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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку
на 2-е полугодие 2018 года

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2018 года на 
следующие издания:
•«Ставропольская правда»  (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (660 руб.)
•«Аргументы и факты»  (900 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (330 руб.)
•«Айболит. Здоровье.  Медицина»         
   (438 руб.)
•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад,  огород»        
  (432 руб.)
•«Мила для женщин»   (360 руб.) 

Срок проведения досрочной 
подписки – до 30 марта 2018 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Справок будет 
меньше
Комитет труда и социальной 
защиты населения админист-
рации Ставрополя подготовил 
изменения в решение Став-
ропольской городской Думы, 
призванные упростить проце-
дуру сбора документов для по-
лучения жителями ряда услуг, 
таких как признание граждан 
малоимущими и предоставле-
ние им по договорам социаль-
ного найма муниципальных 
жилых помещений. До этого о 
необходимости снижения «бу-
мажной волокиты» говорил 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин. 
Речь идет о сборе большого 

количества различных заявлений 
и справок, с которым сталкива-
ются жители при получении го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Задача мэрии – сделать 
процедуру проще и быстрее. 

– Именно опыт обращения в 
структуры власти за получени-
ем услуг является для просто-
го человека мерилом качества 
работы власти в целом. Чтобы 
получить, например, положен-
ные социальные выплаты, че-
ловек не должен сталкиваться с 
непреодолимыми преградами, 
- отметил глава Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев.  

И это только первые изме-
нения. Перечни документов для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг бу-
дут пересматриваться и дальше. 
В настоящее время проводится 
мониторинг законодательных 
актов.

В целом же в Ставрополе при-
нимаются всесторонние меры 
по созданию максимально ком-
фортных условий для получения 
жителями услуг. Для удобства 
горожан созданы многофункци-
ональные центры, где в одном 
окне можно сделать сразу все 
необходимые процедуры. Так-
же через портал государствен-
ных услуг можно подать заявки 
в электронном виде, при этом 
даже не выходя из дома. Коми-
тетом труда и социальной за-
щиты населения организована 
деятельность службы по приему 
документов на дому для пре-
доставления мер социальной 
поддержки гражданам, не име-
ющим возможности самостоя-
тельно посетить органы соци-
альной защиты.

Театр на Оборонной
Собственно,  на площадках «Золотого Ви-

тязя» Луганский театр на Оборонной работал 
уже не единожды. На кинофоруме в Севасто-
поле луганчане представляли фильм главно-
го режиссера театра заслуженного артиста 
Украины Анатолия Яворского «Если бы не вы» 
о ветеранах Великой Отечественной, в Мос-
кве – рок-оперу «Распятая юность» о моло-
догвардейцах (ночи перед их казнью). В на-
шем крае (в Ставрополе и Пятигорске) театр 
представлял свое творчество впервые. Акте-
ры, делясь впечатлениями после спектакля-
концерта, рассказывали, что понимающего 
доброго зрителя они почувствовали еще за 
кулисами – по предпремьерному негромко-
му гулу, так называемому «дыханию зала», по 
первым аплодисментам при открытии зана-
веса – долгим и бурным. Артистов  такое ра-
достное приветствие очень тронуло  и даже 
несколько смутило – мол, мы ведь еще ниче-
го не сделали… 

На самом деле эти аплодисменты уж точно 
не были «авансом». Ставропольцы, которые с 
начала войны на Донбассе боль Донецка и Лу-
ганска всегда переживали как свою, аплодис-
ментами выражали не только радость встре-
чи, но и восхищение, и благодарность. Театр 
на Оборонной, который не прекращал работу 
даже во время обстрелов, который в условиях 
нынешнего «подвешенного» состояния меж-
ду миром и войной имеет в репертуаре почти 
сорок спектаклей и собирает в родном городе 
аншлаги, вполне этих восторженных чувств 
заслуживает. 

Коллективу пришлось очень тяжко. Особен-
но в первый год  этой новой гражданской войны. 
Не было воды, не было газа и не было зарплат. 
Пришлось временно «замораживать» несколь-
ко спектаклей. Некоторые сотрудники, особен-
но с маленькими детьми, покинули город. Но 
в коллективе никогда не осуждали ни тех, кто 
уехал в Россию, ни тех, кто уехал на Украину, 
- даже бывшего директора, который вместе с 

гости фестиваля

ВЕРЮ, ЧТО ПОБЕДИТ ЗДРАВОМЫСЛИЕ

Художественный руководитель театра 
на Оборонной народный артист Украины 

и ЛНР Михаил Голубович.

Сцена из концертной программы.

Яркой страницей нынешнего форума искусств «Золотой Витязь» на Ставрополье ста-
ла концертная программа Луганского академического украинского музыкально-дра-
матического театра на Оборонной. Точнее, событием стало участие в форуме этого 
коллектива, который своей историей – от ее начала в 1941 году и до нынешних дней 
– утверждает то главное,  что является идеологической, а скорее – духовной  основой 
и самого «Золотого Витязя», - единение славянских народов. Сегодня это миссия те-
атра, кино, искусства в целом.

несколькими актерами убыл в Северодонецк 
и там зарегистрировал театр.  Тем более что 
большинство в коллективе (124 человека из 
170) не покидали Луганск и продолжали рабо-
тать, даже когда приходилось прерывать репе-
тиции из-за начинающегося обстрела и потом 
считать осколочные «ранения» на здании теат-
ра. Укрытием для артистов и работников цехов 
служили  глубокие и добротные театральные 
подвалы. Многие тогда в театре, по сути, жили, 
потому что не успевали добраться домой до 
комендантского часа, да и с транспортом было 
худо… Коллектив тогда еще больше сдружил-
ся. Каждый готов был с друзьями-коллегами 
поделиться последним. И делились – несли в 
театр все, что оставалось в доме съестного: кто 
крупы, кто соленья, кто сухари. Еду готовили 
тут же – в театральном дворе, на костре… И вот 
так сообща пережили самое страшное время – 
конец 2014 - начало 2015 года…

Окончание на 3-й стр.

9 марта в большом зале Двор-
ца культуры и спорта Ставрополя 
«Золотой Витязь» завершился 
финальным гала-концертом. В 
нем приняли участие известные 
артисты театра и кино: Николай 
Бурляев, Инга Шатова, Алексей 
Булдаков, Борис Галкин, Алек-
сандр Рапопорт, Леонид Се-
ребренников, Ольга Кабо, Нина 
Шацкая, Тимофей Фёдоров. 
Зрителей вновь порадовал сво-
им творчеством вокальный ан-
самбль из Белоруссии «Чистый 
голос». Вместе со столичными и 
зарубежными звездами на сцене 
Дворца культуры и спорта высту-
пили артисты Государственно-
го казачьего ансамбля песни и 
пляски «Ставрополье». В общее 
полотно гала-концерта удачно 

вписался фрагмент программы 
«Троица на Тереке», в основу ко-
торой лег материал фольклорных 
экспедиций последних пяти лет.

Всего же программа Славян-
ского форума «Золотой Витязь», 
организованного при участии 
и поддержке правительства 
Ставропольского края, ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и МЧС России, с 5 по 
9 марта охватила большинство 
районов и городов нашего края 
и насчитывала более 40 мероп-
риятий. Это были концерты, 
творческие встречи, спектакли, 
выставки. Более 20 тысяч жите-
лей нашего региона, в том чис-
ле в его отдаленных населенных 
пунктах, принимали участников 
форума. 

Окончание на 4-й стр.

культура

ФОРУМ ИСКУССТВ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» 
НЕНАДОЛГО ПОКИНУЛ СТАВРОПОЛЬЕ

Участников и зрителей форума приветствовал покровитель 
«Золотого Витязя» на Ставрополье митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл (справа на снимке –
народный артист России Николай Бурляев).

Невероятно быстро пролетели пять дней, в течение которых 
на Ставрополье проходил IX Славянский форум искусств «Зо-
лотой Витязь». 
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предостережение

ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ 

РАСПОЗНАВАТЬ 

МОШЕННИКОВ! 
С таким призывом обратились к 
людям преклонного возраста спе-
циалисты краевого министерства 
труда и социальной защиты на-
селения края.  Все чаще пожилые 
люди в силу своей доверчивости 
становятся жертвами аферистов, 
отдавая мошенникам свои сбере-
жения.
Способы обмана пожилых людей, осо-

бенно одиноких, различны. Чаще всего 
это «впаривание» старикам дорогостоя-
щих и бесполезных лечебных препаратов 
или «чудо-приборов»,  проникновение в 
квартиру под предлогом таких продаж. 

В последние годы хищения стали со-
вершаться с использованием высоких 
технологий, на удаленном расстоянии 
от потерпевшего. 

Причиненный ущерб жителям края от 
мошенничества значительный. 

Специалисты министерства отмеча-
ют, что пожилые люди и инвалиды уяз-
вимы для аферистов и в силу того, что 
порой одиноки и изолированы. 

Общению  помогают кружки, клубы 
по интересам, университеты «третьего 
возраста», которые сегодня работают во 
всех 32 центрах социального обслужива-
ния края. На сегодня в различные соци-
ально-культурные мероприятия вовле-
чено около  семи тысяч людей старшего 
возраста. Более тысячи пенсионеров 
участвуют в волонтерском движении. 

А защититься от действий аферис-
тов помогают информационные мероп-
риятия, которые проводятся в центрах: 
беседы, тренинги, разъяснительная ра-
бота, раздача памяток и буклетов, под-
готовка и размещение информационных 
листков в доступной для восприятия по-
жилыми людьми форме. 

Так как же уберечься от мошенников, 
которые обманывают пожилых людей? 
Существует несколько простых правил. 

Первое: никогда не открывайте дверь 
незнакомым людям и не  впускайте их в 
свою квартиру. Второе - ни в коем слу-
чае не покупайте лекарства и медицин-
ские аппараты  у людей, торгующих во 
дворах или рвущихся к вам в квартиру. 
Помните, что  цена на те же массажеры, 
которые у мошенников являются ходо-
вым товаром, в аптеках в несколько раз 
ниже и скидки пенсионерам там гаран-
тированы.

Ни в коем случае не сообщайте дан-
ные своих банковских счетов. Не пере-
числяйте деньги на незнакомые счета и 
телефоны. Не реагируйте на «я нечаянно 
послал вам сто рублей, верните, пожа-
луйста». Палитра обманных действий 
у мошенников день ото дня становится 
все богаче.  

Что касается звонков на ваш номер, 
то не стоит безоговорочно верить звоня-
щему, даже если он представляется со-
трудником прокуратуры, поликлиники, 
социальной службы  или других структур 
и называет вас по имени-отчеству. Ваши 
личные данные можно получить раз-
личными способами, а представители 
госучреждений могут позвонить лишь в 
том случае, если вы сами оставляли за-
прос и свой номер телефона для обрат-
ной связи. 

Если по телефону вам звонит яко-
бы близкий человек с чуть измененным 
голосом и говорит, что попал в беду и 
нужно прислать денег через курьера, не 
торопитесь выполнять просьбу. Набери-
те сразу номер телефона того, от имени 
кого пришел звонок - сына, внука, бра-
та и так далее. Как правило, они быстро 
откликаются и сообщают, что у них все в 
порядке. 

Безоговорочно следуя этим прави-
лам, можно обезопасить себя от мошен-
ников. 

Как пояснил координатор 
ШГП в Ставропольском крае, 
вице-спикер Ставропольской 
городской Думы Геннадий Ти-
щенко, федеральный партий-
ный проект партии «Единая 
Россия» «Школа грамотного 
потребителя» видит одной из 

своих задач содействие уча-
щимся старших классов в выбо-
ре будущей профессии. Важно 
повысить интерес молодежи к 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, говорит Ген-
надий Иванович. Казалось бы, 
сфера эта достаточно слож-

ная и далекая от круга интере-
сов завтрашних студентов. Но 
это  - только на первый взгляд. 
Практика показывает, что ребя-
та живо откликаются на призыв 
участвовать в проектах ШГП, 
предлагают креативные идеи и 
свежие новаторские решения. 

На Ставрополье школьники 
не по-детски выскажутся о мусоре, 

сохранении лесов и вредных выбросах

«Школа грамотного потребителя» реализует очередной социально значимый образова-
тельный проект. Его участниками на сей раз стали юные активисты, старшеклассники 
образовательных учреждений региона.  

Так, в прошлом году активисты 
подключились к мероприяти-
ям по благоустройству дворо-
вых площадок, к проведению 
субботников. Повсеместно в 
школах Ставропольского края 
проводились просветитель-
ские уроки, конкурсы, акции, 
праздники по воспитанию гра-
мотности в области энергосбе-
режения, водопользования.

Очередной проект «Школы 
грамотного потребителя» ре-
ализуется совместно со Став-
ропольским отделением Рос-
сийского общества «Знание» 
и министерством образования 
края. Содействие ему также 
оказывает Ставропольский 
краевой центр экологии, ту-
ризма и краеведения. Имена 
финалистов, тех, чьи работы 
будут признаны конкурсным 
жюри наиболее успешными, 
станут известны уже 15 марта.  
Как пояснили в оргкомитете, 
авторитетные эксперты оценят 
актуальность идей, возмож-
ность их практического вопло-
щения в жизнь, оригинальность 
презентации.  

По словам главы региональ-
ного общества «Знание» Ва-
лентины Братусиной, свои ра-
боты на конкурс представили 
участники краевых конкурсов 
«#ВместеЯрче», юные иссле-
дователи окружающей среды, 
участники конференции «Эко-
лого-краеведческие проблемы 
Ставрополья». 

Мероприятие проходило в поселке Ар-
хыз Карачаево-Черкесской Республи-
ки. Вел заседание  полномочный пред-
ставитель федерального фонда ОМС 
в СКФО, директор ТФОМС  по Ставро-
польскому краю  Сергей Трошин.
На совещании обсудили вопросы учас-

тия  частных клиник в реализации терри-
ториальной программы ОМС,  контроля и 
оплаты лечения бесплодия  методом ЭКО, 
проблемные моменты межтерриториаль-
ных расчетов за оказанную медицинскую 
помощь пациентам за пределами террито-
рии страхования и другие.

 Заместитель директора ТФОМС Рес-
публики Дагестан Рафик Бутаев  рассказал 
о том, что негосударственные медицин-
ские учреждения все активнее интегри-
руются  в систему ОМС. Если в 2012 году 
в республике в этой сфере работали 35 
частных клиник, то в нынешнем в реестр 
включены все подавшие уведомления 162 
коммерческие медицинские организации. 
Законодательных барьеров для деятель-
ности частных клиник в системе обяза-
тельного медицинского страхования нет. 
Однако,  как отметили на совещании, дохо-
ды территориальных фондов не позволяют 
всем желающим влиться в систему ОМС. 
А поскольку минимизировать объемы ока-
занных ими медицинских услуг неэффек-
тивно, участники заседания  предложили 
на законодательном уровне установить 
определенные критерии и требования для 
вхождения в систему.

Представитель территориального фон-
да ОМС Чеченской Республики  вынес на 
обсуждение проблемные моменты в лече-
нии бесплодия с использованием экстра-

корпорального оплодотворения. Замести-
тель директора фонда Эдгар Алиев обратил 
внимание на то, что регламентирующими 
документами не предусмотрено прямой от-
ветственности медицинской организации 
за проведение процедуры ЭКО при отсутс-
твии направления, выданного в установлен-
ном порядке комиссией по отбору. Таким 
образом, медучреждения, принимающие 
пациентов без такого направления, не не-
сут риска привлечения к ответственности. 
В связи с этим Эдгар Алиев предложил вне-
сти ряд изменений в приказ Федерального 
фонда ОМС, касающихся контроля и опла-
ты лечения методом ЭКО. 

Как выяснилось, есть пробелы в зако-
нодательстве и в вопросах межтеррито-
риальных расчетов за медицинские услу-
ги, оказанные пациентам за пределами 
территории страхования. Руководители  
фондов высказались за то, чтобы  внести 
коррективы  в нормативно-правовую доку-
ментацию, регламентирующую этот аспект 

деятельности ОМС. Нынешнее законода-
тельство, как было отмечено, не поясняет, 
имеет ли право лечащий врач в поликлини-
ке по месту прикрепления пациента давать 
направление на плановую госпитализацию 
в медучреждение другого субъекта РФ, 
какой должен быть порядок для плановой 
госпитализации иногородних застрахо-
ванных пациентов и на каких условиях.

В первый день совещания также обсу-
дили тему развития ИТ-инфраструктуры 
сферы ОМС на территории КЧР, подвели 
итоги контрольно-ревизионной деятель-
ности ТФОМС СК. Во второй день прошел 
круглый стол, в ходе которого обсудили 
эффективность расходования средств 
ОМС медицинскими организациями, мно-
гоуровневую систему контроля за их ис-
пользованием в 2017 году и другие воп-
росы. Все озвученные на совещании 
предложения будут направлены в Феде-
ральный фонд обязательного медицинс-
кого страхования. 

медстрахование

Руководители территориальных фондов ОМС 
Северного Кавказа обсудили актуальные 

проблемы  медстрахования
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ВЕРЮ, ЧТО ПОБЕДИТ ЗДРАВОМЫСЛИЕ
Начало на 1-й стр.

Сейчас  дела житейские более-
менее нормализовались. Люди 
получают зарплату – пусть мизер-
ную по нашим меркам (средняя 
актерская ставка 8 тысяч рублей), 
но для ЛНР, где директора некото-
рых школ получают по 5-6 тысяч, 
это  неплохо. Могли бы попытать-
ся заработать на сборах, но не то 
положение в республике, нет у 
людей денег на дорогие билеты. 
Поэтому стоимость билета в театр 
на Оборонной – 60 рублей, а для 
пенсионеров и школьников – вход 
бесплатный.

Но не только этим привлекает 
театр зрителей. В смутные вре-
мена человеку особо необходимо 
то, что лечит, согревает и укреп-
ляет душу.  И если люди  находят 
это в театре, то идут туда как в 
храм. Если нет – никакие деше-
вые билеты не помогут… В театр 
на Оборонной люди идут – вне 
зависимости от жанра спектак-
ля:  аншлаги собирают и драма, 
и рок-опера, и музыкальная ко-
медия. Причем играют здесь на 
украинском и на русском языках. 
Востребовано и то, и другое. Тут 
нет никакой политики – просто те-
атр на Оборонной следует своей 
давней традиции – пьеса играет-
ся на языке оригинала или авто-
рского перевода (если речь идет 
о мировой классике). И вполне 
логично и органично, что цирюль-
ник Голохвастов во всенародно 
любимой пьесе «За двумя зайца-
ми» обольщает Проню Прокопов-
ну на мове… Столь же оправданно 
и то, что спектакль «А зори здесь 
тихие» идет на русском…

Нельзя предавать веру
Готовясь к встрече с художес-

твенным руководителем  театра 
Михаилом Голубовичем, я про-
смотрела несколько его газетных 
и телеинтервью и поняла, что не 
стоит  задавать ему вопросы, ко-
торые казались обязательными и 
первостепенными: о его личном 
отношении к событиям на Украи-
не, к самой нынешней Украине, о 
том, с кем будет Донбасс, кто по-
бедит… Он во всех интервью отве-
чает на это предельно лаконично: 

- Я верю, что победит здраво-
мыслие. Войны не хочет никто. И 
в Луганске, и в Киеве люди от нее 
устали. Я имею в виду нормальных 
людей.

Эти слова не смогли убрать из 
своего сюжета даже украинские 
коллеги, которые тем не менее  в 
заголовке назвали театр «оккупи-
рованным»… 

На самом деле в эти слова: 
«верю, что победит здравомыс-
лие» -  уложилось очень многое: 
маленький городок его детства 
Золотоноша (тогда это была Пол-
тавская область, ныне – Черкас-
ская), город юности Киев, где 
Михаил Голубович учился в теат-
ральном институте имени Карпен-
ко-Карого, и Луганский (Вороши-
ловградский) театр на Оборонной, 
с которым его связывают полвека 
– по сути, вся творческая жизнь. 
Имея в активе без малого сотню 
киноролей, он мог бы еще в совет-
ские годы устроиться хоть в Кие-
ве, хоть в Москве, но не променял 
свой театр ни на один столичный 
в мирные годы, не смог оставить 
его и когда в  ставший родным 
Луганск пришли беда и война. Не 
осуждая тех, кто уехал, Михаил 
Васильевич для себя такой пер-
спективы даже не рассматривал.  
Это тот случай, когда зрительская 
любовь и слава подразумевают не 
особые привилегии, а особую от-
ветственность…

Михаил Васильевич вспомина-
ет два случая  без малого четырех-
летней давности, когда по городу 
со стороны поселка Счастье сис-
тематически долбили из миноме-
тов и систем залпового огня, вода 
и хлеб были на вес золота и дилем-
ма – бежать из города или остать-
ся - была актуальна для подавляю-
щего большинства жителей.

Он запомнил незнакомца, 
просто встретившегося на пере-
крестке. Тот катил на велосипеде с 
притороченной сумкой, из которой 
выпирали уголки хлебных буханок. 

- Эй, мужик, ты за хлебом? – 
случайный встречный притормо-

зил: - Так его уже нема. Разобра-
ли. Я четыре булки взял. Одну тебе 
отдам…

 Второй случай произошел в 
магазине… Голубович за долгие 
годы кинокарьеры привык к тому, 
что его узнают… Но тут он даже 
опешил. Какой-то незнакомый му-
жичок выскочил из очереди и ра-
достно бросился навстречу актеру 
с криком: «Это вы?!»  Тот даже оне-
мел от неожиданности. «Это вы?» 
- чуть тише и вкрадчивее повторил 
благодарный зритель. «Да, это я», 
- уже с улыбкой ответил Голубо-
вич. Мужчина развернулся на сто 
восемьдесят градусов и кинулся 
обратно в очередь убеждать жену: 
«Ты видишь, Люся, это он. Он не 
уехал! И я никуда не поеду!»…

Разве можно было такую людс-
кую любовь и веру предать?..

Рыцарь Дикого поля
Может, ради того, чтобы смог 

он пройти нынешнее испытание 
войной и перемирием на грани 
войны, и было все в его жизни – 
и испытания, и победы. И того, и 
другого на жизненном пути Ми-
хаила Голубовича было много. И 
много символичного. Начиная с 
даты рождения, которая записана 
в паспорте – чуть не день в день 
с освобождением его родного 
города от фашистов. На самом 
деле он родился годом раньше – в 
1942-м… Миша был в семье Голу-
бовичей младшеньким поздним 
ребенком. Старшие братья были 
на фронте, и мать не понесла ре-
гистрировать ребенка в немецкую 
комендатуру. Обратилась в совет-
скую, как только пришли наши. И 
комендант, не мудрствуя лукаво, 
записал днем рождения мальчон-
ки дату ее обращения…

Артистом Миша Голубович ре-
шил стать достаточно рано, но 
прежде, как он теперь вспоминает 
со смехом,  мечтал стать… котом. 
Уж больно завидовал мальчуган 
пушистому лежебоке, с которым 
они вместе спали на печке. Толь-
ко  кот мог дрыхнуть там целый 
день, а пацаненок вынужден был 
просыпаться ни свет ни заря, что-
бы помочь бабушке и матери воды 
натаскать,  во дворе и у коровы 
прибраться… Так что эта мечта 
не сбылась. Не было в его жизни 
периода «лежки на печи». Путь к 
главной мечте о сцене тоже был 
«через тернии к звездам».

Начиналась эта мечта совсем 
по-детски – с восхищенного раз-
глядывания  фронтовых фотогра-
фий братьев. Мальчишке хотелось 
поскорее стать похожим на них, 
надеть военную форму… А «поско-
рее» можно было только в самоде-
ятельности – на конкурсах чтецов, 
в школьных спектаклях. Так неза-
метно и «заболел» сценой.

 Но птица счастья поначалу не 
давалась в руки. В театральный 
институт его приняли с четвертого 
захода, а потом со второго курса 
чуть не отчислили.  Михаил, про-
шедший тяжелую трудовую школу 
в кузне,  никак не мог сдружиться с 
одним из профильных  предметов 
- «Сцендвижение», был слишком 
скован и зажат. Спасибо препода-
вателям, которые все же разгля-
дели в бывшем молотобойце бу-

дущего хорошего актера. И дали 
шанс, который Михаил Голубович 
реализовал в полной мере.

В его послужном списке – мно-
жество фильмов и ролей, на кото-
рых выросло несколько поколений. 
Это и «Кортик» (комиссар Поле-
вой), и «Как закалялась сталь» (Ар-
тем, брат Павки Корчагина), и Джо 
(«Мустанг-иноходец»), и Карпенко 
(«Дума о Ковпаке»). А еще были 
«Юркины рассветы», «Пропавшая 
грамота», «Бирюк», «Дорога на 
Сечь» и много-много других картин, 
в которых Михаил Голубович был и 
красным, и белым, и  рыцарем, и 
бандитом, и героем, и злодеем, при 
этом каждый его герой был личнос-
тью, многогранной и яркой.   

В театральном репертуаре 
он ставил и играл очень многое, 
что мечтает поставить и сыграть 
любой режиссер, любой актер. 
Достаточно сказать о двух ролях 
текущего репертуара. Это Эзоп и 
Тарас Бульба.

Кстати, «Тарас Бульба» - это 
восстановленный спектакль. Он 
шел на сцене театра на Оборон-
ной с 2008 года. В 2014-м был «за-
морожен» - в связи с отъездом из 
Луганска части труппы. А когда в 
театр стали возвращаться те, кто 
уехал, и пришли новые актеры, 
этот масштабный спектакль вер-
нули на сцену. Очень уж актуальна 
нынче тема «Нет уз святее товари-
щества» и «Нет силы, которая одо-
лела бы русскую силу».

К слову, среди многочислен-
ных творческих удач Михаила Го-
лубовича этого эпического героя 
можно называть дважды. Был еще 
ландшафтный спектакль «Дума о 
Тарасе Бульбе» Запорожского те-
атра, в котором главную роль иг-
рал Михаил Голубович. Режиссер 
просто не видел в этой роли дру-
гого артиста. Да и самому Миха-
илу Васильевичу этот  проект был 
очень интересен – масштабом, 
неординарностью решений, воль-
ным духом Запорожской Сечи, ко-
торым невольно проникались не 
только артисты, но и люди, впер-
вые оказавшиеся в театральном 
процессе: спортсмены, военно-
служащие, сотрудники спецпод-
разделения «Беркут». Интересная 
в этом спектакле была массовка. 
Это и понятно – в батальных сце-
нах требовались и физическая 
подготовка, и владение оружием, 
и умение крепко держаться в сед-
ле… Сценическое действие раз-
ворачивалось на острове Хортица. 
Даже была снята телеверсия этого 
спектакля…

Сейчас даже рассказ об этом 
воспринимается с некоторым 
удивлением. Слишком уж сильны 
впечатления, накопившиеся после 
украинской «революции досто-
инства». А ведь спектакль «Дума 
о Тарасе Бульбе» - не такая уж 
давняя история.  Чуть раньше про-
славленного фильма Владимира 
Бортко была представлена зри-
телю.  Российские зрители теле-
версии этого спектакля не видели. 
А теперь не видят и украинские. 
«Тарас Бульба» в Незалежной -  в 
списке запрещенных произведе-
ний.  

Все это в страшном сне при-
сниться не могло. Правда, пред-

посылки были. Михаил Голубович 
знает это лучше многих – по  опы-
ту почти десятилетней работы на 
посту начальника управления куль-
туры Луганской области. Кстати, 
даже работая на этой – министер-
ской - должности, Михаил Василь-
евич не оставлял свой театр… 

Так вот, одним из тревожных 
предзнаменований было распо-
ряжение кабинета министров Ук-
раины об оптимизации образова-
тельных учреждений, готовящих 
специалистов  в области культуры. 
Попросту – о ликвидации (закры-
тии) ряда училищ… В Луганской 
области таких было четыре. И 
каждое – по-своему уникальное. 
Любое сокращение – это удар  по 
людям, по культуре, по будуще-
му. Ведь речь-то – о молодежи. 
Голубович сотоварищи пошли 
на хитрость. Из четырех создали 
одно училище искусств – с фили-
алами. В ходе реорганизации ни 
один преподаватель не лишился 
работы, и студенты спокойно про-
должили обучение по выбранным 
специальностям. По сути, измени-
лась только вывеска. В Киеве этот 
искусный маневр тогда не раску-
сили. Может, не шибко вникали. 
Потом удалось убедить Кабмин 
Украины в необходимости откры-
тия в Луганске Государственного 
института культуры и искусств. 
Это была победа.

 …Когда у руля Украины стали 
«померанцевые» во главе с Ющен-
ко, Михаил Голубович в качестве 
начальника управления культуры 
области власть устраивать пере-
стал. Расставание с должностью 
Михаил Васильевич пережил спо-
койно.  За десять лет чиновником 
он так и не стал. 

Михаила Голубовича нельзя на-
звать человеком, обделенным го-
сударственными званиями и люд-
ским признанием.  Даже звания 
народного артиста он был удосто-
ен дважды – одно было присвоено 
Украиной, другое – ЛНР. И еще он 
– почетный гражданин Луганска.  

Конечно, есть   и несыгранное, 

и нереализованное, о чем Михаил 
Голубович сейчас очень жалеет. 
Жалеет, например, о том, что с 
ходу, не прочитав сценария, от-
казался сниматься в «Холодном 
лете 53-го» в роли главаря банди-
тов – слишком уж надоело ему в 
тот период «злодейское амплуа». 
Потом очень корил себя за эту до-
садную поспешность…

Жалеет и об остановленном 
в самом начале съемок проекте 
«Рыцарь Дикого поля» о кошевом 
атамане Запорожской Сечи Ива-
не Калнышевском. Образ этого 
могучего человека должен был 
воплотить на экране Михаил Голу-
бович. Жаль, что не случилось.

- Был великолепный сценарий, 
который написал Владимир Саве-
льев, - вспоминает Михаил Васи-
льевич. - Уникален он тем, что в 
нем не было антагонизма между 
русским и украинским народом. 
Я впервые за постсоветские годы 
такой сценарий увидел. И русские, 
и украинцы были представлены 
очень достойно. Несмотря на не-
которые моменты несогласия. Но 
ведь в семье всякое бывает…

Сначала на реализацию проек-
та банально не нашлось средств. 
А потом по политическим мотивам 
это и вовсе стало невозможно.

Сыграть Ивана Калнышевского 
Михаилу Голубовичу не пришлось, 
а вот Рыцарем Дикого поля акте-
ра с тех пор часто называют. А 
он и есть рыцарь, который, меч-
тая о торжестве здравомыслия, 
ненавидя войну, все же воюет на 
стороне разума и добра. Но не 
летальным, а духовным оружием. 
Конечно, ему нестерпимо больно 
от того, что случилось с его ро-
диной, но, отвечая на вопросы: 
«Кто виноват?» и «Что делать?» - 
народный артист Украины и ЛНР 
Голубович вспоминает притчу о 
битве двух волков. Первый – это 
зло и ненависть. Второй – доб-
ро, правда и вера. Звучит в этой 
притче вопрос: «Какой волк побе-
дит?» И ответ: «Тот, которого ты 
кормишь»…

Я поняла, почему на волную-
щие всех журналистов вопросы об 
отношении к Украине, о войне и о 
том, кто победит, Михаил Голубо-
вич отвечает предельно лаконич-
но: «Верю, что победит здраво-
мыслие». Для того чтобы получить 
более развернутый ответ на этот 
вопрос, достаточно заглянуть в 
репертуарный лист театра на Обо-
ронной и в любую страничку био-
графии его художественного руко-
водителя. Он всю жизнь «кормит» 
доброго волка из старой притчи и 
вполне обоснованно надеется на 
его победу.

Елена ПАВЛОВА.
На фото 

Александра ПЛОТНИКОВА –  
сцены из концертной 

программы.
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На Ставрополье приехали про-
славленные коллективы, которые 
хорошо известны за пределами 
нашей страны. Хор Московской 
государственной консерватории 

культура

ФОРУМ ИСКУССТВ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» 
НЕНАДОЛГО ПОКИНУЛ СТАВРОПОЛЬЕ

имени П. Чайковского выступил в 
Минеральных Водах и Ставропо-
ле. С аншлагом прошли концерты 
ансамбля песни и пляски Черно-
морского флота в Новоалексан-
дровске, болгарского ансамбля 

«Светоглас» и Иркутского театра 
народной драмы. Специально 
для сотрудников МЧС в Северо-
Кавказском специализирован-
ном санаторно-реабилитацион-
ном центре МЧС России в Кисло-
водске состоялся гала-концерт 
звезд славянской культуры. 

В переполненных залах вы-
ступали заслуженные артистки 
России: Татьяна Петрова, Ольга 
Кабо и Нина Шацкая. Для жите-
лей отдаленного аула Шарахал-
сун Туркменского района приезд 
любимых артистов Сергея Вар-
чука и Тимофея Федорова был 
двойным праздником: ведь они с 
гордостью могли принять дорогих 
гостей в своем новом, только что 
построенном Доме культуры. 

«Золотой Витязь» тем и за-
мечателен, что благодаря ему 
знаменитые артисты приезжают 
в глубинку и как будто сходят с 
экрана в зрительный зал. Кстати, 
некоторые участники финального 
гала-концерта прибыли на него 
из районов края, где проводили 
свои творческие встречи. Так, к 
примеру, президент Славянско-
го форума «Золотой Витязь» на-
родный артист России Николай 
Бурляев за несколько часов до 
того, как выйти на сцену Дворца 
культуры и спорта в Ставрополе, 
общался с жителями Светлограда 
в недавно открывшемся кинозале 

«Дружба» и нашел там земляков. 
Как рассказал Николай Петро-
вич, его предок, запорожский 
казак Петр Бурлак, был одним из 
первопоселенцев и основателей 
села Петровского, которое ныне 
известно как город Светлоград. 

Николай Бурляев приехал к 
землякам с подарком. Он пере-
дал открывшемуся киноклубу 100 
лучших фильмов из копилки миро-
вого кинонаследия, отобранных и 
отмеченных наградами кинофо-
рума «Золотой Витязь». Всего же 
в дни работы форума искусств 
на Ставрополье открылось де-
сять киноклубов, которые теперь 
располагают богатой коллекцией 
художественных, документаль-
ных и анимационных фильмов. 
Широкая кинообразовательная 
культурная программа «Золотого 
Витязя» охватила Донское, Див-
ное, Кочубеевское, Труновское, 
Левокумское, Новопавловск, 
Ипатово, Георгиевск, Светло-
град и Ставрополь. В киноклубах 
будут показывать качественные 
отечественные фильмы, которые 
соответствуют девизу «Золотого 
Витязя» – «За нравственные иде-
алы, за возвышение души чело-
века», но, как правило, не могут 
принести прокатчикам значитель-
ной прибыли, и поэтому остаются 
неизвестными заинтересованной 
зрительской аудитории. 

В рамках форума жителей 
Ставрополья порадовали встре-
чи с театральным искусством. В 
Буденновске зрители увидели 
спектакль «Любовь и голуби» с 
участием известных актеров: Ра-
исы Рязановой, Михаила Жигало-
ва, Ольги Прокофьевой, Анатолия 
Журавлева и Олеси Железняк. С 
концертной программой в Пяти-
горске и Ставрополе выступила 
труппа Луганского украинского 
музыкально-драматического те-
атра «На Оборонной». В празд-
ничный день 8 Марта на сцене 
Ставропольского академическо-
го театра драмы в постановке «На 
струнах дождя» блистала Ирина 
Муравьева.

Завершая финальный гала-
концерт IX Славянского фору-
ма искусств, Николай Бурляев 
сказал, что «Золотой Витязь» 
ненадолго прощается со Став-
ропольем. В канун дня рождения 
Михаила Юрьевича Лермонтова, 
в октябре этого года, в Пятигор-
ске откроется Международный 
славянский литературный форум 
«Золотой Витязь». Столица Се-
веро-Кавказского федерального 
округа будет принимать писате-
лей, поэтов и публицистов стран 
славянского мира.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

На сцене Ставропольского Дворца культуры и спорта участники На сцене Ставропольского Дворца культуры и спорта участники 
финального гала-концерта форума «Золотой Витязь».финального гала-концерта форума «Золотой Витязь».

Народный артист РоссииНародный артист России
 Борис Галкин. Борис Галкин.

 Казачью песню «Не для меня придет весна» Алексей Булдаков  Казачью песню «Не для меня придет весна» Алексей Булдаков 
исполнил вместе с артистами ансамбля «Ставрополье».исполнил вместе с артистами ансамбля «Ставрополье».

Заслуженные артистки России Заслуженные артистки России 
Нина Шацкая и Ольга Кабо.Нина Шацкая и Ольга Кабо. Народная артистка России Ирина Муравьева в спектакле «На струнах дождя».Народная артистка России Ирина Муравьева в спектакле «На струнах дождя».
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Преимущество – 
подавляющее
Блестяще в Ярославле, где проходил 
розыгрыш Кубка России по прыжкам 
на акробатической дорожке, выступили 
ставропольские спортсмены, завоевав-
шие главные награды как в соревнова-
ниях мужчин, так и женщин.
У представительниц прекрасного пола 

золотых медалей за командную победу 
удостоены Анна Коробейникова, Наталья 
Парахина, Виктория Калошина и Елена 
Краснокуцкая. 

28 февраля 2018 года 
в г. Ставрополе 
на площадке бизнес-
акселератора состоялась 
II научно-практическая 
конференция экспортеров 
Ставропольского края 
«Экспорт: 26 регион». 

В качестве организаторов Кон-
ференции выступили: министерс-
тво экономического развития 
Ставропольского края, Неком-
мерческая организация «Фонд 
поддержки предпринимательства 
Ставропольского края» и Союз 
«Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края».

В Конференции приняли учас-
тие представители экспортно 
ориентированных организаций 
Ставрополья, представители ис-
полнительной власти края, глава 
города-курорта Железноводска 
Евгений Иванович Моисеев, ру-
ководители некоммерческих ор-
ганизаций, бизнес-делегация из 
Афганистана, первый секретарь 
экономического отдела Посольс-
тва Венгрии в Российской Феде-

рации Андрей Букаи и другие. В 
качестве экспертов в области вне-
шнеэкономической деятельности 
выступили: генеральный директор 
Аналитического центра «Эксперт 
ЮГ» Владимир Козлов, консуль-
тант и бизнес-тренер, эксперт по 
Agile, ВЭД и кризис-менеджменту, 

основатель Agile Network Capital 
Константин Савкин, исполнитель-
ный директор НО «Ассоциация ма-
лых и средних экспортеров» Юрий 
Шурыгин, руководитель проектов 
АНП «Содействие развитию вне-
шнеэкономической деятельнос-
ти» Александр Мякота.

II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЭКСПОРТ: 26 РЕГИОН»

Основной целью Конферен-
ции стало обсуждение акту-
альных вопросов экспортной 
политики, оказание всесторон-
ней поддержки предприятиям 
региона, обмен опытом среди 
экспортно ориентированных 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства Ставро-
польского края. 

В пленарной сессии приняли 
участие заместитель председате-
ля правительства Андрей Мурга, 
президент Союза «Торгово-про-
мышленная палата Ставрополь-
ского края» Борис Оболенец, 
первый секретарь экономичес-
кого отдела Посольства Венгрии 
в Российской Федерации Андрей 
Букаи, модератором выступил 
Владимир Козлов – генеральный 
директор Аналитического центра 
«Эксперт ЮГ».

В продолжение деловой про-
граммы Конференции после-
довал мастер-класс «Экспорт в 

Китай и страны СНГ – истории 
успеха и тенденции» и бриф-сет 
«Сопровождение экспортных 
поставок и финансовые инстру-
менты ВЭД». Завершилась Кон-
ференция бриф-сетом «Экспорт 
АПК – от теории к практике». 

В ходе Конференции состоя-
лось подписание двух соглаше-
ний о деловом сотрудничестве: 
между ТПП Ставропольского края 
и ТПП провинции Балх Исламской 
Республики Афганистан, а также 
между ООО «Ресурс-Юг» и Обо-
собленным подразделением АО 
«Российский экспортный центр» 
в г. Ставрополе.

По итогам Конференции экс-
портеры и экспортно ориентиро-
ванные компании Ставрополья 
произвели обмен деловыми кон-
тактами, а также получили всю 
необходимую информацию для 
дальнейшего развития своего 
бизнеса и расширения географии 
рынков сбыта.

спортинформ
В младшем возрасте (11-12 лет) побе-

дителями стали Арина Каляндра и Валерий 
Кошкин. Тройку лучших замкнула Ульяна 
Батова. В группе (13-14 лет) вне конкурен-
ции оказался Дмитрий Шаталов, Екатерина 
Береговая и Сергей Финиченко стали вто-
рыми, в активе Ксении Лутковой – «брон-
за». Среди старших (15-16 лет) «золото» 
досталось Арсению Степаняну и Полине 
Дороховой.

Теперь ставропольских акробатов ожи-
дают первенство и чемпионат России в 
подмосковном Раменском. 

Пробились в сборную
Четыре награды завоевала на рингах 
подмосковного села Покровского, где 
прошли бои первенства России по боксу 
среди девушек и юниорок, сборная ко-
манда Ставропольского края.
Наибольшего успеха добилась Валерия 

Девятайкина, которая в финальном бою в 
весе до 54 килограммов уверенно переиг-
рала москвичку Бэллу Багаеву, выполнив 
при этом норматив мастера спорта.

Еще две ставропольчанки получили по 
серебряной медали. Вторыми в своих ве-
совых категориях стали Дарья Тихонова и 
Диана Пятак, которые, как и Девятайкина, 
приглашены в юниорскую сборную страны 
для подготовки к первенству Европы. Оно 
пройдет в апреле в Италии.

По итогам состязаний среди девушек 
15-16 лет Дарья Матвеева стала бронзо-
вым призёром в категории до 66 килограм-
мов.

Абсолютно лучшие
Победой сборной команды Ставрополь-
ского края завершилось первенство Се-
веро-Кавказского федерального округа 
по рукопашному бою, проходившее в 
ставропольском спортивном комплексе 
«Спартак».
В лично-командных соревнованиях в 

составах сборных команд шести субъектов 
Российской Федерации принимали учас-
тие 565 бойцов, выступавших в четырех 
возрастных категориях.

Ставропольцы были лучшими во всех 
возрастах, автоматически победив и в 
общекомандном зачете. На второе место 
вышли представители Чеченской Респуб-
лики, а на третье – Республики Северная 
Осетия – Алания.

Общими усилиями ставропольские бой-
цы добыли 120 медалей, в том числе 39 – 
золотых.

Специальных призов имени мастера 
спорта Раджаба Раджабова, как лучшие 
участники соревнований, удостоены став-
ропольцы Антон Сенников и Михаил Авети-
сян, а также представители РСО – Алания 
Арсен Утаев и Хетаг Бочаев.

Лучшими тренерами названы И. Кадзо-
ев из Северной Осетии – Алании и два 
ставропольца: И. Резюк и В. Деденёв. Они 
тоже получили призы имени Раджаба Рад-
жабова.

По мнению специалистов, в сборной 
Ставропольского края наиболее квалифи-
цированные бои провели Владислав Тен 

(тренер Б. Коноваленко), Дарья Первых 
(А. Первых), Хамза Рамазанов и Магомед 
Саидов, занимающиеся под руководством 
тренеров Л. и Е. Лабазановых.

Лидеры сохраняют 
позиции
Состоялись игры десятого тура VI чем-
пионата Ставропольского края по бас-
кетболу среди мужских команд произ-
водственных коллективов, городов и 
муниципальных образований на Кубок 
губернатора. 
В зоне «Ставрополь» в первой игре 

второго круга встречались команды «Теп-
лосеть» и «Феникс». «Фениксы» оказали 
достойное сопротивление действующим 
чемпионам края, но всё же победу со счё-
том 66:48 одержали «тепловики».

Во второй игре один из лидеров чемпи-
оната михайловский «Вепрь» экзаменовал 
дебютантов – ипатовский «Союз». Три чет-
верти игрового времени шла практически 
равная борьба. Но заключительный отре-
зок встречи михайловцы сыграли очень 
собранно и одержали победу со счётом 
77:66. В третьей игре «Крайбольница» 
со счётом 88:45 взяла реванш за пора-
жение в первом круге у команды «Русь» 
(Михайловск). Закрывала игровой день 
тура встреча экс-чемпиона края команды 
«Молочный комбинат «Ставропольский» и 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета. Несмотря на то, что у 
студентов отсутствовали несколько веду-
щих игроков, игра получилась очень ин-
тересной. И в этой встрече всё решилось 
в последней четверти. «Молочники» одер-
жали победу со счётом 91:74. 

Перенесённая встреча между «Теплосе-
тью» (Ставрополь) и «Союзом» была сыгра-
на накануне и закончилась со счётом 96:64 
в пользу действующих чемпионов. 

После десяти туров в зоне «Ставрополь» 
сразу три команды – «Теплосеть», «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский» и «Вепрь» 
– имеют в активе по девять побед и делят 
между собой 1 – 3-е места. 

В дивизионе «Кавказские Минеральные 
Воды» очередной тур принёс следующие 
результаты: «Машук»(Пятигорск) – Ессен-
туки – 67:61, «Импульс» (Пятигорск) – Мин-
воды – 48:53, Лермонтов – ПГУ – 50:75, 
Будённовск – Пятигорск – 82:75. 

В зоне «КМВ» после десяти туров лиди-
рует не имеющий поражений пятигорский 
«Машук». На втором месте находится ко-
манда «Ессентуки» – восемь побед, на тре-
тьем месте разместились студенты ПГУ – 
семь побед. Следующий тур состоится 17 
марта.

Подарок для деда
Завершая спортивную часть городс-
ких мероприятий по празднованию Дня 
защитника Отечества, в манеже ФСО 
«Динамо» краевого центра прошли лег-
коатлетические соревнования, в которых 
приняло участие более 150 учащихся 
2004 – 2009 г. р. из КДЮСШ(к) минис-
терства образования и ДЮСШОР минис-
терства физической культуры и спорта 
Ставропольского края. 
Юные спортсмены померились силами 

в беге на 50 метров, прыжках в длину и ме-
тании набивного мяча.

 По сумме этого своеобразного троебо-
рья победу среди девочек 2004 – 2005 г.р. 
одержала Анастасия Татаринцева, сделав-
шая таким образом оригинальный подарок 
своему деду Александру Гавриловичу, за-
служенному тренеру России, отмечавшему 
свой день рождения.

У юношей этого возраста победу одер-
жал Оганес Нерсисян. 

В среднем возрасте первенствовали 
Сергей Ротач и Мария Утвенко, а у млад-
ших – Иван Хитров и Арина Луганская.

Победителей приветствовала предсе-
датель краевой федерации легкой атлети-
ки мастер спорта СССР международного 
класса Надежда Лобойко, поблагодарив-
шая за квалифицированную работу и судей-
скую бригаду во главе с судьей всероссий-
ской категории Сергеем Татаринцевым.

Все с медалями
В поселке Ягодном Магаданской облас-
ти прошел традиционный Всероссийский 
турнир по боксу класса «Б», посвящен-
ный памяти героя французского сопро-
тивления Я. Высоцкого. В этом году тур-
нир получил статус международного.
В соревнованиях приняли участие и 

трое спортсменов из Ставрополя. Надо 
сказать, что подопечные заслуженных тре-
неров России Е. Котова и Г. Корниенко, 
занимающиеся в училище олимпийского 
резерва-техникуме, на магаданском ринге 
выступили достаточно удачно - все стали 
призерами.

Причем Марат Магомедов и Эльдар Ай-
полатов выиграли золотые медали, а Рус-
лан Чернобровкин занял 3-е место. 

Вслед за победительницами располо-
жились команды московских и краснодар-
ских акробаток. 

В победный квартет ставропольских 
мужчин на этот раз вошли Вадим Афана-
сьев, Максим Шлякин, Григорий Носков и 
Никита Ленин. 

Краснодарцы и москвичи здесь на пье-
дестале поменялись местами.

 Ставропольские мастера в результа-
те индивидуальных состязаний забрали 
награды всех трех достоинств: у Вадима 
Афанасьева – медаль высшей пробы, у 
Григория Носкова – «серебро», а у Никиты 
Ленина «бронза».

Так же уверенно оккупировали весь пье-
дестал почета и воспитанницы знаменитой 
ставропольской акробатической школы.

Вполне ожидаемо вне конкуренции ока-
залась прима национальной сборной Анна 
Коробейникова, уже много лет побеждаю-
щая на всех внутренних женских турнирах. 
Второй стала ее землячка Виктория Да-
ниленко, которая, правда, с недавних пор 
выступает за Москву, третьей – Наталья 
Парахина. Здесь же параллельно прохо-
дил первый этап юношеских соревнований 
«Надежды России». И снова превосходство 
ставропольцев оказалось подавляющим.

Заслуженный мастер спорта 
Анна Коробейникова. 

Борьба под щитом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды 
земельных участков 

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя на основании постановлений администра-
ции города Ставрополя от 21.02.2018 № 299 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка» и от 01.03.2018 № 353 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка» проводит торги в форме аукциона, от-
крытого по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 13.04.2018 года в 
10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, третий 
этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся организатором аукциона по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, отдел формирования 
земельных участков с 14.03.2018 года с 9.00 до 18.00 
(кроме выходных и праздничных дней), перерыв с 13.00 до 
14.00.

Дата окончания приема заявок 09.04.2018, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земель-

ного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: город Ставро-
поль, квартал 603, проспект Кулакова, 16в, кадастровый но-
мер 26:12:010206:123, площадь 2589 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – обслуживание автотранспорта (гостевая автостоянка).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) – 86 700,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукци-
она) –82 365,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукцио-
на) –2 601,00 руб.

Границы земельного участка определены в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости. 

Ограничения (обременения) земельного участка: права-
ми организаций, эксплуатирующих коммуникации, произво-
дить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплу-
атации водопровода, канализации, газопровода высокого 
давления, электрических кабелей высокого и низкого напря-
жения, тепловых сетей; условие обеспечения сохранности 
зеленых насаждений (береза 6шт., ель 4 шт.). 

Цель предоставления – без права капитального строи-
тельства.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: город Ставро-
поль, квартал 600, улица Индустриальная, 49, кадастровый 
номер 26:12:010402:219, площадь 1128 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – обслуживание автотранспорта (автостоянка 
на отдельном земельном участке).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) – 129 000,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукци-
она) – 122 550,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукцио-
на) – 3 870,00 руб.

Границы земельного участка определены в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости. 

Ограничения (обременения) земельного участка: права-
ми организаций, эксплуатирующих коммуникации, произво-
дить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуа-
тации электрического кабеля низкого напряжения.

Цель предоставления – без права капитального строи-
тельства.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в ус-

тановленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика 

об исполнении для подтверждения перечисления заявите-
лем установленного задатка на расчетный счет продавца 
ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю (комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Ставропо-
ля, л/счет 05213016550) р/сч 40302810907023000304, БИК 
040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 
краю (г. Ставрополь). 

3. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридичес-
ким лицом, в предусмотренном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения учас-
тников аукциона рассматриваются организатором аукциона 
11.04.2018 года в 12.00. 

Осмотр земельных участков проводится в следующем 
порядке:

организатором аукциона – 30.03.2018 в 10.00;
самостоятельно с даты опубликования извещения о про-

ведении аукциона в любое время.

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

именования, основных характеристик земельного участка и 
начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы за 
земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы 
за земельный участок аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего размера годового арендной платы за земель-
ный участок на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера годовой арендной платы за земельный участок 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и указывает на этого учас-
тника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 

размер годовой арендной платы за земельный участок в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названным аукционистом размером годовой арендной пла-
ты за земельный участок, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы за земельный участок 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды на земельный 
участок, называет размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-
жении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона либо в случае если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение до-
говора аренды земельного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанный им договор, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

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

С дополнительной информацией заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок или по телефону –8 (8652) 
94-20-13. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
___________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
__________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________
серия _________, № __________, выдан «____» ________ __ г.

__________________________________________________________
(кем выдан)

ИНН____________________дата рождения________________
телефон ______________________________________________
адрес регистрации____________________________________
адрес проживания_____________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП ______________________________________________

для юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер 

___________________________________________________________
Дата регистрации: ____________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя_______________________
Юридический адрес____________________________________
Фактический адрес____________________________________
ИНН_______________________ КПП _______________________
Телефон __________________ Факс ______________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для воз-
врата задатка)

расчетный счет №_____________________________________ 
лицевой счет № _______________________________________
в______________________________________________________
корр. счет № __________________________________________ 
БИК __________________________________________________
ИНН банка ________________ КПП банка _________________

Представитель заявителя _____________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ______________ 
серия _____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. 

___________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица 
___________________________________________________________

(наименование документа, 
___________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: _______________________________,

с кадастровым номером _______, площадью _______кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, пре-

дусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» 
и размещенным на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской – www.torgi.gov.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор аренды земельного 

участка в срок, установленный действующим законодатель-
ством;

– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, 
размер арендной платы, установленный по результатам аук-
циона.

Даю согласие на обработку персональных данных в це-
лях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) 
________________________ (___________________) 
  (расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
________________________ (_______________________)
 (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р
 от ___________                                                                                                                          №  ________

аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края 
(без права капитального строительства)

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________, действующего на основа-
нии Положения о комитете, распоряжения ________________ 
от ___________________ №_______________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(полное название юридического лица/
фамилия, имя, отчество гражданина) 

___________________________________________________________
(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)

___________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)

именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _______________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество 
представителя Арендатора) 

действующего(ей) на основании ______________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуе-

мые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом

__________________________ от _________ № __________ предо-
ставляет без права капитального строительства, а Арендатор 
принимает в аренду без права капитального строительства 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадаст-
ровым номером __________________________________________.

Местоположение:______________________________________
                                                (полные адресные данные)

___________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код 

(числовое обозначение) согласно классификатору)
(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
____________ кв.м.

1.2. На Участке имеются: 
___________________________________________________________

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

ка: _______________________________________________________
___________________________________________________________
(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые 

территории, охранные зоны и другое)

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 устанавливается в 

соответствии с протоколом ________ от _________ № _________ 
и составляет __________ руб.

3.2. Арендная плата начисляется с ______________, со-
ставляет в _____________ году ____________ рублей и вносится 
в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Начиная с ____________ года арендная плата вно-
сится Арендатором равными частями до 15 марта, 15 
июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 
40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению 
муниципальным имуществом г. Ставрополя) КПП 263601001, 
ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001, ОКТМО 07701000, КБК 602 111 05 01 204 0000 
120 (для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием 
для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий 

настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Учас-

тка с правом беспрепятственного доступа в любое время на 
территорию арендуемого Участка с целью его обследования 
и проверки на предмет соблюдения условий настоящего До-
говора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом 

разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 
настоящего Договора;

при использовании Участка способами, приводящими к 
его порче;

при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 
настоящего Договора;

при невнесении арендной платы более двух периодов 
подряд, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;

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

ра.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пун-
кте 3.3 настоящего Договора, через средства массовой 
информации, официальный сайт администрации города 
Ставрополя и сайт комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

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

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

ра.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом 

разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 
настоящего Договора.

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на усло-
виях, установленных Договором, с указанием в платежных 
документах номера настоящего Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.8. При наличии зеленых насаждений на Участке, ука-
занном в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение десяти 
дней после его подписания заключить с комитетом городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя договор 
о передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять 
зеленые насаждения, произрастающие на Участке, в соот-
ветствии с заключенным договором о передаче зеленых на-
саждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, 
загрязнению, захламлению и нарушению земель, других 
негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятель-
ности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями со-
ответствующих служб условия эксплуатации городских 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслу-
живанию.

4.4.11. Выполнять после подписания Договора наложен-
ные в установленном порядке публичные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.13. Не осуществлять на Участке капитальное строи-

тельство.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его 
видом разрешенного использования Арендатор несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в раз-
мере 0,1 процента от размера невнесенной в срок арендной 
платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору офор-

мляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сто-

рон, по решению суда, на основании и в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается ав-
томатически прекращенным без специального уведомления 
Арендатора. Продление договора на неопределенный срок 
по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по До-

говору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору 
по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для ис-
пользования в соответствии с его видом разрешенного ис-
пользования, установленным пунктом 1.1 настоящего Дого-
вора. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок 
один год и более, подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и 
направляется Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превы-
шать срок действия настоящего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор су-
баренды Участка прекращает свое действие.

8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.

9.2. Копия протокола ____________ от _______ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель                                  Арендатор
Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845 
ОГРН 1022601934486 
________________________  _______________________

м.п.

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 

передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                 ___________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________, действующего на основании 
Положения о комитете, распоряжения _____________________ 
от ___________________ № ______________, с одной стороны, и 
___________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, 
отчество гражданина) 

___________________________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)

___________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)

именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице________________________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество 
представителя Арендатора) 

действующего(ей) на основании ______________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуе-

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

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в 
аренду земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером _________________, в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости, прилагаемой к 
договору аренды земельного участка в границах земель му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края от _________ № ____________, площадью _____ кв.м, 
находящийся по адресу: __________________________ (далее 
– Участок),
___________________________________________________________
 (вид разрешенного использования земельного участка, код 

(числовое обозначение) согласно классификатору)
на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рас-

сматривается как отказ соответственно Арендодателя от ис-
полнения обязанности по передаче Участка, а Арендатора от 
принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель  Арендатор
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845
ОГРН 1022601934486 
_____________________  _____________________

м.п.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участки №№ 538, 539

Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:465:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участ-
ки №№ 538, 539, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гулова Римма Георгиевна, г.Ставрополь, ул. 45-я Параллель, № 2, кв. 170, тел. 
8-961-449-85-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ДНТ 
«Союз», участок, № 538, 17 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 8-961-449-85-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 13 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-

поль, ДСК «Союз», дом № 294, КН 26:12:032101:254, ДСК «Союз», дом № 287, с КН 26:12:032101:250.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         227

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геодезист» Бажановой Д.Н., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 6, квалификационный ат-
тестат № 26-15-591 от 03.04.2015 г., e-mail: geodezist2012@mail.ru, тел. 8 (8652) 30-00-04, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Приозерное», ул. Грушевая, № 53, КН 26:12:013701:257, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказа-
ния услуг) является Сергеев С.В., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 22/3, кв. 72, тел. 8-962-028-02-55. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 13 апреля 2018 г. 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1, оф. 6 (т. 30-00-04). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 482/1, оф. 6, от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:013701, с КН 26:12:013701:255, ДНТ «При-
озерное», ул. Грушевая, № 51, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ уполномоченным 
лицом ДНТ «Приозерное», имеющим право согласовывать границы земельного участка. При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок, документ о 
наделении полномочий по согласованию границ з/у ДНТ «Приозерное».                                                                                                                 68
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2018                                                 г. Ставрополь                                                         № 411 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, утвержденный постановлением администрации 

города Ставрополя от 28.12.2017 № 2464

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих бла-

гоустройству в 2018 году,  утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 28.12.2017 № 2464 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоус-
тройству в 2018 году», следующие изменения:

1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Проведение голосования и определение мест  подсчета голосов  участников голосования организует и обеспечи-

вает общественная комиссия.»;
2) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«В списке указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта участника голосования.»;
3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Подсчет голосов участников голосования осуществляется на следующий день после дня проведения голосования.
По истечении времени проведения голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завер-

шении голосования. Ящик для голосования заклеивается и  скрепляется подписью председателя территориальной счетной 
комиссии.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.

В случае если голосование было организовано вне помещения, на каждом ящике для голосования и опечатанном ящике 
с документацией фиксируется номер счетного участка.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2018                                                              г. Ставрополь                                                                   № 412 

О временном прекращении движения транспортных средств 18 марта 2018 года на территории 

города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 13 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 18 марта 2018 года по улице Суворова 

на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Ставропольской.
2. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по проспекту К. Маркса. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указате-

лей и дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

В 1990-х руководство «новой» 
России хотело сделать страну 
максимально открытой, полагая, 
что только так можно встроиться 
в свободную экономику. В итоге 
мы чуть не потеряли российскую 
государственность. Среди парла-
ментских партий тогда, пожалуй, 
только ЛДПР била в набат и об-
ращалась к соотечественникам: 
«Русские! Давайте жить собс-
твенным умом!». 

Сегодня, когда сильные миро-
вые игроки вновь хотят остановить 
Россию в её успешном развитии, 
такой призыв по-прежнему актуа-

ЖИТЬ СОБСТВЕННЫМ УМОМ!
Сегодняшняя глобализация не только стирает границы, но и во 
многом обесценивает национальные уклады, культуру и даже 
языки. Тем не менее, как и много лет назад, в глобальной гонке 
выигрывает тот, кто держится своих корней.

лен. А депутаты от партии вносят 
законопроекты, ориентируясь на 
здоровый прагматизм.

Русские не бросают своих? 
Давайте докажем это делом! 
Председатель фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский предла-
гает сильно упростить получение 
гражданства русскими из других 
стран:«Сотни тысяч русских сто-
ят в очереди… Все они жили в 
СССР или родились вскоре после 
распада, они не виноваты, что их 
родители в своё время переехали 
в союзные республики. Вдруг они 
стали там чужими, но и на Родину 

их не хотят принимать. Это позор. 
Мы предлагаем давать паспорта 
русским прямо в консульствах, 
куда они обратятся».

Сохранение нашей самобыт-
ности невозможно и без подде-
ржки  национального производи-
теля. Например, в Смоленской 
области, которую возглавляет 
либерал-демократ Алексей Ост-
ровский, несколько лет назад от-
крылся рынок, где местные фер-
меры могут торговать, не платя за 
аренду. Разумеется, их продукция 
становится намного доступнее 
для населения. Жириновский 
считает, что опыт смолян поможет 
другим регионам успешно проти-
востоять иностранной продукции 
в торговых сетях. 

«Свой путь» можно и нужно 

искать не только в торговле. У 
России - огромный аграрный по-
тенциал, которым мы не всегда 
умеем распорядиться. Многие 
русские семьи хотят работать на 
земле, а ведь в сельской местнос-
ти полно брошенных домов. Вла-
димир Жириновский настаивает 
на том, что их вместе с землёй 
нужно передавать в пользование 
бесплатно, но до этого - провести 
газ, сделать дороги, обеспечить 
людей техникой и посевным ма-
териалом… Ресурсы есть. Глав-
ное - использовать их так, чтобы 
не погубить хорошее начинание 
откровенной халтурой. 

Кто-то из российских учёных 
произнёс прекрасное слово - на-
родосбережение. А это, прежде 
всего, борьба за здоровье нации 

и продолжительность жизни. Го-
сударство должно стать монопо-
листом на рынке лекарственных 
препаратов, а также со всей стро-
гостью контролировать качество 
продуктов питания и алкоголя, 
считают депутаты.

«Нужно жёстко бороться с под-
польной водкой. Тысячи людей 
каждый год травятся. Мы пред-
лагаем открыть несколько госу-
дарственных магазинов, в кото-
рых будет продаваться дешёвая, 
но качественная водка. Всё ос-
тальное -  по рыночной цене, как 
считает производитель», - ком-
ментирует Владимир Жиринов-
ский ещё одну инициативу одно-
партийцев.

Русские не должны перекра-
ивать свою страну по чужим ле-
калам. Чтобы убедить других в 
своей состоятельности, иногда 
достаточно навести порядок в 
собственном доме.

информбюро

В преддверии Международного женского дня служба исследований HeadHunter провела анализ рынка труда 
и выявила самые популярные профессиональные области среди женщин-соискателей в СКФО.
Около 47 процентов резю-

ме, размещенных с начала года 
на портале hh.ru в СКФО, при-
надлежат представительницам 
прекрасного пола. Что касается 
гендерного распределения, то 
лидерами по числу «женских» 
резюме являются профессио-
нальные сферы «Домашний пер-
сонал» (85 процентов), «Наука/
Образование» (72), «Медицина/
Фармацевтика» (72 процента). 
Также больше половины резюме 
принадлежат дамам в таких об-
ластях, как: «Административный 
персонал» (70 процентов), «Бан-
ки/Инвестиции/Лизинг» (66), «Уп-
равление персоналом/Тренинги» 
(столько же).

Меньше всего соискательниц 
в профобласти «Рабочий персо-
нал» (всего пять процентов). И 
только шесть процентов «женс-
ких» резюме оказалось в сфере 
«Безопасность». 

Среди потенциальных работ-
ников в области информацион-
ных технологий в начале этого 
года оказалось только 12 про-

центов женщин, 18 процентов от 
общего числа резюме насчитыва-
ет «Автомобильный бизнес».

Интересно, что, по данным 
портала hh.ru, около 21 про-
цента соискательниц будут 
удовлетворены зарплатой до 
20 тысяч рублей, в то время как 
большая часть рассчитывает на 
зарплату от 20 до 40 тысяч (44 
процента). Еще 15 процентов 
представительниц прекрасно-

го пола готовы трудиться за 
гонорар от 40 до 60 тысяч, а 
чуть больше (пять процентов)  
претендуют на ежемесячный 
доход в размере от 60 до 80 
тысяч рублей.

Служба исследований 
HeadHunter проанализировала 
более 39 тыс. резюме, разме-
щенных на портале hh.ru в СКФО 
с 1 января по 28 февраля, сооб-
щает https://stavropol.hh.ru.

В Ставрополе в аварии пострадала 
пассажирка маршрутки
Маршрутка столкнулась с легковушкой на улице Пригородной краевого 
центра.
Авария произошла 11 марта около 19 часов 30 минут. По данным Гос-

автоинспекции, автомобиль «Шевроле Лачетти» ехал со стороны улицы 
Декабристов в направлении улицы Репина. На перекрестке Пригородной и 
Бурмистрова он решил развернуться, но при этом не пропустил маршрут-
ное транспортное средство «Форд Транзит», которое двигалось во встреч-
ном направлении. 

В результате столкновения автомобилей пострадала 56-летняя пасса-
жирка маршрутки, местная жительница: с травмами головы и челюсти она 
была доставлена в больницу. Всего в момент аварии в маршрутке находи-
лись девять пассажиров, больше никто не пострадал. 

Легковым автомобилем управлял 30-летний житель Светлограда с во-
дительским стажем в три года. В момент аварии он был трезв. По факту 
происшествия проводится проверка. 

Житель Ставрополья подделывал 
алкогольную продукцию известного бренда
Партию «левого» алкоголя изъяли полицейские в Ессентуках 
у 49-летнего жителя Предгорного района.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции установили, что мужчина продавал контрафакт под товарным 
знаком известного производителя ликероводочной продукции. При про-
верке гаража, арендованного подозреваемым под склад, полицейские  
нашли 18 бутылок с наклеенными специальными марками, изготовленны-
ми кустарным способом, а также 160 бутылок контрафактной алкогольной 
продукции с логотипом известного торгового бренда.

«По предварительным данным, общий ущерб, причиненный правообла-
дателю товарного знака, составил порядка 2,4 миллиона рублей», - сооб-
щили в пресс-службе краевого управления полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акциз-
ных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их исполь-
зование).

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 
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частные объявления
ПРОДАЮ

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земель-
ный участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.
СЕРВАНТ, ТРЮМО. Все б/у. Недорого. 
Тел. 23-22-58.
ШИФОНЬЕР, СЕРВАНТ, ДИВАН, ШВЕЙНУЮ 

МАШИНКУ. Тел. 8-909-752-23-34.                 225

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.
КРАСИВУЮ, ПУШИСТУЮ, РЕДКОГО ОКРА-

СА, ПРИУЧЕННУЮ, СТЕРИЛИЗОВАННУЮ 

10-МЕСЯЧНУЮ КОШЕЧКУ. 
Тел. 28-17-09.                                                           186

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.        95

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.           95

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, от 
маленькой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.

186

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

           С 1 по 15 марта            С 1 по 15 марта 

Для работы в  ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С», г. Ставрополь,  требуются:
 ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ - образование высшее, квалификация «инженер», специальность «прикладная 

геодезия», опыт работы не менее 3-х лет в сфере инженерно-геодезических изысканий;
 ИНЖЕНЕР ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ - высшее образование по специальности (землеустройство или 

земельный кадастр), опыт работы не менее 3-х лет - оформление землеустроительных дел на линейных объ-
ектах;

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА – на экскаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ на базе МТЗ-82; 
 ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА - на тракторы марки Т-130, Т- 170; Б-10; Б-12, Т-12;
 ВОДИТЕЛИ – категории «В,С»; «В,С,Е»; «В,С,Д»;
 МАШИНИСТЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ (Вермеер, 

Грундодрил); 
 ОПЕРАТОРЫ ЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕ-

НИЯ – с возможностью практического обучения;
 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК (строительство волоконно-оптических линий связи), без опыта 

работы, с практическим обучением;
 МЕХАНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЕМОНТУ) АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ – образование высшее по 

специальности (инженер-механик), опыт работы не менее 3-х лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, т. 8 (865-2) 566-366;  56-22-32.                         59

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

Напоминаем, что арендные платежи за землю 

за первый квартал текущего года необходимо произвести 
до 15 марта 2018 года.

Уведомляем, что за КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ, НАЧИНАЯ 

С 16 МАРТА, БУДУТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЕНИ В РАЗМЕРЕ 0,1 ПРОЦЕН-

ТА ОТ СУММЫ ДОЛГА на день исполнения денежного обязательства.
Кроме того, к должникам применяются меры принудительного 

взыскания задолженности по арендной плате за землю, предусмот-
ренные законодательством, вплоть до расторжения договоров арен-
ды и изъятия земельных участков, инициирования процедуры банк-
ротства.

Убедительно призываем всех арендаторов своевременно испол-
нить свои обязательства по договорам аренды земельных участков. 

ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ на уплату текущих платежей и задолженнос-
ти по арендной плате за землю и недвижимое имущество с 7 марта 

2018 года производится во всех офисах МФЦ города Ставропо-

ля бесплатно и в приоритетном порядке.
Также можно на месте осуществить ОПЛАТУ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАЛАХ МФЦ.

С 12 по 18 марта
г. Ставрополь, парк Победы (ул. Шпаковская)

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, ГРИБЫ, ЯГОДЫКЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, ГРИБЫ, ЯГОДЫ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ ИЗ ЛЬНА И ГОБЕЛЕНА, ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ ИЗ ЛЬНА И ГОБЕЛЕНА, 

ПЛАТЬЯПЛАТЬЯ

Посетите наш сайт
вечерка.рф     vechorka.ru

РАБОТОДАТЕЛЯМ, КВОТИРУЮЩИМ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Работодатели, не выполняющие квоту для 

приема на работу инвалидов по причине не-

соответствия профессиональных качеств ин-

валида квалификационным требованиям, ВПРАВЕ РЕЗЕРВИРОВАТЬ РАБОЧИЕ 

МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

РЕЗЕРВИРУЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВКЛЮЧАЮТСЯ 
В РАЗМЕР КВОТЫ.
По всем вопросам обращаться в Центр занятости населения города Ставрополя по адресу:
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 92-б, каб. 205, тел.: 315-717.                                63

Реклама. Реклама. 13 МАРТА, ВТОРНИК. Ясно. Температура -5
о
С...+4

о
С, 

ветер восточный, юго-восточный 5...8 м/с, давление 

719...715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глу-
боко скорбят по поводу ухода из жизни на 95-м году участницы Великой Отечест-
венной войны

ИВАЩЕНКО Зинаиды Максимовны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, orz.bti@stavbti.ru, 8 (8652) 
28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:013701:38, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Строитель-2», 20, кадастровый квартал 26:12:013701. Заказчиком 
кадастровых работ является Калиберда Андрей Владимирович, г. Ставрополь, С/Т «Строитель-2», 20, 8-906-469-24-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а, 
16 апреля 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 
1а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:013701:72, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Строитель-2», ул. Пограничная, № 18; 26:12:013701:161, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Строитель-2», ул.Сосновая, № 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       226

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата»), адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 
313, 8-918-742-78-73, Matheu@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц - 18740, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельных участков с КН: 26:12:031801:780, по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ «Связист», 47; 26:12:031801:874, по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Связист», 146; 26:12:031220:403, по адресу: 
г. Ставрополь, ДНТ «Дорожник», 157; 26:12:030723:23, по адресу: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 112.

Заказчиками кадастровых работ являются Головко Елена Константиновна, тел. 8 (961) 466-60-80, адрес: г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 62, корп. 3, кв. 41; Самусенко Иван Владимирович, тел. 8(961)461-73-79, адрес: Шпаковский р-н, с. Надежда, 
ул. Заречная, д. 5; Головинская Мария Николаевна, тел. 8(962)451-99-52, адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41, корп. 2, 
кв. 154; Шагинян Анна Аракеловна, тел. 8 (962) 403-58-69, адрес: г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 148.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313, 13 апреля 2018 года в 12:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ставро-
поль, ДНТ «Связист», участки 236 (КН 26:12:031801:961), 144 (КН 26:12:031801:872), 147 (26:12:031801:875), ДНТ «Дорожник», 
участки 156 (КН 26:12:031220:402), 158 (КН 26:12:031220:404), 161 (КН 26:12:031220:25), г. Ставрополь, ул. Тельмана, 142а (КН 
26:12:030723:165). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       228
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