам — тем, чье детство было и остается мирным, 
безоблачным, радостным. Но только по одной этой при-
чине нынешняя детвора не должна остаться без памяти, 
потому что им придется ее нести в будущее. 

Говорят, Великая Отечественная прошлась огненным 
катком по каждой семье, коснулась каждого жителя Рос-
сии и бывшего Советского Союза. Да, с годами утихает 
боль утрат, да, уходят от нас ветераны, которые теперь 
уж — прадеды сегодняшних школьников. Эти ребята все 
реже будут слышать их голоса, а войну будут знать по кни-

гам, фильмам, фотографиям, письмам, музейным экспо-
зициям. 

Но и их души будут болеть, сопереживать, страдать — 
уже не настоящими воспоминаниями, а сердцем, на уров-
не сочувственного восприятия...

Рубрика «Война глазами детей» будет, мы надеемся, 
пополняться за счет школьных сочинений, изложений, 
зарисовок, которые дети пишут на уроках.  

Не зря 3 декабря прошлого года на выпускном сочи-
нении наиболее популярной оказалась тема «Кто гово-
рит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне  
(Ю. В. Друнина)»: ее выбрали более половины участников...

Сегодня мы представляем очередную публикацию в 
рубрике «Война глазами детей».

их хРанил сам Господь…

еще четыРе ставРопольские 
школы вышли в финал  

«великолепной пятеРки»
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афиша «ВС»
СтавропольСкий 
академичеСкий 

театр драмы 
им. м. Ю. лермонтова 

20, пт., в 18.30  

Премьера                  М. Лермонтов

маСкарад (16+)
композиция драмы 

Без антракта

СооБЩение
о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельных участков 
и (или) объектов капитального 
строительства (при наличии) 

и предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, созданная 
постановлением администрации города 
Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, 
сообщает о проведении публичных слуша-
ний по следующим вопросам:

На рассмотрение будут представлены 
следующие вопросы:

I. Вопросы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства (при 
наличии), расположенных в городе Став-
рополе:

1. Земельный участок: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Березо-
вая, позиция № 12; вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жило-
го дома; заявитель – авакян Кристина Юрь-
евна; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилого дома.

2. Земельный участок: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Бере-
зовая, позиция № 218; вид разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лого дома; заявитель – Згонникова елена 
Юрьевна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилого дома. 

3. Земельный участок: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Бере-
зовая, позиция № 278; вид разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лого дома; заявитель – комитет градостро-
ительства администрации города Ставро-
поля; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилого дома.

4. Земельный участок: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Бере-
зовая, позиция № 229; вид разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лого дома; заявитель – Хорламова Ирина 
анатольевна; запрашиваемый вид исполь-
зования – для индивидуального жилого 
дома.

5. Земельный участок: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Бере-
зовая, позиция № 347; вид разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лого дома; заявитель – ромащенко Ольга 
Владимировна; запрашиваемый вид ис-
пользования – для индивидуального жило-
го дома

6. Земельный участок: местоположение 
(адрес) – улица Перспективная, № 171а, в 
квартале 560; вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищно-
го строительства; заявитель – Иванюгина 
Наталья Валерьевна; запрашиваемый вид 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

7. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположе-
ние (адрес) – улица Серова, № 244; вид 
разрешенного использования – под ин-
дивидуальное жилищное строительство; 
заявитель – асриян ашот аршакович; за-
прашиваемый вид использования – инди-
видуальный жилой дом со встроенно-при-
строенными помещениями по обслужива-
нию населения.

8. Земельный участок: местоположение 
(адрес) – улица Некрасова, в районе жило-
го дома № 86; вид разрешенного исполь-
зования – под гаражом индивидуального 
автотранспорта (без права капитального 
строительства); заявитель – Денисенко 
Стефан андреевич; запрашиваемый вид 
использования – под гаражом индивиду-
ального автотранспорта.

9. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, кордон Уголь-
ный, кв.3; вид разрешенного использова-
ния – под жилым домом квартирного типа 
(1 этаж); заявители – Хорошилова антонина 
михайловна, Хорошилов александр анато-
льевич, Гидаятова елена анатольевна, Ги-
даятов Сергей Вуганович; запрашиваемый 
вид использования – под индивидуальный 
жилой дом.

10. Земельный участок: местоположе-
ние (адрес) – улица ерохина,   № 25; вид 
разрешенного использования – для много-
этажного строительства, индивидуальной 
жилой застройки и дачного строительства, 
объектов торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, строитель-

ства гаражей и автостоянок; заявитель 
– Винникова Виктория Валерьевна; запра-
шиваемый вид использования – объекты 
торгового назначения и обслуживания на-
селения, индивидуальный жилой дом, бло-
кированный жилой дом и гараж индивиду-
ального автотранспорта.

11. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – ДНСТ «Калина Красная», № 118а; 
вид разрешенного использования – для 
садоводства; заявитель – Огарков Сер-
гей анатольевич; запрашиваемый вид ис-
пользования – под индивидуальный жилой 
дом.

12. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – улица Народная, № 7; вид раз-
решенного использования – объекты тор-
гового назначения – Нигиян Заринэ Викто-
ровна; запрашиваемый вид использования 
– под объекты торгового назначения и по 
обслуживанию транспортных средств.

13. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) –  пр. Энгельса, в районе жилого 
дома №15; вид разрешенного использо-
вания – под гаражом индивидуального ав-
тотранспорта; заявитель – Банов Виктор 
Петрович; запрашиваемый вид использо-
вания – под гаражом индивидуального ав-
тотранспорта.

14. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – улица Черниговская, № 14в, в 
квартале 543; вид разрешенного использо-
вания – под нежилыми зданиями (литеры 
Б - административное, В - производствен-
ное, П - проходная); заявитель – Павлова 
Любовь Владимировна; запрашиваемый 
вид использования – под административ-
ным зданием.

15. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – улица Черниговская, № 14а, в 
квартале 543; вид разрешенного использо-
вания – под нежилыми зданиями (литеры 
Б - административное, В - производствен-
ное, П - проходная); заявитель – Павлова 
Любовь Владимировна; запрашиваемый 
вид использования – под производствен-
ные объекты класса санитарной вредности 
не выше V.

16. Земельный участок: местоположе-
ние (адрес) – СТ «Калина Красная», № 348; 
вид разрешенного использования – для 
ведения садоводства; заявитель – Калаш-
ников александр Петрович; запрашивае-
мый вид использования – под предприятие 
торговли.

17. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Дзер-
жинского; вид разрешенного использова-
ния – под многоквартирным (1-2-этажным) 
жилым домом; заявитель – Шиянова Люд-
мила Николаевна; запрашиваемый вид ис-
пользования – под гараж индивидуального 
автотранспорта.

18. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Дзер-
жинского; вид разрешенного использо-
вания – под многоквартирным (1-2-этаж-
ным) жилым домом; заявитель – Шиянова 
Людмила Николаевна; запрашиваемый 
вид использования – под индивидуальным 
жилым домом.

19. Земельный участок и объект капи-
тального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Дзер-
жинского; вид разрешенного использова-
ния – под многоквартирным (1-2-этажным) 
жилым домом; заявитель – авдеев алек-
сандр Федорович; запрашиваемый вид 
использования – под индивидуальным жи-
лым домом.

II. Вопросы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории 
города Ставрополя:

20. Земельный участок: местоположе-
ние (адрес) – улица Города-побратима 
Безье, №15а, в квартале 214, площадь 
земельного участка 8171 кв. м; территори-
альная зона – Ж-1 «зона блокированной и 
усадебной застройки»; заявитель – ООО 
«артСтройТехно»; существующий вид раз-
решенного использования земельного 
участка – под многоэтажные многоквар-
тирные жилые дома со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями по 
обслуживанию населения; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
– до 16 этажей.

БеСплатные объявления
продаЮ

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла, ул. 
Коллективная, 2/2-эт. каменного дома, 1100 
тыс. руб., торг. Или меняю на жилье в Став-
ропольском крае. Тел. 58-97-35.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Крас-
нодарского края. Тел. 487-778.

домовладение, 102/63 кв. м, центр, ул. 
Красноармейская, 4,5 сотки земли, ровное 
место, возможно проживание двух семей, 
собственник. Тел. 8-905-462-67-93.

два домовладения, рядом, центр (верх 
ул. Серова), участки 10 и 6 соток. можно 
вместе или по отдельности. Тел. 8-928-639-
17-56, после 18 часов.

дом, 65 кв. м, 7 соток, фасад 18 м, место 
разное, заезд на 2 а/м, гараж с ямой, сад, 
хоз.постройки, колодец, красная линия. Тел. 
8-919-748-95-64.

дом после капитального ремонта. Тел.: 
36-52-20, 8-962-742-40-35.

2-эт. дом по ул. Парижской Коммуны, 
стяжка, штукатурка. Цена – 2500 тыс. руб. 
Тел. 61-52-18.

дом в с. Гофицком, 2 спальни, зал, при-
хожая, кухня, ванная, летняя кухня, баня, 
хозпостройки, огород 10 соток, газ, свет, 
вода. Тел. 8-962-741-19-46.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 
30 соток земли. Тел. 487-778.

участок со старым домом, 5,2 сотки. Тел. 
8-905-413-04-61.

участок 6 соток на ул. Селекционной. 
Собственность. Тел. 487-778.

рядом два дачных участка, 10 соток, 
«Березка-2», хороший подъезд, свет, вода, 
розовое свидетельство. Тел. 8-906-411- 
97-94.

дачный участок, вода, свет, ведется газ, 
СТ «Грушевое». Тел. 8-909-768-02-10.

новую женскую куртку, р. 50-52, вишне-
вого цвета с капюшоном («весна-осень») – 
600 руб.; ноты, муз. литературу (фортепи-
ано) – 300 руб. Тел. 8-918-741-13-49.

кастрюли – 7,5, 4,5 л ; таз 18 л; бутыль 
2,5 л; банки 3л; чайный сервиз; чашки 
керамические; скатерть льняную; стекло  

№ 5; дипломат, барсетку; палки лыжные; 
свитер, р. 56. Тел.: 77-32-45, 61-98-81.

новую женскую дубленку (Турция), удли-
ненную, темно-коричневую, р. 52/3-4 – 14 
тыс. руб. Тел. 60-90-63.

велосипед скоростной – 3 тыс. руб.; но-
вый сварочный аппарат – 4 тыс. руб.; два 
мотошлема (старого образца) – 1000 руб. 
Тел. 61-60-47.

новую 6-струнную гитару, 2 микрофо-
на, наушники; опрыскиватель для дачи; 
диски музыкальные, видеокассеты. Тел. 
71-62-98.

ложки деревянные с рисунком; бумагу 
жатую 3-х цветов; цветы: алоэ, каланхоэ; 
наушники, эл. кофеварку, опрыскива-
тель для дачи; 6-струнную гитару. Тел. 
8-988-704-18-46.

2 платяных шкафа, 2 письменных сто-
ла, б/у, дешево. Тел. 8-988-701-34-75.

удобрения, 100 кг х 50 руб.; сеялку руч-
ную; шланг для полива, д. 25 мм; медный 
купорос, 10 кг х 300 руб.. Тел. 8-909-759-
88-47.

3-программный приемник проводно-
го вещания 203; капитальный гараж в ГСК 
«Кавказ». Тел. 77-40-95.

куплЮ
недорого коляску детскую, б/у, в нор-

мальном состоянии. Тел.: 72-72-26, 92-42-
70.

майку белую с коротким рукавом и с ка-
пюшоном, фирменную, р. 50/180. Тел. 24-
63-16.

чайник стеклянный, 2-литровый, термо-
стойкий, для кипячения воды (не завароч-
ный). Тел. 24-63-16.

разное
ищу профессионального плотника для 

ремонта деревянных полов. Тел. 36-75-23.

разыСкиваЮ
выпускники СГпи 1960 г., откликни-

тесь! Тел. 8-919-742-27-37.

знакомСтва
мужчина, русский, в/о, без в/п, позна-

комится с женщиной до 50 лет. Тел. 8-988-
711-62-80.
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БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА!

Дом офицеров
пр. Октябрьской революции, 11.

24 - 28 февраля
с 9.00 до 19.00

Тюль l Органза
Портьерные ткани

ШТОРЫ от 120 руб.

Покрывала
Постельное белье

и многое другое
реклама.

частные объявления
продаЮ

Гараж капитальный в ГСК «аналог». 
Тел. 40-97-96.

комод детСкий (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

меБель (диван, стенка, шкаф), б/у, недоро-
го. Тел. 8-919-740-90-86.

куплЮ
2-комнатнуЮ квартиру, не выше 10-го 
этажа, в новостройке. Тел. 8-919-740-90-86.

уСлуГи
ремонт холодильников, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                      39

Сухая чиСтка подушек. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                          870

разное
подарЮ доБрым лЮдям Симпатич-
ных рыжих котят. Тел.: 24-92-31, 
8-928-325-25-28.

реПерТУар на марТ

СтавропольСкий академичеСкий 
театр драмы им. м. Ю. лермонтова

1, вс.; 15, вс., в 18.30 Премьера 
Н. Воронов

СтраСти по торчалову (16+)
Некомедия

2, пн., в 18.30 
Бенефис заслуженного артиста РФ 

Бориса Щербакова
жизнь прожить – не поле перейти 
(16+)

3, вт.; 17, вт., в 18.30 Премьера 
М. Камолетти

ох, уж эта анна! (16+)
Комедия в 2-х действиях

5, чт., в 18.00                                  М. Лермонтов
Герой нашеГо времени (14+)
Сценарий Юрия еремина

6, пт., в 18.30                                              У. Гибсон
Сотворившая чудо (14+)
Невыдуманная история
Сценическая версия Ю. еремина

7, сб.; 21, сб., в 18.30 
Композитор засл. деят. искусств РФ 

К. Брейтбург
Автор либретто Е. Муравьев

леонардо (14+)
мюзикл в 2-х действиях

8, вс., в 18.30                                      П. Бомарше
Безумный, Безумный день... (16+)
(женитьба фигаро)
Комедия в 2-х действиях

11, ср., в 18.00                                    А. Цагарели
проделки ханумы (14+)
музыкальная комедия в 2-х действиях

12, чт., в 18.00                               Ю. Бескровная
знакомый ваш СерГей еСенин (14+)
Спектакль-откровение о жизни и творческом 
пути Сергея есенина

13, пт.; 22, вс., в 18.30 Премьера 
П. Шеффер

Случай в темной комнате (16+)
Беспросветная комедия в 2-х фазах 
с напряжением в 220 вольт

14, сб., в 18.30                                      М. Новаков
дон жуан – лЮБовь моя! (16+)
Комедия в 2-х действиях

18, ср., в 18.00
Автор либретто засл. деят. искусств РФ 

Л. Эйдлин
Композитор Ю. Ким

недороСль (12+)
музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе Д. Фонвизина

19, чт., в 18.00                                     Г. Мамлин
эй, ты, здравСтвуй! (12+)
История первой любви в 2-х частях

20, пт., в 18.30                                       К. Людвиг
одолжите тенора (16+)
Комедия в 2-х действиях

24, вт., в 18.00                                   Ю. Поляков
одноклаССники (16+)
мелодрама в 2-х частях

26, чт., в 18.00                                     Ю. Еремин
CASNING/каСтинГ (14+)
Пьеса на танцевальные темы в 2-х частях

Международный день театра 
«ночь в театре»
27, пт., в 18.30 Премьера        М. Лермонтов
маСкарад (16+)
Композиция драмы. Без антракта

28, сб., в 18.30 
Международный проект 

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

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

колыБельная для Гамлета
музыкально-мистическое действие по пьесе 
В. Шекспира «Трагическая история о Гамлете, 
принце датском»

малая Сцена
10, вт.; 31, вт., в 18.30                   А. Мардань
ночь СвятоГо валентина (16+)
Странная история

для детей
15, вс., в 11.00             Е. Муравьев, Е. Шашин
пойди туда – не знаЮ куда (3+)
мюзикл для детей

18, ср.; 19, чт., в 11.00 Премьера 
Г. Х. Андерсен

Стойкий оловянный Солдатик (3+)
романтическая легенда
Инсценировка В. Бирюкова одноименной 
сказки Г. Х. андерсена

начало вечерних спектаклей 
в 18 часов 30 мин. 

касса работает с 9 до 20 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов.

принимаются заявки 
на коллективные посещения. 

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

СтавропольСкая ГоСударСтвенная краевая филармония

репертуар на март                                     

2 марта 
(понедель-

ник)

11.00

КОНЦерТНая ПрОГрамма «разноцветные нотки»
Исполнители: 

квартет «аккорд» 
руководитель – а.абрамов

музыковед – О. руднева

4 марта 
(среда)

19.00

международному женСкому днЮ 8 марта поСвяЩаетСя!
КОНЦерТНая ПрОГрамма «веСенние ГолоСа»

Солистка – лауреат Всероссийского и международного конкурсов 
ирина Белая
(г. астрахань)
Исполнители:

симфонический оркестр
Дирижёр – а. абрамов 

5 марта  
(четверг)

14.00

мУЗыКаЛьНО-ЛИТераТУрНая КОмПОЗИЦИя «дуБровСкий»
(по одноимённой повести а.С. Пушкина)
Исполнители: симфонический оркестр

Дирижёр – а.абрамов
музыковед – Т. Диева

5 марта 
(четверг)

17.00

КОНЦерТНая ПрОГрамма «край наш СтавропольСкий»
Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры рФ 
а. Пянзин

Балетмейстер – лауреат международного конкурса Л. Панина

6 марта 
(пятница)

11.00

КОНЦерТНая ПрОГрамма «Букет для мамы»
Исполнители: детские творческие коллективы 

и солисты г. Ставрополя
музыковед – Т. Диева

10 марта 
(вторник)

11.00

ЛИТераТУрНО-мУЗыКаЛьНая КОмПОЗИЦИя «Щелкунчик»
( по мотивам сказки Э. Гофмана)

музыка П. И. Чайковского
Исполнители: симфонический оркестр

Дирижёр – а.абрамов
музыковед – О. руднева

11 марта 
(среда)

11.00

КОНЦерТНая ПрОГрамма «живёт мечта»
Исполнители: камерный хор

 Хормейстер – е. Бутова
музыковед – Т. Диева

12 марта 
(четверг)

11.00

КОНЦерТНая ПрОГрамма «мы шаГаем по планете»
Исполнители:  вокально-хореографический ансамбль «Слобода».

  Художественный руководитель – заслуженный работник культуры рФ 
а. Пянзин

Балетмейстер – лауреат международного конкурса Л. Панина

16 марта 
(понедель-

ник)

11.00

КОНЦерТНая ПрОГрамма «приГлашаем в лукоморье»
Исполнители: 

коллективы и солисты  детской филармонии    
музыковед – О.  руднева 

18, 19  мар-
та  

(среда, чет-
верг)

11.00

КОНЦерТНая ПрОГрамма «домик-крошечка»
(песни и фортепианная музыка для детей)

 
Исполнители: солисты филармонии, 

Концертмейстер – лауреат международного конкурса О. Козырева
музыковед – О. руднева

25 марта 
(среда)

19.00

 днЮ раБотников культуры поСвяЩаетСя!
КОНЦерТНая ПрОГрамма «музыкальный  парадиз»

Исполнители: симфонический оркестр филармонии
Дирижёр – лауреат Всероссийского конкурса 

алексей рубин
(Санкт-петербург)

только живой звук! Билеты продаются в кассе филармонии. Справки по телефонам: 
26-52-26, 26-97-57. касса работает с 9 до 19 часов. перерыв с 14 до 15 часов. 

http://www.stavfilarmonia.ru. www.facebook.com/StavropolskaaKraevaaFilarmonia

афиша «ВС»

кино
              20 февраля
Большой зал: «Батальонъ» (историческая драма, россия, 12+),  
в 09-00, 12-55, 17-25, 19-40, 21-55.
«ГуБка БоБ» (3D, мультфильм, СШа, 6+), в 11-15.
«пятьдеСят оттенков СероГо» (мелодрама, СШа,  18+), в 15-10,  
23-55.
малый зал: «воСхождение Юпитер» (3D, приключения/фэнтези, 
СШа, 12+), в 09-20.

«овечка долли Была злая и рано умерла» (комедия, россия, 12+), в 11-35, 17-30.
«ГуБка БоБ» (3D, мультфильм, СШа, 6+), в 13-35.
«KINGSmeN: Секретная СлужБа» (приключения/боевик, Великобритания, 18+), в 15-15, 21-45, 
23-50.
«пятьдеСят оттенков СероГо» (мелодрама, СШа, 18+), в 19-30.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

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