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Службе доставки редакции 
газеты 

«Вечерний СтаВрополь» 

требуетСя 
почтальон, 

проживающий в Октябрьском райо-
не, для доставки газет в районе, 
ограниченном улицами Лесной, По-
пова и др. Работа в утренние часы, 
возможна по совместительству.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеры.

тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Редакция газеты 

продолжаетдосрочную 
льготную подписку

на 2-е полугодие 2015 
годана газету 

«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодоВой 
подпиСки

120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.

С 1 февраля стоимость 
подписки на газету «Вечер-

ний Ставрополь» увеличится.

также в службе доставки «Ве-
чернего Ставрополя» можно 
оформить подписку на 2-е по-
лугодие 2015 года на следую-
щие издания:
•«Ставропольская правда» (468 руб.)

•«Комсомольская правда»-
«толстушка» (450 руб.)

•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)

•«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(372 руб.)

•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 

(366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 

•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

Сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 марта  2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗвОнИТЕ ПРЯмО СЕйчАС!

внИмАнИЕ!  внИмАнИЕ!

телефон 23-66-68

Внимание! 
«пряМая линия»!

С наступлением Нового года 
много изменилось в миграцион-
ном законодательстве России. Не-
которые моменты спорные, неко-
торые — нет. Чтобы разобраться с 
этими вопросами, мы пригласили 
специалистов краевого УФМС на 
«прямую линию». 

Задать свои вопросы вы мо-
жете во вторник,  27 января, по 
телефону 75-99-59, с 12 до 13 
часов.

глава администрации Став-
рополя андрей джатдоев про-
вел совещание, в котором 
приняли участие более 100 
директоров предприятий об-
щественного питания, руково-
дители правоохранительных и 
надзорных органов.  главной 
темой обсуждения стало обес-
печение безопасности в барах, 
кафе, ресторанах и ночных 
клубах города.

Следует отметить, что это не 
первая встреча. Такое общение 
позволяет предупреждать воз-
никающие проблемы. Важно, что 
сами предприниматели краевого 
центра осознают всю полноту от-
ветственности за порядок в своих 
заведениях: из 219 объектов об-
щепита города, занимающихся 
продажей алкоголя, 197 оснаще-
ны системами наружного и внут-
реннего видеонаблюдения, в 205 
установлены тревожные кнопки 
для экстренного вызова сотруд-

В администрации города

На первом месте – жизНь 
и безопасНость горожаН

ников органов внутренних дел, 
заключены договоры с охранны-
ми предприятиями. Результатом 
тесного взаимодействия муни-
ципалитета с предприниматель-

ским сообществом стало сни-
жение числа правонарушений, 
совершенных в учреждениях об-
щественного питания.

Вместе с тем, как было отме-

чено на совещании, в адрес ад-
министрации продолжают пос-
тупать жалобы горожан на крики, 
шум и драки возле увеселитель-
ных заведений, особенно в ноч-
ное время. Кроме того, далеко 
не все камеры видеонаблюдения 
соответствуют необходимым тех-
ническим требованиям, а также 
по-прежнему имеют место пре-
ступления, совершенные в пи-
тейных заведениях.  В некоторых 
кафе в течение года было зафик-
сировано до 50 правонарушений.

Андрей Джатдоев дал пред-
принимателям двухнедельный 
срок для наведения порядка и 
устранения всех неисправностей 
и дефектов в работе охранных 
систем: 

- Срок - до 10 февраля. После 
этого начнутся масштабные про-
верки с участием всех надзорных 
органов. Не взыщите! Нет видео-
камер, должной охраны, тревож-
ных кнопок  - нет и права работать!

Однако следует напомнить 
предысторию. В сентябре 
2007 года на дне карьера в 

Новоалександровском районе 
были обнаружены кости древ-
него животного («Вечёрка» пи-
сала об этом в публикации от 
2 октября 2007 года «Южный 
слон как точка отсчета» http://
vechorka.ru/article/yuzhnyij-slon-
kak-tochka-otschyota/). Прибыв-
шая на место находки известный 
ставропольский палеонтолог 
Анна Швырёва сделала заклю-
чение о том, что останки прина-
длежат обитавшему на террито-
рии современного Ставрополья 

К 110-летию стаВропольсКого 
государстВенного музея-запоВедниКа

подНять 
На Ноги... слоНа

ни много ни мало - именно такую задачу поставил в свой юби-
лейный год коллектив Ставропольского государственного му-
зея-заповедника имени г.н. прозрителева и г.к. праве. то, что 
происходит в последнее время в зале палеонтологии, можно 
смело назвать историческим событием. ежедневно его свидете-
лями становятся десятки посетителей музея. 

1-1,8 миллиона лет назад юж-
ному слону. Чтобы представить 
размеры этого вымершего гига-
нта, достаточно увидеть скелет, 
который уже более полувека эк-
спонируется в нашем музее-за-
поведнике. 

До недавних пор подобными 
раритетами помимо Ставрополя 
обладали музеи Парижа, Санкт-
Петербурга и Тбилиси. Новая 
находка отличалась от всех пре-
дыдущих лучшей сохранностью 
- ставропольским специалистам 
удалось извлечь из земли 80 % 
костей древнего гиганта. 

окончание на 3-й стр.

Общение с журналистами 
у Анны Константиновны Швырёвой 

теперь происходит почти ежедневно.

Архип полвека ждал свою «вторую половинку».

информбюро

ИзгОТОВИл 
ОрУжИе — 

пОлУчИл дВА гОдА
к двум годам (условно) 

и испытательному сроку на 
полтора года приговорил в 
минувшую пятницу Минера-
ловодский районный суд не-
коего гражданина ечевского 
за незаконное изготовление 
и хранение оружия. 

А пресекли его противо-
правную деятельность опе-
ративники УФСБ по Ставро-
польскому краю, которые в 
ходе оперативно-разыскных 
мероприятий установили, что 
интересующий их гражданин 
действительно хранит у себя 
дома самодельный гладкост-
вольный пистолет калибра 10 
мм. Выяснилось, что Ечевский 
изготовил его сам, руководс-
твуясь инструкциями из сети 
Интернет.  Там любые руко-
водства по изготовлению най-
ти можно. А умельцев, готовых 
смастерить что угодно, у нас 
хватает, даже если это «что 
угодно» попадает под дейс-
твие Уголовного кодекса. В 
случае с Иваном Ечевским это 
ч.1 ст.222 и ч.1 ст.123 (незакон-
ное изготовление и хранение 
огнестрельного оружия).
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СкВОзНые щелИ
 «Я, вдова участника ВОВ,  ин-

валид 2-й группы, пережила в 
свои 80 лет многое. Была в окку-
пации, потеряла в войну близких 
людей, видела Ставрополь в мо-
менты бомбежек,  когда сотряса-
лась земля... 

И вот спустя много лет  забы-
тые было тяжелые воспоминания 
всплыли снова. Сосед ниже меня 
этажом решил переделать  двух-
комнатную квартиру в одноком-
натную. Для этого он убрал все 
стены - перегородки, которые 
частично брали на себя нагрузку 
на плиты перекрытия. Ставшие 
ненужными стены разрушались  
кувалдой, молотом, работа ве-
лась  с молодецкой удалью. 

Части кирпичных перегоро-
док с грохотом  обрушивались на 
пол, мне казалось, что сотряса-
ется не только моя квартира, но  
и весь дом.  

Такая «реконструкция» приве-
ла к тому, что в моей квартире в 
местах примыкания стен, в том 
числе и  несущей, к потолку обра-
зовались сквозные трещины. На 
сегодня  деформированы меж-
комнатные дверные коробки и 
входная дверь.

Я обратилась в Государствен-
ную жилищную инспекцию. Через 
какое-то время, в начале прошло-
го года,  пришел ответ, в котором 
говорилось: «Сообщаем, что в 
ходе проведения внеплановой вы-
ездной проверки государствен-

замКНУтЫЙ КрУг безЫсХодНостиПисьмо 
в  редакцию

В редакцию пришла председатель Совета дома 16/3 по ули-
це 50 лет ВлкСМ алла александровна  горшкова.  она принес-
ла письмо от жительницы дома Веры николаевны чертковой.  
передавая  конверт, сказала: «не знаем, что делать... полная  
безысходность...»

ным инспектором управления ус-
тановлен факт выполнения работ 
по переустройству и переплани-
ровке  квартиры № 76. За само-
вольные действия в отношении 
собственника  возбуждено дело 
об административном правона-
рушении в области охраны собс-
твенности и выдано предписание 
об обращении в администрацию 
города для установления срока и 
порядка устранения последствий 
самовольного переустройства и 
перепланировки квартиры». 

Также сообщалось, что управ-
ление не может проводить экс-
пертизу и давать заключение о 
техническом состоянии дома и   
причинах возникновения трещин.  
В общем,  автору письма посове-
товали обратиться в суд.

Тем временем Вера Никола-
евна написала жалобу  в комитет 
градостроительства админист-
рации Ставрополя. Тоже пришел 
ответ: «Комитетом градострои-
тельства направлено обращение 
в управление по строительному 
и жилищному надзору  о необхо-
димости проведения повторной 
проверки и приведения само-
вольно выполненного переуст-
ройства квартиры № 76 в перво-
начальное состояние». Этот ответ 
пришел в начале 2014 года.

Потерпевшая бедствие жен-
щина,  которую бесконечно бес-
покоит  состояние собственной 
квартиры, снова обратилась к 
градостроителям. И уже в конце 

2014 года получила  ответ, пере-
писанный с ранее полученных 
ответов: письмо направлено.., 
возбуждено дело.., вынесено 
постановление...

 А ВОз И НыНе ТАм... 
«Ответов отовсюду много, а 

воз,  как говорится, и ныне там, - 
пишет автор. -  Сосед и не думает 
приводить  жилье в первоначаль-
ное состояние». 

С помощью правления (в доме 
организовано ТСЖ) Вера Нико-
лаевна подала  исковое заявле-
ние.  Промышленный районный 
суд иск принял, но затребовал 
от истицы экспертное заключе-
ние «в части ухудшения состоя-
ния» ее квартиры, предписание 
Государственной жилищной ин-
спекции в адрес собственника 
квартиры № 76  об устранении 
самовольной перепланировки, 
которого у Чертковой в принци-
пе не могло быть. Кроме того, 
суду понадобились сведения о 
результатах рассмотрения адми-
нистративного дела в отношении 
собственника, а также выписка  
из Единого государственного ре-
естра о принадлежности кварти-
ры №  76. В итоге суд в рассмот-
рении дела отказал. 

НИкТО пОмОчь 
Не СмОг

В это время  правление ТСЖ 
обратилось за помощью к  «Го-
родской управляющей компа-
нии», в управлении которой нахо-
дится дом. В акте, составленном  
специалистами УК, говорилось, 
что «стена-перегородка из-за 

прогиба плиты межэтажного пе-
рекрытия потеряла монолитное 
сцепление к потолку,  в местах 
примыкания перегородки наблю-
даются сквозные трещины,  де-
формированы дверные межком-
натные коробки и входная дверь».  
В акте были обозначены и другие 
последствия «ударных» работ  в 
нижней квартире. 

Обстоятельный акт УК,  к сожа-
лению, для суда не мог являться  
доказательным документом и к 
рассмотрению принят не был.  

Правление поручило  УК за счет 
первой строки дома заключить 
договор  с  проектным  институ-
том  «Ставрополькоммунпроект» 
на проведение экспертизы. Была 
направлена первая часть плате-
жа - 10 тысяч рублей из 33 тысяч.  
Обращение к проектировщикам 
было в апреле 2014 года, сотруд-
ники института появились в доме 
только в августе. Сорвав все   сро-
ки,  установленные договорными 
обязательствами,   специалис-
ты института  порекомендовали 
«произвести детальное обследо-
вание причины появления тре-
щин». Они могли это сделать и 
сами, но - за очень  большие де-
ньги, которые дом заплатить не 
в состоянии.  Круг для Веры Ни-
колаевны замкнулся – все, к кому 
она обратилась со своей бедой, 
в такой ситуации оказались бес-
сильными. 

НАрУшеНА 
БезОпАСНОСТь 

А. Горшкова  возглавляет дом 
более 12 лет,  за это время при-
шлось пройти немало судов по 

самым разным обстоятельствам 
и с самыми разными результата-
ми. Но что делать с трещиной в 
несущей стене,  грозящей безо-
пасности дома, она не знает. Ста-
рый дом со сквозной  трещиной  
при даже малых сейсмических 
проблемах может просто зава-
литься. Тогда, безусловно,  най-
дутся и виноватые, и помощники. 
Но что делать сейчас? И как жить 
в деформированной действиями 
соседа  квартире Чертковой?  Ог-
лянешься - вроде бы много конт-
ролирующих органов в многочис-
ленных ведомствах, призванных 
следить и добиваться  выполне-
ния законодательства. Но вот ре-
альная ситуация - и помочь вось-
мидесятилетней вдове участника 
ВОВ некому.  Как ей быть и жить 
дальше - вопрос  пока полностью 
открытый. 

А закончила письмо в «Вечер-
ку» Вера Николаевна так: «Пожа-
луйста, опубликуйте заметку  о 
моем безвыходном положении.  
Думаю, не одна я пострадала от 
самовольной перепланировки и 
переустройства соседской квар-
тиры.   К тому же именно в «Ве-
чернем Ставрополе», в одном из 
ноябрьских номеров, я прочитала  
заметку «Прокурор разъясняет» о 
порядке согласования  действий 
по переустройству и переплани-
ровке жилого помещения.  Пакет 
документов должен включать не 
только проектную документацию, 
но и технологию безопасного 
производства работ, обеспечива-
ющую сохранность конструкций.  
А что делать, если безопасность 
нарушена?» 

тамара коркина.

на десять суток 
отправился в ка-
меру злостный 
нарушитель правил 
дорожного движе-
ния, отказавшийся 
«растонировать» 
свой автомобиль.

Операция «Чистое стек-
ло» прошла в трех крупных 
городах края: Ставрополе, 
Пятигорске и Кисловодске. 
На оживленных перекрестках 
сотрудники Госавтоинспек-
ции в ходе массированных 
отработок останавливали все 
автомобили с затемненными 
стеклами и проверяли их на 
соответствие нормам свето-
пропускания. 

Как отметили в отделе 
пропаганды ГИБДД края, по-
добные рейды не в новинку 
для нашего региона. Инспек-
торы Ставрополья стали активно применять практику выдачи письменных требований о прекращении 
совершения правонарушения в части нанесения покрытий и пленок, светопропускание которых не со-
ответствует требованиям и снижает обзорность с места водителя. Эта мера применяется в отношении 
водителей транспортных средств, которые, несмотря на вынесенный штраф (500 рублей), не пожелали 
«растонировать» свой автомобиль на месте. После выдачи письменных требований нарушителей зано-
сят в информационную базу ГИБДД, и в случае невыполнения законных требований они привлекаются 
к административной ответственности по ст. 19.3  КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции», что, в свою очередь, может грозить нарушителю не только штрафом, но и адми-
нистративным арестом, сроком до 15 суток, по решению суда. 

Только за несколько часов рейда полицейскими было задержано и доставлено в суд восемь наруши-
телей, не пожелавших устранить «затемнение» стёкл своих авто.Так, в краевом центре водитель оте-
чественной «легковушки» отправился в камеру на 10 суток административного ареста. Его останови-
ли в рамках профилактического мероприятия «Чистое стекло». В отношении водителя был составлен 
административный материал и выдано письменное требование об устранении тонировки своего авто. 
Для контроля нарушителя занесли в информационную базу ГИБДД, но молодой человек проигнориро-
вал законные требования полицейских. А позже его автомобиль попал в поле зрения другого экипажа 
ДПС г. Ставрополя. На этот раз водителя доставили в суд за неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции.

Судья принял во внимание, что водитель (студент, житель одной из соседних республик), несмотря на 
свой небольшой стаж вождения, более 20 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, из них 
семь раз - только за «тонировку» своего авто. При этом студент далеко не всегда оплачивал штрафы. Суд 
вынес решение о привлечении  его к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток.

наталья ардалина.

безопасность на дороге

стУдеНт, Не пожелавшиЙ сНять 
тоНировКУ с авто, отправился под арест

информбюро

В пЯТИгОрСке НАСмерТь 
СБИлИ пОлИцейСкОгО 

полиция просит откликнуться свидетелей аварии, произо-
шедшей в пятигорске в районе рынка «людмила», в результате 
которой погиб сотрудник дпС.

Авария произошла 22 января в 17 часов 30 минут на федеральной 
дороге «Кавказ» в районе круга рынка «Людмила». Водитель автомо-
биля марки «Лада Приора» допустил наезд на сотрудника Госавтоинс-
пекции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. От 
полученных травм полицейский скончался на месте.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. 
Как отметили в пресс-службе краевого управления СКР, водитель 
рассказал, что у него внезапно ухудшилось самочувствие, поэтому он 
потерял управление автомобилем. Следственным отделом по горо-
ду Пятигорску проводится проверка. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю обра-
щается к возможным свидетелям данного происшествия, автомоби-
ли которых оборудованы видеорегистраторами. В случае, если у вас 
имеется видеозапись данного ДТП, обращайтесь в специализирован-
ный батальон ГИБДД по телефону (87934) 3-71-11.

СУпермАркеТ зАВышАл цеНы 
НА деТСкОе пИТАНИе

прокуратурой промышленного района краевого центра 
проведена проверка законодательства, регламентирующего 
вопросы ценообразования на основные продукты питания на 
внутреннем рынке производителями, оптовыми и розничными 
реализаторами, крупными торговыми сетями Ставрополя. 

Так, 23 января нарушения были установлены в ходе проверки су-
пермаркета «Флагман», расположенного на улице Доваторцев. В 
соответствии с постановлением Региональной тарифной комиссии 
СК от 24.05.2012 г. № 33/2 в Ставропольском крае установлен мак-
симальный размер торговых надбавок к ценам на продукты детского 
питания, реализуемые организациями и индивидуальными предпри-
нимателями. Он составляет 20 %. В нарушение требований указан-
ного постановления надбавка на детское питание смеси «Нутрилон», 
«Малютка», «Нан», пюре, творог и соки «Тема», «Бабушкино лукошко», 
«Гербер», «Фрутоняня» в супермаркете «Флагман» составила 24 % от 
цены поставщика.

По данному факту прокуратурой района в отношении должного 
лица супермаркета вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении. Кроме того, в связи с допу-
щенными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителя 
торгового дома «Флагман» внесено представление об устранении вы-
явленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение 
допущенных нарушений находится на особом контроле в прокуратуре 
района.
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– Прошедший год, должны признать, был 
для нас плодотворным, – говорит генераль-
ный директор компании «Проминтер» То-
мас Гульбинас. – На сегодня мы являемся 
крупнейшим объединением управляющих 
компаний в городе Ставрополе и, не побо-
юсь этого, законодателем новых тенденций 
в сфере ЖКХ. Успешная деятельность на-
ших управляющих компаний помогла занять 
компании «Проминтер» прочное положение 
на рынке управления и обслуживания мно-
гоквартирных домов в Ставрополе. Выросла 
обслуживаемая нами площадь, объемы вы-
полненных работ, количество домов, кото-
рые удалось капитально отремонтировать. 
Нам удалось выйти на новый уровень орга-
низации многих процессов в системе ЖКХ, 
выстроить уважительные цивилизованные 
и взаимовыгодные отношения c собствен-
никами, сократить число жалоб, а также 
участвовать в обеспечении благоприятного 
микроклимата в жилых районах Ставропо-
ля. Все это стало результатом грамотно вы-
строенной работы, плановости, финансовой 
дисциплины, взвешенного и целенаправ-
ленного расходования средств. На сегодня 
в нашем строю только квалифицированный 
персонал, обладающий большим опытом 
работы и глубокими знаниями. Сотрудни-
ки, которые находятся в постоянном поиске 
новых форм усовершенствования работы, 
и дальше стремятся к высоким стандартам 
своей работы. Это пять сильнейших руково-
дителей наших управляющих компаний.

Павел Айбазов, руководитель управляю-
щей компании 8: 

– Считаю, что показателем нашей успеш-
ной деятельности стало то, что в этом году, 
убедившись в нашей эффективности, к нам 
присоединились новые дома и те, которые 
по каким-то причинам ранее от нас ушли. 
Жильцы видят, как на глазах преобразовы-
ваются наши дома и что управляющая ком-
пания не бездействует. Так поэтапно, рас-
пределяя работы из года в год, мы привели 
в порядок значительную часть жилого мас-
сива Промышленного района Ставрополя. 

На территории нашей управляющей компа-
нии это 67 домов. Примером могут служить 
дома по адресам: Шпаковская, 94/3; 50 лет 
ВЛКСМ, 7/2; 50 лет ВЛКСМ, 23/5.

– Еще своими победами в этом году счи-
таем установку во всех наших домах при-
боров учета тепла, воды и своевременную 
подготовку домов к зиме,– говорит Алек-
сандр Перов, управляющий УК 6. – За ко-
роткие сроки была проведена масштабная 
кампания: разъяснительные, технические 
мероприятия, включающие огромные фи-
нансовые вложения. Конкретными дейс-
твиями мы доказали, в чем преимущество 
и сила именно объединения управляющих 
компаний. Слаженность наших действий 
и общая организация помогли включить в 
этом году в программу софинансирования 
капитального ремонта 35/65 максимальное 
количество наших домов.

– Одним из самых важных направлений 
деятельности компании «Проминтер» за 
последний год стала проводимая нами пос-
тоянная социальная работа, – добавляет 
Николай Семенов – руководитель УК-1,2.  

– Мы постоянно участвуем в общегородских 
субботниках, помогаем ветеранам, органи-
зовали для жителей Промышленного района 
группы здоровья и за свой счет ставим анти-
вандальные спортивные комплексы. Так, в 
прошедшем году тренажеры установили во 
дворах на Тельмана, 239, и Шпаковской, 111. 
Мы верим, что подобная инициатива ком-

пании может изменить жизнь к лучшему. И 
ищем решения, которые принесут пользу не 
только жилищно-коммунальной сфере, но и 
обществу в целом. 

– Конечно, – говорит управляющий УК 
3,4 Владислав Папиков, – в ушедшем году 
были и проблемы, но мы старались со все-
ми трудностями справиться достойно. В 
первую очередь работали над тем, чтобы 
изменить негативное отношение к системе 
ЖКХ, которое складывалось многие годы. 
И сейчас с уверенностью можем сказать, 
что процент доверия к УК намного возрос. 
В первую очередь благодаря тому, что мы 
полностью раскрываем свою финансовую 
деятельность перед собственниками. Уже 
сегодня, найдя общий язык с жильцами, вы-
строив с ними доверительные, понятные и 
прозрачные отношения, мы делаем многое, 
чтобы создать комфортные и достойные ус-
ловия в домах. 

– Мы хотим и дальше участвовать в 
жизни районов, где работаем. Для этого, 
очевидно, нужно время и более плотное 
взаимодействие с собственниками, – счи-
тает Арарат Лаклакян, руководитель УК 5.  – 
Поэтому мы никогда не оставляем своих 
собственников один на один с проблемами, 
даже не относящимися напрямую к управ-
ляющей компании. Так, в ноябре прошлого 
года, когда несколько домов в Северо-За-
падном микрорайоне Ставрополя остались 
на долгое время без света, мы незамедли-
тельно приняли решение обеспечить особо 
нуждающихся в горячих обедах. Мы счита-
ем обязательным для себя не только про-
фессионально выполнять основную свою 
функцию  – управление многоквартирными 
домами, но и принимать участие в решении 
задач социального значения.

– Такого же курса на прозрачность, эф-
фективность, оперативность и, главное, 
деловую порядочность компания «Промин-
тер» будет придерживаться и в этом году, – 
подводит итоги Томас Гульбинас. – В 2015-й 
наше объединение вошло с новыми плана-
ми, задачами и ожиданиями. Совершенс-
твуясь и развиваясь, мы намерены предло-
жить нашим собственникам современные 
технологии в работе и услуги еще более вы-
сокого качества. Рассчитываем, что в неда-
леком будущем наши старания отразятся на 
состоянии жилого фонда и следующий год 
мы встретим с еще большим количеством 
домов, обслуживаемых нашей компанией.

На правах рекламы.

ПОДВОДИМ ИТОГИ – СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!
Начало 2015-го – время анализировать итоги прошедшего года. Особенно зна-
чимы они в сфере ЖКХ. В той отрасли, что вызывает больше нареканий со сто-
роны ставропольцев. Некоторые управляющие компании результаты своей де-
ятельности привыкли скрывать в тени. Возможно, из-за того, что особо нечем и 
похвалиться. Для компании «Проминтер» – объединения управляющих компаний 
Промышленного района Ставрополя 2014-й принес ряд успехов. Руководители 
управляющих компаний и генеральный директор холдинга хотели разделить их с 
собственниками жилья, обслуживаемого компанией.

Генеральный директор компании 
«Проминтер» Томас Гульбинас. 

На планерке.

Информбюро

В СтАВРополе 
пРошли откРытые 

пАтРиотичеСкие 
уРоки 

В РАмкАх Акции 
«ЗНАмЯ победы - 1941»
Активисты движения «Знамя По-
беды» подвели итоги первого эта-
па патриотической акции «Знамя 
Победы – 1941», которая старто-
вала во всех школах Ставрополь-
ского края 4 декабря 2014 года.

 Волонтеры патриотического дви-
жения Ставрополя и студенты вузов 
краевого центра проводят открытые 
уроки для старшеклассников и вместе 
с ними вспоминают хронологию Вели-
кой Отечественной войны и подвиги 
Героев Советского Союза – урожен-
цев Ставрополья. Ребята размышля-
ют о том, что нужно сделать, чтобы не 
повторить горьких уроков прошлого. 
В рамках проекта акции «Почта по-
колений» участники акции написали 
благодарственные письма ветеранам, 
сложили их в форме фронтовых тре-
угольников и разослали адресатам. 

За две недели акции 70 волонтеров 
посетили все школы Ставрополя, дали 
более 100 открытых уроков для 8,5 ты-
сячи ставропольских школьников.

Акция предполагает проведение 
открытых патриотических уроков, пос-
вященных каждому году войны. Сей-
час во всех школах уже проходят уроки 
«Знамя Победы - 1942». 

Также школьники Ставрополя ста-
нут участниками проекта «70 лет жи-
вой истории» и смогут своими руками 
изготовить мини-копии памятников, 
посвященных юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Начало на 1-й стр.
И вот теперь длительный и чрезвычайно 

кропотливый процесс воссоздания скелета 
южного слона, его реставрации и, наконец, 
сборки, близится к завершению. 

Вместе с восьмиклассниками ставро-
польского лицея №5 мы попали на экскур-
сию, которую вела заведующая отделом 
природы музея-заповедника Вера Даниле-
вич. Увлекательное путешествие в далёкое 
прошлое, на миллион лет назад, привело 
нас в ту часть палеонтологической экспози-
ции, где в эти дни завершается реставра-
ция и продолжается монтаж скелета южно-
го слона. Вместе со специалистами отдела 
природы музея над этим трудятся скуль-
птор Георгий Мясников и художник Федор 
Кастарнов. Им пришлось реставрировать 
имеющиеся кости, а также изготовить не-
достающие.

– Слон лежал на правом боку, и с той 
стороны почти все рёбра сохранились, – 
поясняет Анна Швырёва. – Примерно треть 
ребер слона была утрачена. Рёбра – это 
тонкая, хрупкая кость, легко разрушается. 

Ныне авторитетный палеонтолог, канди-
дат биологических наук, Анна Константинов-
на молодым специалистом пришла работать 
в Ставропольский краеведческий музей 
вскоре после того, как был обнаружен ске-
лет первого южного слона. Она отмечает, что 
современные материалы и более совершен-
ные технологии реставрации позволяют со-
хранить уникальную находку на долгие годы, 
так что еще многие поколения ставрополь-
цев и гостей нашего края смогут увидеть 
«слоновий дуэт» в музейной экспозиции. 

– При реставрации мы используем сов-
ременные материалы, такие как стекло-
волокно, полиэфирные смолы, – поясняет 
скульптор Георгий Мясников, – чтобы это 
было долговечно, а сама конструкция лег-
че, чем из натуральной кости или гипса. 
Что-то приходится придумывать в процес-
се работы. Сейчас материалов много, ког-

К 110–летИю СтавропольСКого гоСударСтвенного музея–заповеднИКа

Поднять на ноги... слона

да реставрировали первого слона, таких не 
было. Но даже с учетом этого вес конструк-
ции будет не менее 2,5 тонны. 

Когда мы встречались с участниками 
этого проекта, шла к завершению сборка 
грудной клетки. 

– На днях начнется монтаж металли-
ческих конструкций, – рассказывала Анна 
Константиновна. – Они будут строиться 
по принципу ваньки-встаньки – с тяжелой 
основой, чтобы скелет не опрокинулся. А 
потом на эти металлические конструкции 
будут навешиваться детали: сначала поз-
воночник, потом прикрепят таз, конечности 
и в последнюю очередь – череп с бивнями. 

Не могу не отметить то, что музейщики 
проявляют к останкам ископаемых живот-
ных не только научный интерес. Южные 
слоны стали привлекательным брендом 
музея-заповедника. Простоявший полвека 
безымянным экспонатом первый слон на-
конец обрёл своё имя – в результате объяв-
ленного конкурса он стал Архипом. А после 
того как учёные нашли убедительные дока-
зательства того, что найденный в 2007 году 

скелет принадлежал особи женского пола, 
у слонихи появилось официальное имя – 
Нюся (участники раскопок решили назвать 
её в честь «палеонтологической мамы» 
Анны Константиновны). 

Архип и Нюся идентичны по индивиду-
альному и геологическому возрасту, они 
даже схожи по размерам. Как отмечает 
Анна Швырёва, не только эти уникальные 
находки, но и обнаруженные в разное время 
отдельные кости и зубы, принадлежавшие 
как маленьким слонятам, так и взрослым 
особям – всё говорит о том, что на террито-
рии Ставропольского края 1-1,8 миллиона 
лет назад существовала целая популяция 
южных слонов. 

Остаётся добавить, что «пастбище» для 
слоновьей парочки уже определено: Нюся 
займёт место эласмотерия, которому при-
шлось «переехать» в соседний зал. А пока 
посетители музея могут, поднявшись на га-
лерею, увидеть, как на их глазах вырастает 
остов гигантского животного, обитавшего в 
наших краях задолго до появления человека.

Ольга МЕТЕЛКИНА. Фото автора.

Скульптор Георгий Мясников делится 
реставраторскими и технологическими секретами. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного 

ассортимента товаров – лотков по продаже мороженого при стационарных объектах торговли и общественного
питания на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 7-КО/15

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефо-
на Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (г. 
Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Зосименко Мария Владимировна, тел. 
8(8652) 23-98-72).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 22.01.2015 № 08.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассор-
тимента товаров – лотков по продаже мороженого при стационарных объектах торговли и общественного питания на терри-
тории города Ставрополя, расположенных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота Пло-
щадь
(кв.м)

Вид нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализа-
ция нестацио-

нарного 
торгового 

объекта

Период 
размещения

Началь-
ный 

(минималь-
ный) размер 
платы (руб.)

1.

Размещение лотка по 
продаже мороженого при 
стационарном объекте 
торговли и общественно-
го питания по адресу:   
г. Ставрополь, зона отды-
ха Комсомольского озера

2,0 лоток мороженое

с 
01.04.2015

по 
31.10.2015

7 879,00

2.

Размещение лотка по 
продаже мороженого при 
стационарном объекте 
торговли и общественно-
го питания по адресу:  
г. Ставрополь, зона отды-
ха Комсомольского озера

2,0 лоток мороженое

с 
01.04.2015

по 
31.10.2015

7 879,00

Детские увлечения 
меняются вместе с эпохой. 
Когда-то чуть ли не каждый 
второй школьник собирал 
марки, коллекционировал 
значки, медали и монеты. 
Немало было и тех, 
кто любил заглянуть в 
географический атлас, 
чтобы, прочитав заветное 
слово, представить себя на 
палубе корабля, плывущего 
к неведомой terra incognita.

С возрастом большинство за-
было о романтике. Дом – работа. 
Работа – дом. Пикник в соседнем 
лесу. Выходные – в горах, отпуск 
– на море. И опять: дом – работа, 
работа – дом. 

Кто-то, прочитав эти строки, 
криво усмехнётся… 

Но, смею утверждать, чтобы 
дольше оставаться молодым, 
нужно как можно чаще вспоми-
нать те детские увлечения.

Задумайтесь, насколько хоро-
шо вы знаете свою малую роди-
ну? 

Давайте вместе полистаем 
«Атлас Ставропольского края». 
Вдруг за какой-то надписью на 
карте нам откроется «неведомая 

3.

Размещение лотка по 
продаже мороженого при 
стационарном объекте 
торговли и общественно-
го питания по адресу:  
г. Ставрополь, зона отдыха 
Комсомольского озера.

2,0 лоток мороженое с 
01.04.2015

по 
31.10.2015

7 879,00

4.

Размещение лотка по 
продаже мороженого при 
стационарном объекте 
торговли и общественно-
го питания по адресу:   
г. Ставрополь, проспект  
К. Маркса, 64

2,0 лоток мороженое с 
01.04.2015

по 
31.10.2015

7 879,00

5.

Размещение лотка по 
продаже мороженого при 
стационарном объекте 
торговли и общественно-
го питания по адресу:  
г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 82

2,0 лоток мороженое с 
01.04.2015

по 
31.10.2015

7 879,00

6.

Размещение лотка по 
продаже мороженого при 
стационарном объекте 
торговли и обществен-
ного питания по адресу: 
г. Ставрополь, проспект 
Юности, 6

2,0 лоток мороженое с 
01.04.2015

по 
31.10.2015

7 879,00

4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-
ного ассортимента товаров – лотков по продаже мороженого при стационарных объектах торговли и общественного питания 
на территории города Ставрополя (лоты 1 – 6) за весь период размещения: 7 879 (семь тысяч восемьсот семьдесят девять) 
рублей 00 копеек за каждый лот.

5. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя www.stavadm.ru.

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, 26.02.2015, 11.00.

офИцИальное опублИКованИе

земля», и, отложив все дела, мы 
отправимся на её поиски. 

Для начала вопрос: «Сколько 
гор, названных Верблюдом, из-
вестно вам на территории Став-
рополья?». 

На память сразу приходит дву-
горбый магматический красавец 
в районе Кавказских Минераль-
ных Вод. А ещё?..

В полутора десятках километ-
рах к северо-западу от Сенги-
леевского водохранилища, близ 
Левоеголыкского хутора, обоз-
начена отметка «289,9» с двумя 
курганами на вершине, сопро-
вождаемая надписью «г. Верб-
люд». 

Садимся в машину и мчимся в 
сторону станицы Каменноброд-
ской, чтобы пасмурным январс-
ким утром лицезреть Верблюда 
на берегу Егорлыка.

Издали, где поля и угодья 
Шпаковского района незримо 
перетекают в земли района Изо-
бильненского, слева от шоссе 
возникают контуры возвышен-
ности с двумя крохотными бугор-
ками на вершине…

Оставив автомобиль на раз-
вилке, где одна из асфальтовых 
ветвей уводит к созданной на 
водосбросе из Буферного водо-

хранилища Егорлыкской ГЭС-2, 
по прошлогодней пожухлой тра-
ве поднимаемся к древней усы-
пальнице… 

Курганов на вершине Верб-
люда не два, а четыре. Размеры 
их невелики: в окружности мет-
ров 10–12, в высоту метра 3–4. 
Погребальные камеры, судя по 
сопровождаемым сбоку ямам, 
давно вскрыты. 

С пантеона открывается пре-
красная панорама обводненной 
долины «тюркского ручья» с ро-
зовато-серебристыми чашами 
искусственных озер. За воз-
никающей из дымки ниточкой 
Егорлыка просматриваются мо-
нументальная Ставропольская 
гора, могучий Стрижамент и за-
падный «торец» Недреманного 
хребта. На переднем плане те-
ряется вдали балка Лузикова и 
несколько слабее выраженные в 
рельефе Тройная, Заборонная, 
Котёл и Бирючья… 

Где-то на юго-востоке спря-
тались озеро Лиман и Сладко-
рубленный колодец. На встречу с 
ними мы отправимся месяца че-
рез три в пору цветения беспре-
дельных степных просторов. 

Юрий КуЗьМИНыХ.
Фото автора.

ТОЧКА 
НА КАРТЕ ВЕРБлюД 

на БЕРЕГУ ЕГОРлыка

Вид долины Егорлыка с вершины Верблюда.
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В концертно-творческом 
объединении «Аккорд» 
новый, 2015 год начался с 
приятных событий. Женский 
вокальный ансамбль 
«Кантанима», выделенный из 
хорового коллектива капеллы 
«Кантабиле», вернулся 
с победой из столицы 
Республики Беларусь,  
с III Международного 
фестиваля-конкурса 
«Славянские встречи», 
проходившего в Минске. 

Ставропольские меломаны 
прекрасно знают, ценят и любят 
творчество капеллы, возглавля-
емой заслуженным артистом РФ 
Сергеем Кирилловым, с нетер-
пением ждут новые концертные 
программы, которыми радует 
своих слушателей этот коллектив 
уже более 20 лет. С появлением в 
2009 году хоровой группы репер-
туар капеллы значительно расши-
рился и обогатился исполнением 
шедевров кантатно-ораториаль-
ных жанров русской и зарубеж-
ной классики. Публика услышала 
такие музыкальные жемчужины, 
как «Рождественская оратория» 
И.-С. Баха, кантаты В.-А. Моцар-
та, мессы Ф. Шуберта и Ф. Листа, 
«Реквием» Г. Форе, кантату С. Та-
неева «Иоанн Дамаскин» и другие 
произведения.

Повышение исполнительского 
уровня и расширение репертуар-
ных границ хора подвело хормей-
стера Елену Кириллову к идее со-
здания внутри коллектива новой 
творческой единицы – женского 
вокального ансамбля. 

I премия в номинации «Ака-
демическое хоровое пение», по-
лученная этим коллективом на  

В Ставрополе в преддверии Дня студента сотрудники 
полиции и Общественный совет проводят акцию 
«Студенческий десант». Ребята принимают участие в 
ежедневной работе полицейских, а также охраняют 
общественный порядок на улицах города и в местах 
проведения массовых мероприятий. В частности, они 
наряду с сотрудниками полиции стояли на страже порядка 
во время митинга, посвященного Дню освобождения 
Ставрополя от немецко-фашистской оккупации.

Акция «Студенческий десант» проводится уже не в первый раз. На 
этот раз на один день стать сотрудниками полиции удалось студентам 
Ставропольского государственного аграрного университета. Как от-
метили в управлении МВД России по г. Ставрополю, акция направлена 
на предоставление общественности полной и достоверной информа-
ции о работе полиции, знакомство молодых людей со спецификой и 
нюансами службы в органах внутренних дел.

 В течение дня студенты прошли краткосрочную стажировку в отде-
ле полиции по обслуживанию Октябрьского района краевой столицы. 
С участниками акции был проведен специальный инструктаж. Их поз-
накомили с кураторами и закрепили за строевыми подразделениями. 

Во время стажировки студенты поучаствовали в охране обществен-
ного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню осво-
бождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, 
вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних отправились 

Более сотни спортсменов 
Ставропольского края 
приняли участие в зимнем 
чемпионате и первенстве 
Северо-Кавказского 
федерального округа по 
легкой атлетике, который 
проходил в Краснодаре и 
Волгограде.

Кубанская столица принимала 
спортсменов-метателей, а го-
род-герой Волгоград – специа-
листов всех беговых и прыжковых 
дисциплин.

Ставропольцы общими усили-
ями завоевали 87 наград, из них 
49 – высшей пробы.

Особо отличились мастера 
спорта Анна Егорова, показавшая 
лучшие результаты в беге на 60 
м (7,61 сек.) и 200 м (23,87 сек.); 

СпортИнформ

путеВкА 
В екАтеРиНбуРг
В обновленном спортивном 

комплексе краевого Центра 
адаптивных видов спорта за-
вершился лично-командный 
чемпионат Северо-Кавказс-
кого федерального округа по 
настольному теннису, в кото-
ром принимали участие пред-
ставители шести субъектов 
Российской Федерации (кро-
ме Чеченской Республики).

Соревнования прошли при 
подавляющем преимуществе 
сборной команды Ставрополь-
ского края, которую готовили 
тренеры Вадим и Эдуард Арзу-
мановы.

Ставропольцы победили как в 
турнире женских, так и мужских 
коллективов, оставив на второй 
позиции теннисистов Кабарди-
но-Балкарии, а на третьем – Да-
гестана.

У женщин лучшей стала став-
ропольчанка Татьяна Таранова, 
которая в паре с Александром 
Шевлаковым заняла второе 
место в миксте.

Абсолютно подавляющим 
было превосходство ставро-
польских теннисистов, которые 
заняли весь пьедестал почета в 
индивидуальных соревнованиях 
мужчин. На верхней ступеньке 
расположился Владислав Чим-
барцев, который в паре с Вади-
мом Скалихиным, получившим 
серебряную медаль в индивиду-
альных соревнованиях, выиграл 
и второе свое «золото». Скали-
хин еще одну медаль добыл в 
миксте с Еленой Кан. 

Бронзовой награды в личных 
соревнованиях удостоен Ярос-
лав Фараджев, а вот в паре с 
Альбертом Кунажоковым (КБР) 
добыл «серебро».

Таким образом, мужская и 
женская сборные Ставрополь-
ского края получили право высту-
пать в финале чемпиона России, 
который состоится в феврале 
2015 года в Екатеринбурге.

поход ЗАкоНчеН
Досрочно завершили в 

этом году поход за Кубком 
России гандболисты «Дина-
мо-Виктор».

Ставропольцы, сыграв в Кис-
ловодске в 1/8 вничью 1:1 с 
краснодарским СКИФом, тем 
не менее пропустили кубанцев 
в 1/4. Дело в том, что в первом 
матче хозяева победили с разни-
цей в два мяча – 31:29, а во вто-
ром проиграли с разницей в три 
гола  – 23:26. Так всего один лиш-
ний пропущенный мяч прервал 
кубковую карьеру динамовцев.

Теперь они могут сосредо-
точиться только на чемпионате 
страны, где в этом году дела у 
них идут, прямо скажем, неваж-
но. Сейчас ставропольцы нахо-
дятся на предпоследнем месте 
в турнирной таблице, и от бли-
жайшего матча, который состо-
ится 7 февраля, зависит многое. 
В этот день в Невинномысске 
подопечные залуженного трене-
ра России Виктора Лаврова бу-
дут принимать своего прямого 
соперника – «Сунгуль», который 
разместился ступенькой ниже.

ВпеРеди «еНиСей»
Похоже, осваивается в вы-

сшей лиге «А» чемпионата Рос-
сии по волейболу георгиевс-
кий «Газпром-Ставрополь».

Дебютант соревнований в 
очередном туре дома дваж-
ды обыграл одного из ветера-
нов турнира екатеринбургский 
«Изумруд» с одинаковым счетом 
3:0. И теперь занимает четвер-
тое место среди 12 клубов.

Но в следующем туре «газо-
викам» предстоит помериться 
силами с одним из лидеров - 
красноярским «Енисеем», кото-
рый сейчас  на втором месте.

III Международном фестивале-
конкурсе «Славянские встре-
чи»,  – заслуженная высокая оцен-
ка работы молодых артистов и 
их руководителя. Награда, полу-
ченная ансамблем «Кантанима», 
была не единственной. В фести-
вале-конкурсе принимали учас-
тие и солисты концертно-твор-
ческого объединения «Аккорд». 
Так, Анна Гаспарян завоевала  
I премию в номинации «Академи-
ческое сольное пение». Её голос 
можно услышать в концертных 

программах, представляемых 
ансамблем в Ставропольском 
краевом музее изобразительных 
искусств. II премию в этой же но-
минации разделили солистка ка-
пеллы «Кантабиле» Елена Тонких 
и солистка ансамбля «Кантанима» 
Ульяна Любомищенко. Радует то, 
что все участники этого события 
молоды, полны энтузиазма и го-
товы радовать наших слушателей 
новыми интересными програм-
мами.

30 января в картинной гале-

рее пейзажей П.М. Гречишкина 
артисты-победители фестиваля 
«Славянские встречи» представят 
на суд ставропольской публики 
конкурсную программу и другие 
произведения. Начало концерта в 
17.30. С нетерпением ждем всех 
любителей музыки в галерее.

Лилия МАКАРЯН, 
заместитель директора 
концертно-творческого 

объединения «Аккорд» 
по творческой работе 

и концертной деятельности. 

Участницы «Славянских встреч» – вокальный ансамбль «Кантанима». 

КульТуРА «аккОРД» ПРОДОлжаЕТ зВУчаТь

Анна Кошелева – в беге на 2000 
м с/п (6.34,72); Галина Момотова 
и Даниил Смольняковский, став-
шие победителями в двух дис-
циплинах – беге на 800 м и 1500 
м; победный результат в активе 
Анастасии Калашниковой в барь-
ерном беге (8,95 сек.). 

Не подкачали прыгуны. Андрей 
Овчаренко первенствовал в прыж-
ках в длину, Владимир Козлов и 
Александр Головинов  –  в трой-
ном прыжке, а Максим Сурцев – в 
прыжках с шестом (500 см). На 6 м 
03 см «улетела»в прыжковой яме 
Анастасия Абашева.

В «коротких» метаниях стоит 
отметить Григория Волкова, став-
шего победителем в толкании 
ядра (16 м 57 см) и впервые вы-
полнившего норматив кандидата 
в мастера спорта РФ. Такой же 

разряд выполнил Алексей Мази-
кин в семиборье.

Специалисты в так называемых 
длинных метаниях из Ставрополья 
были, как всегда, на высоте, пора-
довав своих тренеров далекими 
бросками. Евгения Ананченко по-
бедила с очень хорошим резуль-
татом, послав копье на 60 м 54 см; 
в метании молота первенствовали 
Юрий Кузив (71 м 52 см) и Ксения 
Шейкина (56 м 56 см). Мастерс-
ким броском отметилась Ольга 
Шестакова (метание копья). Побе-
дителями в своих категориях ста-
ли Иван Лесных (молот), Дмитрий 
Лопырев и Надежда Деркач.

В этом успехе ставропольских 
легкоатлетов, несомненно, за-
слуга тренеров-преподавателей: 
заслуженного тренера СССР В. 
Ткачева, заслуженного мастера 

спорта Л. Рогачевой, заслужен-
ных тренеров России А. Татарин-
цева, А. Абалдова, В. Королева,  
И. Комаровой, И. Громова, В. Ми-
рошниченко, отличника физичес-
кой культуры России С. Татаринце-
ва, мастера спорта Е. Филичкина и 
других.

Федерация легкой атлетики 
Ставропольского края выража-
ет благодарность спортивным 
работникам и тренерам городов 
и районов края, передающих та-
лантливых юных спортсменов для 
дальнейшего совершенствования 
в техникум СУОР и Центр спор-
тивной подготовки г. Ставрополя: 
Н. Хреновской, В. Хачатуровой, 
В. Катеневу, А. и Д. Сушилиным, 
Г. Ширяевой, О. Игнатьеву, С.  Про-
сандееву, А. Бабыкину, И.  Сара-
лидзе и многим другим.

лЕгКАя 
АТлЕТиКА МЕДалИ С ВОлГИ И кУБанИ

общеСтвенная безопаСноСть

«СТУДЕнчЕСкИй ДЕСанТ» ВнОВь ВышЕл на УлИцы ГОРОДа

с рейдами по неблагополучным семьям, с участковыми уполномочен-
ными полиции - на подворный обход территории. 

В течение рабочего дня молодые люди не только приняли участие 
в практических мероприятиях, но и получили ответы на все вопросы, 
связанные с организацией работы полиции.
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Эспрессо – кофейный напиток, который 
быстро (в течение 30 секунд) готовится с 
помощью кофе-машины: через молотый 
кофе пропускается под высоким давлени-
ем горячая вода. В чашку «выжимают» пре-
дельно концентрированный вкус и аромат. 
На одну порцию эспрессо уходит 7 г моло-
того кофе на 30 мл воды. А пить его нуж-
но быстро пока он не успел остыть – этот 
вид кофе со временем теряет свой вкус 
и аромат. Эспрессо доппио – эспрессо 
двойной крепости, для его приготовления 
используется 15 г молотого кофе на 30 мл 
воды на порцию. Эспрессо лунго – менее 
крепкий напиток, для его приготовления 
необходимо 4 г молотого кофе на стандар-
тный объем воды. Если развести обычный 
эспрессо водой, получится не кофе лунго, 
а американо. Эспрессо коретто (с ита-
льянского – значит «приправленный») – эс-
прессо, в котором растворено несколько 
капель любого алкогольного напитка (ко-
ньяка, рома, амаретто и т.д.). Эспрессо 
романо – стандартный эспрессо, который 
подается с долькой лимона. Эспрессо 
макиато (в переводе с итальянского озна-
чает «мраморный») – эспрессо, в который 
добавлена капелька (около 15 мл) взби-
тых сливок. Эспрессо кон панна – кофе 
по-венски, стандартная порция эспрессо 
с большой шапкой взбитых сливок. Латте 
(с итальянского обозначает «запятнанное 
молоко») – самый легкий из всех кофей-
ных коктейлей, в нем молока должно быть 
в три раза больше, чем эспрессо. Латте 
часто готовят с добавлением разнообраз-
ных сиропов – персикового, малинового, 
ванильного, но наиболее вкусным среди 
гурманов считается латте с сиропом из 
черной смородины. Кофе флет-вайт  – 
напиток, в основе которого одна часть 

Большой зал
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА», семейная коме-
дия, 0+, в 9.40, 13.00, 14.50, 18.40. «ТРИ БОГАТыРЯ: 
ХОД КОНЕМ», 3D, мультфильм, 6+, в 11.30. «ИГРОК», 
криминальный триллер, 18+, в 16.40. «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3», боевик/триллер, 16+, в 20.30. «ГОЛыЕ ПЕР-
Цы», комедия, 18+, в 22.30.

Малый зал 
«НОЧь В МуЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦы», комедия, 6+, в 
10.00. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА», семейная ко-
медия, 0+, в 11.50. «ЗАЛОЖНИЦА-3», боевик/триллер, 
16+, в 13.40, 17.20. «ГОЛыЕ ПЕРЦы», комедия, 18+, в 
15.40. «ИГРОК», криминальный триллер, 18+, в 19.20. 
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ», 3D, драма/приключения, 12+, 
в 21.20.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.  Во избежа-
ние конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по 
телефону 74-01-19.

ДК «Мир», ул. Серова, 420, тел. 24-29-14.
24-25 января «ВОЛшЕБНыЕ СКАЗКИ», РФ, 0+, в 
13.00. «ПАРАЛЛЕЛьНыЕ МИРы», Франция, 14+, начало 
в 15.00, 17.00. 30 января «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ», в 14.00. Благотворительный. 30 января-1 фев-
раля «РуССКИЕ СКАЗКИ», РФ, 0+, в 13.00. «ПЛЕМЯН-
НИЧКИ В ЕГИПТЕ», Дания, 0+, начало в 15.00, 17.00.

ДК «Ставрополец», ул. Трунова, 71, тел. 36-45-34.
24 января «РуССКИЕ СКАЗКИ», РФ, 0+, в 12.00. «ГАД-
КИЕ ЛЕБЕДИ», РФ, 14+, в 14.00, 16.00, 18.00. 30 янва-
ря «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ», в 16.00. Благотворитель-
ный. 27-31 января «МАЛЕНьКИЕ ГЕРОИ», Израиль, 
0+, в 12.00. «ПАРАЛЛЕЛьНыЕ МИРы», Франция, 14+, 
в 14.00, 16.00, 18.00.

Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101, 
тел. 75-57-41.
27-30 января «СКАЗКИ И БАСНИ», в 13.00. «И ДОЖДь 
ОМОЕТ НАшИ ДушИ», Словакия, 12+, в 17.00.

Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21, 
тел. 36-51-77.
24 января «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ», Дания, 0+, 
начало в 19.00. 25 января «СКАЗКИ И БАСНИ», РФ,  
в 11.00. 30 января «ПРИДуРКИ НА КОЛЕСАХ», США, 
16+, начало в 15.00. 31 января «ПРИДуРКИ НА КОЛЕ-
САХ», США, 16+, начало в 19.00. 1 февраля «НОВый 
БРАТИшКА», США, 0+, в 11.00.

СТАВРОПОЛьСКИй   
ГОСуДАРСТВЕННый 

ИСТОРИКО-КуЛьТуРНый 
И ПРИРОДНО-ЛАНДшАФТНый 

МуЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 
ИМ. Г. Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА  

И Г. К. ПРАВЕ
(355035, г. Ставрополь,  ул. Дзержинского, 135 

(пл. Ленина). Тел.  8 (8652) 26-42-23).

Ежедневно, кроме понедельника, 
 с 10 до 18 часов.

ПОСТОЯННыЕ ЭКСПОЗИЦИИ:

1. Природа Ставропольского края 
l «Живое прошлое Земли». Палеон-

тологические находки.
l Минералы, горные породы, полез-

ные ископаемые Ставрополья.
l Открытый показ фондов (зоологи-

ческая коллекция).
2. Археология Северного Кавказа 
l Каменный век на Ставрополье.
l От «бронзы» к  «железу». Памятники 

кобанской культуры.
l Скифы на Северном Кавказе.
l Аланы в истории края.
l Золотоордынский город Маджар.
l Татарское городище.
3. Культура и быт народов Ставро-

СТАВРОПОЛьСКИй 
АКАДЕМИЧЕСКИй ТЕАТР ДРАМы ИМЕНИ 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
www.stavteatr.ru. 

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

24 января, суббота 
ПРЕМьЕРА 

«СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВу 16+

Некомедия

25 января, воскресенье 
ПРЕМьЕРА

«ОХ, уЖ ЭТА АННА» 16+ 

Комедия в 2-х действиях. 14+

Начало спектаклей в 18.30.

Приятных  вам  выходных!
 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)

24–25 января

полья. Этнографическая экспозиция
l Культура и быт славянских народов 

на Ставрополье.
l Казаки на Северном Кавказе. Исто-

рия, быт, традиции.
l Культура и быт кочевников Ставро-

полья. XIX-XX  вв.
l Культура и быт горских народов Се-

верного Кавказа. XIX-XX  вв.
l Промыслы  и  ремесла на Ставропо-

лье.   XIX-XX   вв.
l  Городская культура на Ставрополье.  

XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археологи-

ческому и природному музею-заповед-
нику «Татарское городище».

ВыСТАВКИ:
l  «Одухотворенная история». В 

рамках Года культуры в России  ко Дню 
работника культуры.
l  «Вода из реки Лимпопо (прибо-

ры, модели и технические изобретения 
XIX века)». На выставке представлены 
уникальные предметы из коллекции на-
глядных пособий одного из основателей 
Ставропольского музея Г. К. Праве.
l  «Второе рождение южного сло-

на». О раскопках и реставрации уни-
кальной палеонтологической находки.

СТАВРОПОЛьСКИй КРАЕВОй 
МуЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ 

ИСКуССТВ
Музей работает ежедневно,  

кроме понедельника, с 11.00 до19.00.
Справки по телефонам: 

26-54-84, 26-54-85, 26-09-37.
 Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119  

http://www.artmuseum26.ru,  
http://vk.com/id156388342

http://www.facebook.com/stavropol.art

l Корюн Казанчан. К 70-ю Победы и 
95-летию художника
l Иван Ковалев. К 80-летию со дня 

рождения художника. Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство
l Некрасовский пленэр II. По резуль-

татам пленэра в Левокумском районе у ка-
заков-некрасовцев. Живопись, графика
l Зимняя сказка. Живописный пейзаж 

из музейного собрания 

ЭКСПОЗИЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 
ИСКуССТВА 

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Так далеко, так близко. Произве-
дения художественных школ России 
XVIII – начала ХХ вв.

От Древнего Рима до века двад-
цатого.  Искусство Италии в музейном 
собрании.

(0+, 2014 г., 
Великобритания/Франция,   

семейная комедия, 95 мин.)
Познакомьтесь, это 

медведь по имени Пад-
дингтон из дремуче-
го Перу. Он приехал в 
Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоя-
щим английским джент-
льменом. На пути к 
этой цели его ожидают 
невероятные приклю-
чения, полные юмора и 
опасностей. 

Режиссер Пол Кинг.

«Приключения Паддингтона»

МАсТЕР–КлАсс НА КухНЕ

ТакОй Разный кОфЕ

двойного эспрессо, разведенного двумя 
частями вскипяченного, но не вспененного 
молока. Капучино – это кофейный напи-
ток, в котором смешаны третья часть эс-
прессо, третья часть кипяченого молока и 
третья часть вспененного молока (молоко 
для капучино вспенивают при помощи во-
дяного пара). Именно из-за пышной пен-
ки сверху, слегка напоминающей по виду 
капюшон монаха-капуцина, этот напиток 
и приобрел свое название. Пенка не дает 
аромату испаряться и помогает капучино 
дольше сохранять тепло. Торре – слоеный 
напиток, во многом напоминающий латте 
и капучино одновременно. Это эспрессо, 
покрытое пышной молочной пеной, более 
сухой и плотной, чем для капучино. Мокка 
(или мокачино) – смесь из эспрессо, го-
рячего шоколада, молока и взбитых сли-
вок. В идеале на каждую часть эспрессо 
приходится по части горячего шокола-
да, кипяченого молока и взбитых сливок. 
Чаще всего вместо горячего шоколада в 
мокку добавляют шоколадный сироп, поэ-
тому это самый питательный из кофейных 
напитков. В нем гораздо больше кофеина, 
чем в обычном эспрессо.

ПЕННый ЛАТТЕ
ИНГРЕДИЕНТы: кофе – 9 зерен; вода  – 

30 мл; цельное молоко – 150 мл, корица – 
по вкусу.

Высыпьте свежемолотый кофе в турку и 
залейте холодной водой. Поставьте на мед-
ленный огонь и варите, пока не начнет под-
ниматься пенка. Как только пенка начала 
подниматься, снимите кофе с огня и через 
сито вылейте в высокий бокал. Займитесь 
приготовлением молока. Чем теплее будет 
молоко, тем гуще будет пена. Но не стоит 
кипятить его. Взбейте хорошо венчиком 
часть молока, чтобы образовалась густая 
пена. Остальное молоко медленно влейте 
в кофе, а сверху выложите готовую молоч-
ную пену. Сверху можно порошком корицы 
нарисовать какой-нибудь орнамент: про-
стое сердечко, олимпийские кольца, ба-
бочку или цветок. 

При приготовлении латте не стоит забы-
вать, что главное в этом кофе – правильное 
соотношение кофе к молоку – 1:3. При этом 
учитывайте, что пена тоже занимает место.

Для взрослых можно приготовить латте 
с добавлением алкоголя. В высокий бокал 
сначала налейте кофе, затем вспененное 
молоко, потом тонкой струйкой ликер «Бе-
лиз» (40 мл).

КОФЕ КАПуЧИНО 
В ДОМАшНИХ уСЛОВИЯХ
ИНГРЕДИЕНТы: молотый кофе – 2 ч. 

ложки; сливки – 50 мл; сахар – 1 ч. ложка; 
корица или шоколад тертый – по вкусу.

Варим кофе: насыпаем его в джезву, 
заливаем кипяченой водой и ставим на 
слабый огонь. Как только кофейная пена 
начнет подниматься, немедленно снимаем 
джезву с огня и ждем несколько минут, пока 
все снова осядет. Затем снова ставим кофе 
на слабый огонь и повторяем данную про-
цедуру несколько раз. Затем наливаем мо-
локо или сливки (не менее 10 % жирности) в 
кастрюлю, ставим на слабый огонь и ждем, 
примерно секунд 15, чтобы оно немного по-
догрелось. Затем начинаем постепенно и 
медленно взбивать миксером или бленде-
ром. Внимательно следим за появлением 
больших пузырей на поверхности пены, и 
после их исчезновения прекращаем взби-
вание, чтобы не упустить момент готовности 
молока. Наливаем ранее сваренный кофе в 
чашку, далее очень аккуратно, при помощи 
столовой ложки, выкладываем сверху мо-
лочную пенку, а поверх пены насыпаем не-
много сахара и посыпаем все корицей или 
тертым шоколадом. Можно приготовить ка-
пучино и с растворимым кофе, но тогда вкус 
его будет менее натуральным.

ПРОСТОй МОКАЧИНО
ИНГРЕДИЕНТы: 100 мл молока; 40-50 

мл эспрессо или чёрного кофе; 40-50 мл го-
рячего шоколада или шоколадного соуса.

В высокий стеклянный бокал первым 
слоем влейте горячий шоколад или соус. 
Затем погрейте молоко и аккуратно налей-
те поверх шоколада. Третьим слоем влей-
те свежеприготовленный кофе. Можно не 
делать слоистый кофейный коктейль, тог-
да вливайте молоко так, чтобы оно смеша-
лось с шоколадом. Горячий шоколад можно 
приготовить из растопленной на паровой 
бане шоколадки.

ИНГРЕДИЕНТы: 100 мл молока; 50-70 
г чёрного шоколада; 30 мл сливок; кусочек 
коричной палочки или немного молотой 
корицы.

 Молоко с корицей доведите до кипе-
ния, снимите с огня и дайте настояться в 
течение 10 минут. Затем процедите корич-
ное молоко. Шоколад наломайте на кусоч-
ки, растопите на водяной бане, добавьте к 
нему сливки и хорошенько перемешайте. 
Затем влейте в растопленный шоколад со 
сливками горячее коричное молоко и ещё 
раз перемешайте. 

ЭЛЕГАНТНый 
ГОРЯЧИй МОКАЧИНО
ИНГРЕДИЕНТы: 40-60 мл холодного 

молока; 50 мл чёрного горячего шокола-
да; 50 мл взбитых сливок или столько же 
мороженого, 30 мл эспрессо или черного 
кофе; 15-20 г тёртого шоколада.

Приготовьте кофе и горячий шоколад. 
Возьмите стеклянный бокал, влейте в него 
шоколад, а затем молоко так, чтобы полу-
чились симпатичные разводы. Далее влей-
те поверх молока кофе, украсьте напиток 
взбитыми сливками или мороженым и по-
сыпьте молотым шоколадом.

МОКАЧИНО С КОНьЯКОМ
ИНГРЕДИЕНТы: 250 мл воды; 3 ч.л. мо-

лотого кофе; 3 ч.л. какао типа «Несквик»; 
2-3 ч.л. сахарного песка; 2-3 ч.л. сливок; 1 
ч.л. коньяка; щепотка ванильного сахара; 
немного молотого мускатного ореха; не-
множко соли (на кончике ножа).

Засыпьте в турку кофе с мускатным оре-
хом и солью, перемешайте, залейте водой 
и заварите кофе обычным способом, до-
ведя до кипения, но не кипятя. В готовый 
напиток добавьте ваниль и перемешайте. 
Дайте успокоиться и опуститься на дно 
турки частичкам кофе. Возьмите чашку, за-
сыпьте в неё какао с сахаром, влейте кофе, 
перемешайте, добавьте коньяк и сливки.

Рубрику ведет Анна КАСьЯНОВА.

Рецептов приготовления этого напитка множество. Для одних чашка 
кофе – это обычный утренний ритуал, для других – повод встретиться с 
друзьями, третьи предпочитают взбодриться или согреться с помощью 
этого напитка во время прогулки или в дороге, благо сейчас его можно 
приготовить буквально за минуты с помощью кофе-машины. В кофей-
не или придорожном павильоне обычно предлагают множество кофей-
ных напитков – эспрессо, латте, американо, кофе флет-вайт, капучино, 
мокка… Какой из них выбрать? А как приготовить эти напитки дома?
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31 января в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) 

состоятся философские посиделки Василия Скакуна 

на тему: «ИтаК, она зВалаСь татьяной». 

Художественное сопровождение коллектива академии здоровья.

Вход бесплатный.

Василий скакун: грани бытия

УВажаемые горожане!
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  
17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг» при расчете размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению применяется порядок расчета, ут-
вержденный приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 14 сентября 2012 года №325-о/д «об утвержде-
нии порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отопле-
нию в Ставропольском крае» с использованием нормативов потребления 
тепловой энергии на отопление, действовавших на 30 июня 2012 г.

Все знают, что на флоте есть 
нерушимое в веках правило 
– ни под каким предлогом 

ни один радист ни одного судна 
не имеет права занимать опре-
деленную частоту, оставленную 
для всех плавсредств – огром-
ных пароходов и совсем ма-
леньких рыбацких судёнышек, 
на которой может быть пере-
дан только призыв попавшего в 
беду корабля о помощи – SOS - 
спасите наши души. И тогда вне 
зависимости от страны, прина-
длежности судна, националь-
ности моряков и их вероиспо-

мысли человека представляют собой тончайшие 
формы энергии (информации), которую мы генери-
руем в пространство. любовь и ненависть, состра-
дание и зависть... - всё это уровни вибраций с раз-
ными характеристиками.

Специалисты NASA определили, что наши мыс-
ли могут распространяться на расстояние 4 000 000 
километров. однотипные мысли множества людей 
притягиваются друг к другу, взаимно усиливаются и 
затем формируют определённую ситуацию, посте-
пенно превращая её в реальность. если к какой-то 
ситуации приковывается наше внимание, туда начи-
нает течь энергия наших мыслей. где  наше внима-
ние – туда уходит и наша сила.

ведания – все, кто находится в 
непосредственной близости от 
крушения, тут же, оставив свои 
дела, какой бы важности они не 
были, стремятся к этому тону-
щему судну, чтобы помочь спас-
тись людям. И никогда никто не 
посмел отказаться от оказания 
помощи, потому что это святой 
долг, и святость его в том, что 
любой из бороздящих по бес-
крайним океанским просторам 
лайнер может оказаться в по-
добной ситуации.

А почему бы нам подобный 
морской опыт спасения не пе-

ренести в нашу такую непро-
стую жизнь. Кто так или иначе 
знаком с миротворческой де-
ятельностью Елены Рерих, не 
могут не знать о том, что она 
призывала человечество, спло-
тившись желанием, помочь 
терпящим бедствие человечес-
ким душам в крайних ситуациях 
потери здоровья, посылать им 
энергию искренней (безуслов-
ной) любви. И в таком случае, 
по ее утверждению, можно 
было бы победить все болезни, 
существующие в мире. Но при-
зыв остался неуслышанным. 
Как же так получается, что спа-
сение душ, терпящих бедствие 
на море, это необсуждаемый 
принцип безусловной помощи, 
а люди (те же души), терпящие 
подобные бедствия на суше, не 
принимаются во внимание. И 
знаете почему?

Вся несостоятельность за-
ключается в том, что на море 
все как бы понятно – меняй 
курс своего корабля и что есть 
«мочи» мчись и спасай тонущих 
моряков. То есть надо безого-
ворочно выполнять конкрет-
ные действия: плыть, спускать 
шлюпки на воду и подбирать 
людей, оставшихся на плаву от 
затонувшего парохода. В ином 
случае никуда бежать не надо, 
что-то конкретно делать, засу-
чив рукава, тоже нет необходи-
мости – просто нужно, сосредо-
точившись, мысленно посылать 
любовь, насыщая околоземное 
пространство этим великим 
чувством, призывала Е.Рерих. 
Но уровень сознания людско-
го населения не способен был 
поверить в подобную возмож-
ность, так как на сегодняшний 
день верят только в реальность 
материальной конкретной по-
мощи людям, нуждающимся в 
подобной поддержке.

Мы, все без исключения, 
говорим о том, что созда-
ны по образу и подобию 

Творца (о чем знает всяк и каж-
дый), и пытаемся искать в себе 
эту схожесть в каких-то вне-
шних признаках. Но сколько ни 
смотри в зеркало, с пристрас-
тием рассматривая свой об-
лик, нет, никак не находится это 
подобие. Это там и не может 
быть найдено, ведь, во-первых, 
Бог – безличен, это энергети-
ческая сущность, та, подобие 
которой мы ощущаем, когда 
испытываем радость, счастье, 
любовь, ибо эти качества чело-
век не изобретал. И, во-вторых, 
проявление этих качеств может 
характеризоваться как внутрен-
ние посылы (как бы для себя, 
когда радостно у тебя на душе), 

так и те, которыми мы способны 
делиться с другими людьми все 
тем же – радостью, счастьем, 
любовью. Так вот об этих энер-
гетических посылах и говорила 
Е.Рерих.

И потому можно предста-
вить себе ситуацию с больны-
ми людьми и помощь им сле-
дующим образом. Но вначале 
вспомните, давно ли вы были 
в обычной больнице (нет, не в 
элитных клиниках), а в тех, где 
все коридоры заполнены боль-
ными людьми, лежащими даже 
на приставных табуретах с фа-
нерой. Обращали ли вы вни-
мание на их лица – это лица, 
выражающие не только болез-
ненное страдание, взоры у них 
абсолютно подавлены, в них нет 
и искры надежды на свое вы-
здоровление, они, по сути, пе-
чальные неудачники этой жиз-
ни. Им, к сожалению, невдомек, 
что беспричинных заболеваний 
быть не может, и что их причи-
на кроется у них внутри. Ведь 
давно известно, что страдания 
тела вызваны болезнью души, 
так души надо спасать в первую 
очередь, а не тела, причину надо 
исцелять. И вы думаете, что их 
души молчат? Нет, они уже, не 
надеясь на помощь своих спя-
щих духом хозяев, обращаются 
к сородичам по духу – это к нам 
с вами – спасите наши души. 
Они ищут эту энергетическую 
поддержку в околоземном про-
странстве, но увы ее там нет.

Помните эту песню Вл. Вы-
соцкого:

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам...
И хотя там речь идет о под-

водниках, так вот так же все 
больные люди бредят от чело-
веческого безразличия и мни-
мой беспомощности к судьбам 
других людей. И это тоже про 
нас с вами.

Какие страдания последне-
го периода времени вы-
пали на долю юго-востока 

Украины. И если бы мы осозна-
ли свою внутреннюю энерге-
тическую мощь, то объединен-
ными посылами любви многих 
небезразличных людей Рос-
сии (а это десятки миллионов) 
могли бы энергетически пере-
крыть это вооруженное проти-
востояние. И тогда люди с ору-
жием в руках просто не сумели 
бы его направить в сторону 
мнимого неприятеля. Мы же, 
как назло, ежедневно по всем 
каналам нагнетаем противо-
стояние, не понимая, что тем 
самым подбрасываем дрова 

в костер конфликта. Ведь и на 
самом деле как мыслим, так и 
живем – подобное подтягивая 
к подобному. 

И вообще, ведь каждому по-
нятно, что то, как мы, люди, оби-
таем на этой планете – в войнах, 
противостояниях, сговорах, 
терроризме и болезнях, – раз-
ве это есть идеал существова-
ния самой жизни на планете. И 
если на море SOS – это призыв 
к тому, чтобы кто-то спасал по-
павших в беду, то нас на Земле 
спасать некому, кроме нас са-
мих. Марсиан, спасающих нас, 
не дождаться. И потому только 
мы, именно мы – простые люди, 
способны изменить столь пе-
чальную ситуацию, сложившу-
юся на планете. А вот как?

Каждому из нас необходи-
мо выработать собственное 
представление о том, каким 
этот мир может, а вернее, дол-
жен быть. И когда мы, вначале 
сотни, затем тысячи и тысячи 
тысяч начнем создавать эту 
мечту о добром, справедливом 
сообществе, наши энергии не-
пременно начнут изменять ре-
альность жизни на планете. Но 
не торопитесь говорить, что это 
невозможно. Давайте попро-
буем и затем убедимся в мощи 
позитивных мыслепосылов. Это 
и будет реализацией нашего 
подобия Тому, Кто и организо-
вал весь этот мир.

Мы могли бы ежедневно уде-
лять некоторое время своего 
воображения тому, что пони-
мается под словосочетанием 
«справедливый мир», а можно, 
впрочем, не побояться и назвать 
его Земным Раем. Его надо 
формировать в своих мечтах. 
Все! На Земле больше нет войн, 
нет терроризма, нет корруп-
ции, нет голода, нет болезней, 
нет недоброжелательности, нет 
всего, что означает минусовые 
оттенки жизни. А есть на Земле 
добрый мир, живущий в чисто-
те, справедливости, добропо-
рядочности – во всем, что обла-
дает положительным балансом 
жизненных отношений.

Воображение, как утвержда-
ли мудрецы, это топливо мани-
фестаций, то есть процесс воп-
лощения в физическом мире 
того, что первоначально зарож-
дается в сознании. И чем более 
реалистичным будет видение 
(быть может, даже в сновидени-
ях) и чем больше энергии будет 
вложено в мечты о мире, тем 
скорее это видение нового об-
раза жизни начнет проявляться 
на планете.

окончание следует.
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частные объявления
Продаю

Комод детСКИй (Италия), ХодУнКИ, ма-
неж, СтУл для КормленИя, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

УСлУгИ
телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.          970

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

телемаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.      40

ремонт телеВИзороВ. Тел. 28-30-71.       753

элеКтрИК, аВарИйКа. Тел. 63-91-12.          40

ремонт КВартИр. Тел. 8-905-442-48-38.       50

штУКатУрные, малярные, раБоты 
«Под Ключ». Оперативно. Качественно. 
Тел. 937-970.                                                                30

Предлагаю раБотУ
СотрУднИК С ПедагогИчеСКИм оБра-
зоВанИем. Тел. 487-778.                                     28

оПератор на телефон В офИС. 
Тел. 487-778.                                                                 28

офИС-менеджер с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                 28

4-чаСоВой раБочИй день. Тел. 487-778.
28

СотрУднИК на ПрИем заКазоВ. 
Тел. 487-778.                                                                 28

афиша «ВС»

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

Троллейбусный парк
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Кадастровым инженером Шуйским А.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru;  
8-906-442-99-01; квалификационный аттестат № 26-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030222:374, расположенного: г. Ставрополь, ГСК «Радуга», № 162, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Строганов Г. Н. (ул. Ленина, 125, кв. 75).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставро-

поль, ул. Дзержинского, 74, кв. 13а , 26 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 74, 

кв. 13а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с даты публикации по 26.02.2015г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
74, кв. 13а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  
ГСК «Радуга», № 161 (26:12:030222:373).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                             71

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Кавказ-Групп» Вороновский А.В. 
(ИНН 263400062755, СНИЛС 050-556-40434, 355017; член НП «Ассоциация МСРО АУ»  
(ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084, 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 
7) сообщает, что повторные электронные торги в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества ООО «Кавказ-Групп» (Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 37, корп. 2, ИНН 2635122157, ОГРН 
1092635001425, решение Арбитражного суда Ставропольского края от 19.10.2012г. по делу 
№А63-12248/2012), назначенные на 30.12.2014г. на 15-00  на электронной площадке «ЮТен-
дер», сайт: www.utender.ru, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Торги посредством публичного предложения назначены  на 11.03.2015г. Предмет торгов: 
лот №1: право требования (дебиторская задолженность) к физическому лицу Демонову Ро-
ману Александровичу в размере 44 435 876,18 руб. Начальная цена лота: 4 140 000 руб., 
без НДС. Размер задатка 15% от начальной цены продажи имущества. Цена на интервале 
задается как цена на предыдущем интервале минус процент (10% от оценочной стоимости) 
снижения от предыдущей цены и осуществляется в следующем порядке: 1) Цена 4 140 000 
руб. действует с 11.03.2015  по 17.03.2015; 2) Цена 3 726 000 руб. действует с 17.03.2015  по 
23.03.2015; 3) Цена 3 353 400 руб. действует с 23.03.2015  по 29.03.2015; 4) Цена 3 018 060 
руб. действует с 29.03.2015  по 04.04.2015; 5) Цена 2 716 254 руб. действует с 04.04.2015  
по 10.04.2015; 6) Цена 2 444 628,60 руб. действует с 10.04.2015  по 16.04.2015; 7) Цена  
2 200 165,74 руб. действует с 16.04.2015  по 22.04.2015; 8) Цена 1 980 149,17 руб. действует 
с 22.04.2015  по 28.04.2015; 9) Цена 1 782 134,25 руб. действует с 28.04.2015  по 05.05.2015; 
10) Цена 1 603 920,82 руб. действует с 05.05.2015  по 11.05.2015; 11) Цена 1 443 528,74 
руб. действует с 11.05.2015  по 17.05.2015; 12) Цена 1299175,87 действует с 17.05.2015  
по 23.05.2015, 13) Цена 1 169 258,28 руб. действует с 23.05.2015  по 29.05.2015; 14) Цена 
1 052 332,45 руб. действует с 29.05.2015  по 04.06.2015; 15) Цена 947099,20 действует с 
04.06.2015  по 10.06.2015; 16) Цена 873 414,88 руб. действует с 10.06.2015  по 16.06.2015.

Приём заявок: с 11.03.2015 с 12:00, окончание 16.06.2015 до 12:00.  Сведения о форме 
представления предложений о цене, порядок оформления участия в торгах, перечень пред-
ставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, сроки и порядок 
внесения задатка, реквизиты счетов, порядок и критерии выявления победителя, порядок 
и срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок, сроки и условия оплаты 
лота опубликованы в газете «Коммерсантъ» №175 от 27.09.2014 г. на стр. 17, сообщение  
№ 77031246158, и остаются неизменными. Задаток вносится по следующим реквизитам: по-
лучатель – ООО «Кавказ-Групп», ИНН 2635122157, расчетный счет 40702810100040001338 
в ОАО «Росгосстрах БАНК», г. Ставрополь, к/с 30101810800000000174, БИК 044579174.

Дополнительные сведения, договора о задатке и договора купли-продажи на сайте ЭП 
www.utender.ru (извещение № 16812).                                                                                                         19

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, Пенс.: 036-032-025664, Почт. 
адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 16, тел: 8 
(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсного управляющего должника 
ИП Помигуев В.Н. (ИНН 261400107402 ОГРНИП 304264633600299, юридический адрес: 356884 
Ставропольский край, Нефтекумский район, с. Ачикулак, ул. Ленина, 39/2, решением Арбитраж-
ного суда Ставропольского края по делу А63-17837/2012 от 28.06.2013г. назначена процедура 
конкурсное производство) Ляпуна Сергея Викторовича (ИНН 262402883931, Пенс.: 030-416-
731-04, адрес: 356805, г. Будённовск, ул. Прикумская, 36), член НП ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр.6, офис 201, 208) , сообщает 
о результатах торгов публичного предложения, назначенных на 01.12.2014г. , на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ . Торги признаны состоявшимися – победителем по лоту №1 при-
знана Салимова Аминат Салимовна с ценой предложения 577729.84 руб., победителем по лоту 
№2признана ИП ГК(Ф)Х Соколова Елена Кузьминична с ценой предложения 2192950.48 руб. По-
бедители не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему; арбитражный управляющий Ляпун С. В. и НП ПАУ ЦФО не участвует 
в капитале победителей.                                                                                                                                               14

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, Пенс.: 036-032-025664, Почт. 
адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 16, тел: 8 
(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсного управляющего должника 
ООО «Капиталъ» (ОГРН 1062646013726, ИНН 2614019448, юридический адрес: 356884,Став-
ропольский край, Нефтекумский район, с. Ачикулак, ул. Луговая, 1 Б, решением Арбитражно-
го суда Ставропольского края по делу №А63-17836/2012 от 12.07.2013 г. назначена процедура 
конкурсное производство) Ляпуна Сергея Викторовича (ИНН 262402883931, Пенс.: 030-416-
731-04, адрес: 356805, г. Будённовск, ул. Прикумская, 36), член НП ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр.6, офис 201, 208) , сообщает 
о результатах торгов публичного предложения, назначенных на 01.12.2014г. , на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ . Торги признаны состоявшимися – победителем признан Петренко 
Вячеслав Николаевич с ценой предложения 2309100.00 рублей. Победитель не является заин-
тересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; ар-
битражный управляющий Ляпун С. В. и НП ПАУ ЦФО не участвует в капитале победителя.            13

Прогноз Погоды на 24 – 30 января

Вторая половина января оказалась достаточ-
но теплой с небольшими ночными морозами, 
положительными дневными температурами и 
преимущественно без осадков. Причиной тому 
антициклоны, сформированные в умеренной 

воздушной массе, так что до конца месяца крепких морозов и снегопа-
дов не предвидится.

24 и 25 января осадки маловероятны, ночью и утром возможен туман, голо-
лед, ветер юго-восточный 10-15 м/с, порывами 18-20 м/с, температура воздуха 
ночью -4о…-6о, днем 0о…+2о, атмосферное давление выше нормы.

26 января юго-восточный ветер ослабеет до 8-11 м/с, обойдется без сущес-
твенных осадков, не исключены утренние туманы и гололед, атмосферное дав-
ление приблизится к норме, столбики термометров покажут ночью -1о…-3о, днем 
+3о…+5о.

В период 27 - 30 января ожидается преимущественно пасмурная с неболь-
шими осадками и утренними туманами погода. Преобладающим будет ветер вос-
точный 6-9 м/с, с усилением в отдельные дни до 10-13 м/с. Температура воздуха 
предполагается ночью около 0о, днем +4о…+6о, атмосферное давление около и 
немного ниже нормы.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.
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