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Редакция газеты 

продолжает
досрочную льготную

 подписку
на 2-е полугодие 2015 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.
С 1 февраля стоимость подписки на 
газету «Вечерний Ставрополь» уве-
личится.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2015 года на 
следующие 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

ИНФОРМБЮРО

ИНФОРМАЦИЮ 
О ШТРАФАХ 

МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В МФЦ

Многофункциональные 
центры края начали предо-
ставлять гражданам инфор-
мацию об имеющихся штра-
фах за нарушения правил 
дорожного движения.

Одной из самых востребо-
ванных среди населения го-
сударственных услуг по линии 
Госавтоинспекции является 
информация о существующих 
штрафах за допущенные нару-
шения Правил дорожного дви-
жения. Ее можно получить раз-
ными способами, например, 
воспользовавшись Единым 
порталом государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru. Кроме 
того, сегодня информация об 
административных правона-
рушениях в области дорожно-
го движения предоставляется 
также и многофункциональны-
ми центрами государственных 
и муниципальных услуг Став-
ропольского края.

В краевом центре ее можно 
получить по следующим ад-
ресам: ул. Мира, 282а, ул. Го-
ленева, 21, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
8а/1-2, ул. Васильева, 49.

ВНИМАНИЕ, ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!

Руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Ставропольско-
му краю – главный судебный 
пристав Ставропольского края 

Николай Викторович 
Коновалов 

ответит на ваши вопросы.
Мы узнаем, что делать с 

теми, кто не платит за жилье, 
как идут дела со сбором али-
ментов. Дорогие читатели «Ве-
черки», задайте свои вопросы 
по телефону 23-66-97 19 ян-
варя, в понедельник, с 11 до 
12 часов.

СПРОСИТЕ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ

БЕЗЫМЯННЫЙ 
«СПАСИТЕЛЬ»

Про новый проспект, кото-
рый соединит Западный обход с 
«дальней» частью Юго-Западного 
микрорайона, начали говорить 
еще летом прошлого года. Жите-
лям Ставрополя даже предложи-
ли выбрать ему название. Сейчас 
проект пока что Безымянного 
проспекта уже готов, и, возмож-
но, вновь стоит задуматься над 
тем, как он будет именоваться на 
картах. Начинаться он будет с дуги 
Западного обхода и дальше про-
легать параллельно улице Пирого-
ва и попутно соединяться с улицей 
Тухачевского. Окончание его пред-
ставляет собой круговое движе-
ние на пересечении с улицей 45-я 
Параллель. Там же неподалеку 
будут находиться очистные соору-
жения, соединенные с ливневой 
системой. Оттуда очищенная вода 
наполнит речку Грушевая. К слову, 
диаметр ливневого коллектора 
1200 миллиметров – максималь-
но допустимый. Предусмотрено 
шесть полос движения, по три в 
каждую сторону. Ширина полосы – 
3,5 метра. Также в проект заложе-
ны 4,5-метровые тротуары, 2-мет-
ровые велодорожки и 6-метровая 
полоса озеленения. Все канали-
зационные люки, кроме ливневых 
решеток, будут располагаться вне 
дороги, так как в противном случае 
они быстро разрушаются и силь-
но портят дорожное полотно. На 
всем протяжении будут располо-
жены пять остановок обществен-

Глава администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев провел расши-
ренное рабочее совещание, ос-
новной темой которого стало об-
суждение плана благоустройства 
города на 2015 год. 

Фактически рассматривался адресный пе-
речень объектов благоустройства с конкрет-
ными сроками выполнения работ в нынешнем 
году. Следует отметить, что приоритет при 
формировании плана был отдан удовлетворе-

ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ДОРОГИ

ного транспорта. Для подъезда 
к жилым домам предусмотрены 
местные проезды, больше извес-
тные в народе как дублёры. 

Примерная стоимость проекта 
составит 500 миллионов рублей. 
Причем всю сумму в строительс-
тво вкладывают инвесторы. Слу-
чай для Ставрополя беспреце-
дентный, но легко объяснимый. 
Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров наложил 
запрет на строительство новых 
жилых комплексов на юго-запа-
де города до момента, пока у го-
родских властей и застройщиков 
не будет четкого понимания того, 
какие шаги помогут разгрузить 
транспортную сеть района, и это 
понимание не выльется в реаль-
ные действия. Результат – череда 
проектов, один из главных – Бе-
зымянный проспект. 

По оценкам проектировщика, 
новая дорожная артерия появит-
ся минимум через год, максимум 
через два. Андрей Джатдоев на-
стоял на том, чтобы сроки жестко 
сократились. 

Однако строительством Бе-
зымянного проспекта дело в 
Юго-Западном микрорайоне не 
закончится. Пока не существует 
участка улицы 45-я Параллель от 
ее пересечения с улицей Пиро-
гова до будущего круга. Это рас-
стояние составляет 1500 метров. 
Там появятся четыре 3,5-метро-
вые полосы движения, по две в 
каждую сторону. Примерная сто-
имость объекта 300-400 милли-

онов рублей. Столь высокую цену 
проектировщик объясняет огром-
ным количеством коммуникаций, 
которые строителям придется 
выносить. Также придется подви-
нуться некоторым частникам, чьи 
земельные участки захватывает 
строительство новой дороги. С 
ними уже провели беседу в ад-
министрации Ставрополя, и все 
«захваченное» стройкой компен-
сируют городские власти.

Следующий объект – реконс-
трукция участка улицы Пирогова 
от круга на юге до улицы Дова-
торцев, минуя немногим извест-
ный Пражский переулок. Там про-
тяженность составит 1163 метра 
дорожного полотна с четырьмя 
полосами движения. Цена вопро-
са 330 миллионов рублей.

ОТ СЕРОВА И ДО АСТРАХАНИ
Еще один крупный проект – 

продолжение улицы Серова от 
улицы Мимоз до автомобильной 
дороги Ставрополь – Элиста – Ас-
трахань. Протянется этот участок 
на 3746 метров и будет состо-
ять из четырех полос движения. 
Обойдется он в 650 миллионов 
рублей. Когда объект пустят в 
эксплуатацию, нагрузка на въезд 
и выезд с восточной стороны го-
рода значительно сократится. 
Главная проблема – вынужденный 
захват около 60 дачных участков, 
на которых, к счастью, нет пока 
никаких строений. Альтернативы 
таким мерам только ухудшают 
ситуацию. Была идея построить 

мост, но в таком случае стои-
мость строительства становится 
астрономической. Если сдвинуть 
дорогу за территорию дачных 
участков, то она окажется в опол-
зневой зоне. 

Вопросом изъятия земельных 
участков сейчас активно занима-
ются в администрации. Андрей 
Джатдоев поставил подчиненным 
задачу – к маю завершить офор-
мление всех документов, связан-
ных с дорогами. 

Кроме рассмотрения крупных 
проектов, которые должны карди-
нально изменить дорожную ситу-
ацию в Ставрополе, на совещании 
обсудили и менее грандиозные 
планы. А именно – добавление 
разгонно-скоростной полосы на 
повороте с улицы Ленина на про-
спект Кулакова. Длина ее соста-
вит 187,5 метра, стоимость – 10,5 
миллиона рублей, а пропускная 
способность участка, по завере-
нию проектировщика, увеличится 
на 20-25%. Аналогичная модер-
низация пройдет и в обратную 
сторону с Кулакова на Ленина.

Также в скором времени по-
явится переходно-скоростная 
полоса на Кулакова недалеко от 
перекрестка с улицей Октябрь-
ской. За последние годы здесь 
появился целый микрорайон с 
десятками новостроек, а выезд с 
территории напрямую примыка-
ет к проспекту. Поэтому велика 
вероятность ДТП. Новая полоса 
должна решить эту проблему.

Роман КИЯШКО.

Не найти на карте России большого города, 
где бы дорожный вопрос не стоял ребром. 
Ставрополь не исключение. Последние 
несколько лет некоторые дороги краево-
го центра трещат по швам, а главный кош-
мар для участников дорожного движения, 
транспортный коллапс, приобретает все бо-
лее реальные очертания. Автомобилей ста-
новится больше, жилых районов становится 
больше, город растет высокими темпами, 

дороги остаются прежними. Население тре-
бует кардинальных перемен. Разговор идет 
даже о строительстве транспортных развя-
зок. Идею поддержать их высказывали как 
в крае, так и в городе, однако из-за неподъ-
емной стоимости от мечты чиновникам при-
шлось временно отказаться. Тем не менее 
процесс идет. Два недавних обновления 
улицы Космонавтов и выезда из города по 
проспекту Кулакова только очертили перс-

пективы реформы, которую начали в Став-
рополе краевые и городские власти. 

На подходе очередные амбициозные 
проекты нового года. Обсуждали их в ад-
министрации краевого центра. На этот раз 
никаких мечтаний и размышлений. Только 
разговоры по существу и решение конк-
ретных вопросов. Встреча была посвящена 
обсуждению практически готовых проектов 
новых дорог в Ставрополе.

А
К
Т
У
А
Л
Ь
Н
О КАК БУДЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ СТАВРОПОЛЬ В 2015 ГОДУ

нию просьб горожан, с учетом мнения депутат-
ского корпуса. Благоустройство в тех или иных 
объемах коснется всех районов города, как 
центральных улиц, так и окраин Ставрополя. 

В частности, в 2015 году запланировано 
благоустройство проспекта Октябрьской ре-
волюции (на участке от ул. Комсомольской до 
ул. Ленина), а также «Аллеи почетных граждан 
Ставрополя». Здесь появится новое плиточ-
ное покрытие общей площадью более 5,5 тыс. 
квадратных метров, кованые фонари освеще-
ния, парковые скамьи. Причем всё это будет 

выполнено за счет премиальных средств, кото-
рые Ставрополь получил за победу в конкурсе 
как самый зеленый и благоустроенный город 
России. Плитка украсит и тротуары в цент-
ральной части Ставрополя: на ул. Ленина (от 
пр. Октябрьской революции до ул. Р. Люксем-
бург), на ул. Пушкина (от ул. Дзержинского до 
ул. Морозова) и на ул. Морозова (от пер. Зоо-
технического до ул. Ломоносова). Еще на де-
сяти участках города будут отремонтированы 
существующие тротуары и проложены новые.

Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Кроме того, реконструкции 

подлежат подпорные стены вдоль 
проезжих дорог по ул. Железно-
дорожной и пр. Карла Маркса, 
будет заменено асфальтобетон-
ное покрытие на шести участках 
городских трасс. В Ставрополе 
продолжится установка свето-
форов, появятся новые оста-
новочные павильоны. По всем 
основным магистралям краевой 
столицы будет нанесена термо-
пластиковая дорожная разметка 
для пешеходов, которую горо-
жане могли видеть в 2014 году на 
центральных улицах города.

АКТУАЛЬНО

КАК БУДЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ
СТАВРОПОЛЬ В 2015 ГОДУ

Службе доставки редакции 
газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 

проживающий в Октябрьском районе, 
для доставки газет в районе, ограни-
ченном улицами Лесной, Попова и др. 
Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеры.
Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,

проживающий в районе ул. Лермон-
това, Р. Люксембург, Мира, Пушкина. 
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеры.

Тел. 23-66-68. 

В декабре минувшего года 
ушел из жизни участник 
Великой Отечественной 
войны, штурман авиации 
дальнего действия 
полковник в отставке Андрей 
Сафронович Терещенко. Мы, 
служившие вместе с ним на 
кафедре самолетовождения 
Ставропольского высшего 
военного авиационного 
училища летчиков и 
штурманов имени маршала 
авиации Судца В.А., 
знали его как спокойного, 
доброжелательного и 
честного человека. Знали 
как настоящего офицера, 
преданного Отечеству, 
друзьям и тем, кому 
передавал свои знания 
штурманского дела.
 Андрей Сафронович в 
Великую Отечественную 
войну воевал в полку 
авиации дальнего действия, 
был штурманом экипажа, 
на кафедру пришел с 
должности начальника 
штаба полка. 

ПРЕТВОРЕНИЕ 
МЕЧТЫ
Его с детства влекло небо. По-

этому после окончания школы он 
долго не раздумывал – выбрал 
службу в Красной Армии и по на-
правлению военкомата поехал в 
Кременчуг, где было авиационное 
училище штурманов. Пройдя вра-
чебно-летную комиссию, успеш-
но сдал вступительные экзамены 
и начал с усердием претворять в 
жизнь свою мечту. Вскоре он по-
нял, что главными предметами 
для него, выбравшего специаль-
ность авиационного штурмана, 
были самолетовождение, иными 
словами, воздушная навигация, и 
бомбометание. Проверять полу-
ченные знания на практике помо-
гали учебные полетные задания 
на самолетах Р-5.

Надо сказать, что P-5 был са-
мым массовым советским са-
молетом перед Второй мировой 
войной. Именно о нем Герой Со-
ветского Союза Михаил Водопья-
нов сказал: «Жаль, что не дают 
орденов самолетам, а то мой Р-5 
должен был получить самую вы-
сокую награду». 

В кабину Р-5 можно было са-
жать молодых, еще слабо подго-
товленных летчиков, поэтому он 
был очень популярен как учебный 
самолет. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, летное учили-
ще перебазировали из Кремен-

ИНФОРМБЮРО 

НАШИМИ ДОМАМИ 
УПРАВЛЯЮТ 
ДВОЕЧНИКИ?
Первый этап лицензирова-

ния управляющих компаний  – 
квалификационный экзамен 
для руководителей УК. Один из 
них состоялся в предпослед-
ний день декабря. А всего про-
шло пять заседаний экзамена-
ционной комиссии, в работе 
которой принимали участие 
представители общественнос-
ти – С. Харитонов, В. Зайцев, 
В. Федоренко и другие. 

Экзамены проходили в виде 
тестирования. Из 100 предложен-
ных вопросов необходимо было 
дать правильный ответ на 86, для 
чего давалось два часа. 

Для того чтобы быть допущен-
ными к экзаменам, руководители 
УК не должны числиться в реест-
ре дисквалифицированных лиц, 
который ведется Министерством 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ. 

Из 30 человек, попытавшихся 
подтвердить квалификацию, по-
ложительные оценки получили 
только 15, то есть 50 процентов. 
Если бы это был ЕГЭ или госу-
дарственный аттестационный эк-
замен в вузе, то такие результаты 
назвали бы катастрофическими. 
Очевидно, что многими управля-
ющими компаниями руководят 
недостаточно подготовленные 
или вовсе не грамотные люди.

Практически все руководители 
УК, не сдавшие экзамен, подали 
заявления на пересдачу, пользу-
ясь тем, что количество попыток 
законом не ограничено. Прием 
квалификационных экзаменов 
будет возобновлен после ново-
годних каникул.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

БИЗНЕСМЕН 
НАКОПИЛ ДЕВЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ 
НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ
В Ставрополе директор 

коммерческой организации 
задолжал бюджету более де-
вяти миллионов рублей, сооб-
щили в Промышленном отделе 
краевого управления СКР.

В отношении директора ООО 
«ЮгТранс» возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов). 
По версии следствия, за период 
с июля 2011-го по декабрь 2012 
года подозреваемый уклонился 
от уплаты налога на добавленную 
стоимость, представляя в налого-
вый орган декларации, содержа-
щие заведомо ложные сведения. 
Общая сумма задолженности по 
налогам у организации составила 
более девяти миллионов рублей.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на закрепление 
полученных доказательств. Рас-
следование уголовного дела про-
должается.

Одним из наиболее значимых 
проектов станет строительство в 
краевом центре надземного пе-
шеходного перехода на ул. Юж-
ный обход, который оборудуют 
электроподъемниками для ма-
ломобильных групп населения и 
обустроят тротуарами. 

План благоустройства Став-
рополя на 2015 год предполагает 
ремонт более 30 дворов много-
квартирных домов и подъездов к 
ним во всех трех районах города. 
На этих площадках появится но-
вое покрытие, комплексы анти-
вандальных тренажеров.

Особое внимание Андрей 

Джатдоев уделил привлечению 
внебюджетных источников фи-
нансирования новых проектов. 
Благодаря частным инвестици-
ям в 2015 году в Промышлен-
ном районе Ставрополя будет 
отремонтирован пешеходный 
переход на площади 200-летия – 
участок с высоким трафиком пе-
шеходного движения. В Ленинс-
ком районе обретет новый облик 
перекресток улиц Ленина – Пуш-
кина. В Октябрьском районе – на 
ул. Голенева в районе Нижнего 
рынка – уложат новое плиточное 
покрытие (старое практически 
разрушилось). Помимо этого в 

краевой столице появятся новые 
скверы, а к 70-летию Великой 
Победы будет завершено строи-
тельство и озеленение Аллеи ве-
теранов по ул. Пирогова. 

Более того, муниципалитет 
целенаправленно займется бла-
гоустройством территорий школ. 
В этом году средства выделены 
для пяти образовательных уч-
реждений. Причем приведение в 
порядок школьных дворов вклю-
чает в себя весь комплекс работ 
от прокладки дорожек и озеле-
нения до создания единого лан-
дшафтного дизайна.

План благоустройства Став-
рополя на 2015 год со сроками 
выполнения работ станет досту-
пен всем горожанам для озна-
комления. В ближайшее время 
он будет опубликован в средс-
твах массовой информации. 

чуга в Актюбинск. Там уже Андрей 
познакомился и с тяжелым даль-
ним бомбардировщиком ТБ-3. 

Курсанты не только изучали те-
орию и выполняли учебные поле-
ты. Они также несли караульную и 
патрульную службу, а в свободное 
от учебы и полетов время работа-
ли на заводах и в полях. 

ВОЙНА, 
БОЕВЫЕ ПОЛЕТЫ 
В предновогодний день, 31 

декабря 1943 года, лучших кур-
сантов перевели в Челябинск 
для дополнительной подготовки 
к полетам на дальних бомбарди-
ровщиках. Предстояла скорая от-
правка на фронт, в боевые полки. 
После сдачи экзаменов в Челя-
бинском военном училище млад-
ший лейтенант Терещенко был 
назначен на должность штурмана 
экипажа в гвардейский Севасто-
польский авиационный полк 5-й 
гвардейской Гомельской авиаци-
онной дивизии АДД. Перед диви-
зией стояла задача по снабжению 
партизанских частей на террито-
риях Югославии, Чехословакии 
и Польши боеприпасами, продо-
вольствием и средствами связи. 
Периодически ставились и другие 
задачи – по уничтожению скопле-
ний вражеских войск и техники на 
крупных железнодорожных узлах.

Полеты на боевые задания вы-
полнялись в ночное время. К цели 
и обратно летчикам требовалось 
5-6 часов. Взлетали в сумерки, а 
возвращались во второй полови-
не ночи или перед рассветом.

 Не все экипажи приходили с 
боевого задания. Полк нес поте-
ри от зенитной артиллерии и ноч-
ных истребителей-перехватчиков 
фашистов.

Экипажи покидали подбитые 
самолеты, спускаясь на парашю-
тах. Бывало, что кто-то погибал 
при спуске, а кто-то после при-
земления выходил к партизанам и 
продолжал воевать вместе с ними. 
Попадали и в плен, погибая потом 
в фашистских тюрьмах гестапо.

Штурману Терещенко везло. 
Его экипаж и бомбил противника, 
и выбрасывал грузы партизанам, 
и десантировал разведчиков в глу-
боком тылу Румынии, Венгрии, Че-
хословакии, Югославии, Польши.

Вот как пишет Андрей Сафро-
нович о боевых вылетах в своей 
книге о войне: «Всякая боевая ра-
бота на войне и трудна, и сложна, 
и опасна. Дело в том, что всякий 
раз вылетая на выполнение полу-
ченного задания, экипаж отправ-
ляется в неизвестность».

Об одном из вылетов полка 
по уничтожению объекта на тер-
ритории Польши он вспоминает: 
«Взлетело 20 бомбардировщи-
ков. Каждый самолет нес по 12 
ФАБ-250 (ФАБ – фугасная авиа-
ционная бомба). Прошли Румы-
нию, Венгрию, Чехословакию и 
поразили цель в Польше. На этот 
раз все вернулись на свой аэро-
дром без потерь».

Всего за время участия в бо-
евых действиях лейтенант Тере-
щенко выполнил 54 боевых вы-
лета в глубокий тыл противника с 
общим боевым налетом 216 часов 
35 минут. 

Он был награжден орденом 
Отечественной войны первой 
степени и медалью «За боевые 
заслуги».

НА ФРОНТ УШЛИ ВСЕ
Стоит сказать несколько слов 

о семье Андрея Терещенко, пол-

К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«ПОМОГИТЕ ОСТАВИТЬ ПАМЯТЬ!» 
ностью ввергнутой в пучину вой-
ны. На фронт ушли все мужчины: 
отец, Сафрон Михайлович, и два 
брата Андрея, Иосиф и Павел. 
Дома осталась одна мама, Фе-
одора Феофиловна. Она без ус-
тали работала на благо Победы, 
молилась за мужа и троих своих 
сыновей и неистово ждала их воз-
вращения. 

 И они вернулись, все четверо, 
редкий счастливый случай в то 
трагичное время. А Феодора Фе-
офиловна за работу в тылу была 
награждена медалью «За доблес-
тный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.».

Благодаря таким людям, как 
Сафрон Михайлович, Феодора 
Феофиловна, Иосиф Сафроно-
вич, Павел Сафронович и Андрей 
Сафронович, наш многонацио-
нальный народ одержал Победу 
в Великой Отечественной войне, 
семидесятилетие которой мы бу-
дем отмечать совсем скоро. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
УЧАСТНИКА
...В последние годы жизни Ан-

дрей Сафронович трудился над 
книгой о своей жизни, о войне, 
о судьбах своих родных и бое-
вых товарищей. Он считал своим 
долгом оставить воспоминания 
непосредственного участника тех 
великих и трагических событий 
тем, кто будет нести эстафету за-
щитников Отечества дальше. 

Книга памяти написана, автор 
ее ушел. Совет ветеранов быв-
ших ставропольских авиационных 
училищ (летчиков, штурманов, 
инженеров и техников) считает 
своим святым долгом способс-
твовать изданию книги полков-
ника А.С.Терещенко. Она должна 
стать частью нашей большой и 
славной истории. А также – учеб-
ником патриотического воспита-
ния школьников, студентов, кур-
сантов военных училищ. 

Мы обращаемся к обществен-
ным организациям, партиям, биз-
несменам и властям Ставрополя 
и края с просьбой оказать помощь 
в издании книги воспоминаний 
участника Отечественной войны, 
штурмана АДД полковника А.С. 
Терещенко. 

Подготовкой к изданию ру-
кописи занимается доктор ис-
торических наук, профессор 
Ставропольского медицинского 
университета полковник запаса 
Андрей Владимирович Карташов. 

Виктор ГРИГОРЬЕВ, 
штурман фронтовой 
бомбардировочной 

авиации, 
полковник в отставке.

Андрей Терещенко и Евгений Поповский. Чирчик. 1942 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

по продаже сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже 
кваса и прохладительных безалкогольных напитков на территории  города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 1-КО/15

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя (г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Гончарова Людми-
ла Викторовна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 22-15-75).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торгов-
ли администрации города Ставрополя от 15.01.2015 № 02.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-
ного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже кваса и прохладительных без-
алкогольных напитков на территории города Ставрополя, расположенных по следующим адресам в соответствии с 
таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид неста-
ционар-

ного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта

Период 
размещения

Началь-
ный (мини-
мальный) 

размер 
платы 
(руб.)

1

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу: г. Ставрополь, бульвар 
Генерала Ермолова – улица Казачья 
(квартал 62)

4,0

лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

2

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу:  г. Ставрополь, бульвар 
Зеленая Роща, 104

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

3

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  зона отдыха 
Комсомольского озера

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

4

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, зона отдыха 
Комсомольского озера

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

5

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу:  г. Ставрополь, Михайлов-
ское шоссе, 5

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

6

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, переулок 
Макарова, 12/1

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

7

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, проезд 
Чапаевский, 51

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

8

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Карла Маркса, 6

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

9

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Карла Маркса, 11

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

10

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Карла Маркса, 63

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

11

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Бурмистрова, 4

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

12

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Бурмистрова, 77

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

13

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Голенева, 24

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

14

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Заводская, 13а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

15

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Заводская, 44

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

16

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 101

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

17

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: 
 г. Ставрополь, улица Октябрьская, 184

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

18

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 235

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

19

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 269а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

20

Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу:  г. Ставрополь, При-
вокзальная площадь железнодорожного 
вокзала

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

21

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: 
 г. Ставрополь, улица Пригородная, 215/1

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

22

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: 
 г. Ставрополь, улица Репина, 143

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

23

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Репина, 198

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

24

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу:  г. Ставрополь, улица Рус-
тавели, 34

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

25

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Чапа-
ева, 54а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов по прода-
же сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже кваса и прохладитель-
ных безалкогольных напитков на территории города Ставрополя (лоты 1 – 25) за весь период размещения: 9 006 
(девять тысяч шесть) рублей 00 копеек за каждый лот.

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

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 25.02.2015, 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

по продаже сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже 
кваса и прохладительных безалкогольных напитков на территории  города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 2-КО/15

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя (г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Гончарова Людми-
ла Викторовна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 22-15-75).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торгов-
ли администрации города Ставрополя от 15.01.2015 № 02.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-
ного ассортимента товаров – лотков по продаже кваса и прохладительных безалкогольных напитков на территории 
города Ставрополя, расположенных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид неста-
ционар- 

ного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта

Период 
размещения

Началь-
ный (мини-
мальный) 

размер 
платы
(руб.)

1

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, проезд Чер-
няховского, 3

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

2

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, Старомарь-
евское шоссе, 6

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

3

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, Старомарь-
евское шоссе, 7

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

4

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, Старомарь-
евское шоссе, 30

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

5

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, Старомарь-
евское шоссе, 40

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

6

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Арте-
ма, 18

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

7

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Голе-
нева, 69

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

8

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Ком-
сомольская, 48

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

9

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Куй-
бышева, 48

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

10

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 74/17

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

11

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 108

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

12

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 133-б

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

13

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 211

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

14

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 241

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

15

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 251

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

16

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Ле-
нина, 291

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

17

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 308

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

18

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лер-
монтова, 193

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

19

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Ломо-
носова, 23

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

20

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Мира, 
71

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

21

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Мира, 
124

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

22

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Мира, 
280

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

23

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Мира, 
290

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

24

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица М. 
Морозова, 8

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

25

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Се-
рова, 332

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

26

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Се-
рова, 466

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 

27

Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-
ков по адресу: г. Ставрополь,  улица Се-
рова, 480

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006 
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4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-

ного ассортимента товаров территории города Ставрополя – лотков по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков на территории города Ставрополя (лоты 1 – 27) за весь период размещения: 9 006 (девять тысяч шесть) 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, пр. К. Маркса, 87, 25.02.2015, 14.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

по продаже сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже 
кваса и прохладительных безалкогольных напитков на территории  города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 3-КО/15

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 
Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 
(г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Гончарова Людмила Викторов-
на, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 22-15-75).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя от 15.01.2015 № 02.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного 
ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже кваса и прохладительных безалко-
гольных напитков на территории города Ставрополя, расположенных по следующим адресам в соответствии с таб-
лицей:

№ 
лота

Наименование лота
Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид неста-
ционар-

ного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационар-

ного 
торгового 

объекта

Период 
размещения

Началь-
ный (мини-
мальный) 

размер 
платы

1

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  переулок 
Шеболдаева, 9

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

2

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Ворошилова, 8а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

3

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, проспект Во-
рошилова, 13/2

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

4

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Кулакова, 6

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

5

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Кулакова, 18

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

6

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Кулакова, 18а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

7

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Кулакова, 27/2

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

8

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Кулакова, 37г

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

9

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Юности, 22

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

10

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  проспект 
Юности, 44а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

11

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  45-я 
Параллель, 26

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

12

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  45-я 
Параллель, 41

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

13

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

14

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 16/4

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

15

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 20/1

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

16

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 35/1

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

17

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 40а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

18

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 58/1

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

19

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 67/2

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

20

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Брус-
нева, 9а

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

21

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Васи-
льева, 29

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

22

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дзер-
жинского, 196

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

23

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дзер-
жинского, 230

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

24

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дова-
торцев, 21

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

25

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дова-
торцев, 41/1

4,0 лоток
квас и прохлади-
тельные безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

26

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дова-
торцев, 49а

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

27

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дова-
торцев, 50/1

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

28

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дова-
торцев, 62/1

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

29

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Дова-
торцев, 80а

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

30

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Крас-
нофлотская, 74

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

31

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 347

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

32

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 383

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

33

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 401

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

34

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 410

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

35

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 415

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

36

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 424

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

37

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 468

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

38

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 474

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

39

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Лени-
на, 480

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

40

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Лер-
монтова, 259

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

41

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Мат-
росова, 6а

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

42

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 
356

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

43

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, 
450

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

44

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Пиро-
гова, 18/3

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

45

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Пиро-
гова, 38/1

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

46

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Пиро-
гова, 48/2

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

47

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Пиро-
гова, 62/4

4,0
лоток

квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

48

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Пиро-
гова, 64/3

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

49

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Пиро-
гова, 68/1

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

50

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков по адресу: г. Ставрополь, улица Серо-
ва, 2/2

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

51

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Туха-
чевского, 5/2

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

52

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Туха-
чевского, 7

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

53

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Туха-
чевского, 13

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

54

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Туха-
чевского, 17

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

55

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Шпа-
ковская, 82/1

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

56

Размещение  лотка  по  продаже  кваса  и 
прохладительных  безалкогольных  напит-
ков  по  адресу:  г.  Ставрополь,  улица  Шпа-
ковская, 86/1

4,0 лоток
квас  и  прохлади-
тельные  безалко-
гольные напитки

с 15.05.2015 
по 15.09.2015

9006

4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов по прода-
же сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже кваса и прохладитель-
ных безалкогольных напитков на территории города Ставрополя (лоты 1 – 56) за весь период размещения: 9 006 
(девять тысяч шесть) рублей 00 копеек за каждый лот.

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

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 25.02.2015, 15.00.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



5№ 6, 17 ЯНВАРЯ 2015 г.

17 января
14.00 Концертная программа 

«Поклон тебе, солдат России, за мир 
и счастье на земле!». МБУК «Ставро-
польский городской Дом культуры», 
пр. Октябрьской Революции, 4

19 января
10.00 «День освобождения Став-

рополя» - лекция-беседа для жите-
лей микрорайонов №№ 17, 18. По-
мещение для работы с населением,  
ул. Шеболдаева, 4

15.30 Открытие выставки «Покло-
нимся великим тем годам». МБУ ДОД 
«Детская художественная школа»,  
ул. Дзержинского,133

19 - 21 января
09.00 - 18.00 «Защитники Роди-

ны моей» - выставка детского рисунка 
для жителей микрорайона № 29. По-
мещение для работы с населением, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 32/1

19 - 25 января
08.00 - 19.00 Выставка твор-

ческих работ обучающихся «Город, 
переживший войну». Дом детского 
творчества Октябрьского района,  
ул. Гоголя, 36

20 января
10.00 «Ставрополь военный» - ми-

тинг для ветеранов Великой Отечест-
венной войны и жителей микрорайо-
на № 27. Сквер Героев-доваторцев 
(ул. Доваторцев – ул. Шпаковская)

11.00 «Солдатский конверт» - го-
родской этап межрегионального кон-
курса патриотической песни среди 
образовательных учреждений. Став-
ропольский Дворец детского твор-
чества, ул. Ленина, 292

11.30 «Отечество – тебя мы защи-
щали» - встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны для детей 
микрорайона № 23. МБОУ СОШ № 6, 
ул. Мира, 365

13.00 Презентация книги Г.А. Бе-
ликова «Дети войны Ставрополья». 
МБУК «Ставропольская централизо-
ванная библиотечная система», Цент-
ральная библиотека, пр. Октябрьской 
Революции, 7

13.30 «День освобождения Став-
рополя» - тематическая беседа для 
детей микрорайона № 30. Комната 
школьника, ул. 45-я Параллель, 3/1

14.00 «Урок мужества» с участием 
ветеранов Великой Отечественной 
войны для детей микрорайона № 20. 
МБОУ СОШ № 42, ул. Осетинская, 3

Программа городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине 
освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков

16.30 Праздничная встреча с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны. МБУК «Детская музыкальная 
школа № 1», ул. Дзержинского, 87, 
органный зал

20 - 21 января
08.00 - 19.00 Просмотр филь-

ма «Город, переживший войну». Дом 
детского творчества Октябрьского 
района, ул. Гоголя, 36

10.00 Познавательная програм-
ма «Имя в истории России». Центр 
дополнительного образования детей 
Ленинского района, ул. Ленина, 274

13.30 Праздничная концертная 
программа для ветеранов Великой 
Отечественной войны «Гордимся и 
помним». Центр детского творчества 
Промышленного района, пр. Вороши-
лова, 10/1

20 - 23 января
09.00 - 17.00 «Во славу Отечес-

тва» - цикл классных часов-встреч 
с ветеранами ВОВ для детей мик-
рорайона № 22. МБОУ лицей № 14,  
ул. Морозова, 95

20 - 24 января
09.00 - 17.00 Цикл исторических 

часов с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны для детей мик-
рорайона № 26. НОУ гимназия «ЛИК», 
пр. Фестивальный, 19; МБОУ СОШ  
№ 27, пр. Фестивальный, 17; МБОУ 
СОШ № 39, ул. Южный обход, 55г

20 - 31 января
09.00 - 18.00 Проведение со-

ревнований по стрелковому двое-

борью, разборке и сборке автомата 
Калашникова среди допризывной 
молодежи Ленинского района горо-
да Ставрополя. МБОУ гимназия №25,  
пер. Зоотехнический, 6

21 января
09.00 Открытие выставки детско-

го рисунка «Освобожденный Ставро-
поль». МБУК ДЦ «Орленок», ул. Брус-
нева,2/3

10.00 Возложение цветов к па-
мятникам:

- Герою Советского Союза А.И. Бур-
мистрову. МБОУ СОШ № 11, ул. Репи-
на, 146

- Герою Советского Союза Д.М. Кар-
бышеву. МБОУ СОШ № 28, ул. Приго-
родная, 17

- Герою Советского Союза З.А. Ко- 
смодемьянской. МБОУ гимназия  
№ 12, ул. Фрунзе, 2

- Герою Советского Союза П.М. Коз-
лову. Монастырское кладбище,  
ул. Руставели

- Военачальнику генералу армии 
И.Р. Апанасенко. Восточный склон Го-
сударственной историко-культурной 
заповедной территории «Крепостная 
гора»

Мемориал «Холодный родник»
Почетные захоронения. Даниловс-

кое кладбище
Памятник - братская могила. Кор-

дон «Столбик»
Памятник - братская могила. Район 

аэродрома ДОСААФ
Сквер 55 лет Победы. Проспект 

Юности, 5
Сквер 60 лет Победы. Улица Пиро-

гова, 34/4

Сквер 65 лет Победы. Улица Дова-
торцев

Аллея Славы. Парк культуры и от-
дыха «Центральный»

Памятник «Танк Т-34». Проспект 
Кулакова

10.00 День открытых дверей. 
МБУК музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. «Память», ул. Ша-
умяна, 45/1

10.00 «Гордимся и помним!» - ми-
тинг для ветеранов Великой Отечест-
венной войны и жителей микрорайо-
нов № 17, 18. Сквер 55 лет Победы, 
пр. Юности, 5

11.00 Митинг, посвященный 72-й 
годовщине освобождения города 
Ставрополя от немецко-фашистских 
захватчиков. Мемориал «Вечная сла-
ва»

11.00 Городской этап межреги-
онального конкурса патриотической 
песни среди образовательных учреж-
дений «Солдатский конверт». Дворец 
детского творчества, ул. Ленина, 292

11.00 Старт молодежной акции 
«70-летию Великой Победы – 70 доб-
рых дел». ТЦ «Аврора», пресс-центр, 
5 этаж

11.00 «Памяти павших» - митинг 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей микрорайона 
№ 25. Сквер 65 лет Победы, ул. Дова-
торцев

13.00 Старт городской патрио-
тической акции «Полотно Победы». 
Городской Совет ветеранов, ул. Мира 
282а

13.00 Концертная программа «Эх, 
дороги» ансамбля народной песни 
«Хуторяночка». МБУК ЦДК «Октябрь», 
киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевс-
кий, 21

13.30 Тематическая программа с 
просмотром документального филь-
ма «Город, переживший войну». МБУК 
ЦДК «Октябрь» ДК «Ставрополец»,  
ул. Трунова, 71

13.30 «Помнит город о героях» 
- виртуально-историческое путе-
шествие по улицам города, которым 
присвоены имена героев Великой 
Отечественной войны, для детей 
микрорайона № 19. МБУК «Ставро-
польская централизованная биб-
лиотечная система», филиал № 13,  
ул. Ленина, 474

14.00 «Ставрополь помнит» - ли-
тературно-историческая встреча для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей микрорайона № 31. 
Помещение для работы с населени-
ем, ул. Родосская, 3

14.00 Литературно-публицисти-
ческий вечер «Главная дата в био-
графии одного города». МБУК му-
зей Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 
45/1

14.00 «Чтобы помнили» - урок 
мужества с участием ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны мик-
рорайона №21. МБОУ лицей № 16,  
ул. Мира, 458

15.00 Церемония запуска «часов 
обратного отсчета» и старта краевой 
акции «Фронтовые концертные бри-
гады» в честь празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Сквер «В честь 55-летия Ве-
ликой Победы советского народа над 
фашизмом», пр. Юности

15.00 Тематический кинопоказ 
документального фильма «Город, 
переживший войну». МБУК ЦДК «Ок-
тябрь», киноклуб «Чапаевец», пр. Ча-
паевский, 21

16.00 «Освобождение Ставропо-
ля от немецко-фашистских захватчи-
ков» - историческая беседа для детей 
микрорайона № 24. Комната школь-
ника «Орлёнок», ул. Серова,4/2

16.30 Встреча школьников с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны «О себе людям память оставь». 
МБУК ЦДК «Октябрь», киноклуб «Пио-
нер», ул. Октябрьская, 101

22 января
13.00 Тематическая программа с 

просмотром документального филь-
ма «Великая победа - судьбы сол-
дат». МБУК ЦДК «Октябрь», ДК «Мир», 
ул. Серова, 420

14.00 Беседа на тему: «Герои-
освободители. Страницы летописи», 
посвященная 72-й годовщине со дня 
освобождения города Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков, в 
рамках заседания клуба «Подросток 
и закон» совместно с филиалом-биб-
лиотекой № 18 для детей микрорайо-
на № 13. Киноклуб «Чапаевец», пр. 
Чапаевский, 21

16.00 Вечер памяти «Мужество 
останется в веках». МБУ СЦБС библи-
отека-филиал №18, ул. Пригородная, 
213/3

23 января
13.30 Познавательно-тематичес- 

кая программа «Освобождение». 
Комната школьника, «Юность», 3/2

15.00 Концертная программа, 
посвящённая освобождению Став-
рополя от немецко-фашистских 
захватчиков «Помнит Ставрополь 
непокорённый». Дом детского твор-
чества Октябрьского района, ул. Го-
голя, 36

ВОЛОЧКОВА 
СТАЛА ДИЗАЙНЕРОМ

Известная балерина и светская 
львица Анастасия Волочкова откры-
вает магазин, где будет продавать 
одежду для спортивных тренировок. 
Первая коллекция будет называться 
простенько и со вкусом: «Анастасия». 

- Здесь использовано не только мое 

имя, - рассказала нам Волочкова. - Все 
свободное время я занимаюсь созданием 
красивой и удобной одежды для занятий 
спортом - рисую эскизы, подбираю цве-
товую гамму, какие-то элементы декора. 
Я хочу, чтобы девушкам и женщинам было 
максимально удобно заниматься любым 
спортом – от йоги до бокса. Большое вни-
мание я уделяю выбору тканей. Знаю по 
себе, как это важно - чтобы ткань «дыша-
ла». Как только первые экземпляры одеж-
ды будут сшиты, я испытаю их на себе на 
моих тренировках!

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ 
НАБИРАЕТ ВЕС

Дизайнер и певец Сергей Зверев, 
прославившийся не только своими та-
лантами, но и очень стройной фигурой, 
пытается… поправиться.

- Многие переживают из-за избыточно-
го веса, а у меня обратная проблема: ни-
как не получается набрать вес, хотя я очень 
стараюсь, - поделился с нами Сергей. - 
Дело в том, что я хочу не поправиться или 
растолстеть, а нарастить мышцы. В спорт-
зале, в который я регулярно хожу, тренер 
мне сказал, что для этого мне сначала надо 
набрать массу. Я соблюдаю все рекомен-
дации – слежу и за режимом питания, и за 

ОЛЬГА ШЕЛЕСТ 
ДАЛА СЕБЕ ПОБЛАЖКУ 
Ведущая программы «Девчата» на 

канале «Россия» Ольга Шелест при-
зналась, что она перешла на новую 
систему питания – ради своей дочки 
Музы.

- Раньше я была веганкой, - расска-
зала нам Ольга. – Не ела никакой живот-
ной пищи, не употребляла продукты, в 
которых были яйца, молоко, сливочное 
масло или сливки. Но когда заберемене-
ла - решила перейти на вегетарианство, 
чтобы не лишать ребенка белка, кальция 
и других важных микроэлементов. И те-
перь могу позволить себе то, что я очень 
люблю: тортики и пирожные, различные 
десерты, в которых есть масло или слив-
ки. Но мясо для меня по-прежнему - за-
прещенный продукт. К счастью, я по нему 
и не скучаю!

пропорциями белков и углеводов, но ре-
зультата пока не вижу. Хотя тренер меня 
успокаивает: говорит, что терпение и труд 
все перетрут…

АЯ ПРИВЕЗЕТ МАМУ 
ИЗ ГОРОДА 312 В ГОРОД 495

Солистка группы «Город 312» Светлана Наза-
ренко, известная под псевдонимом Ая, купила 
квартиру в Москве.

- Квартиру я купила маме - она собирается пере-
ехать в Москву из нашего родного Бишкека, - расска-
зала нам Светлана. – Конечно, мы волнуемся: переезд 
из одной страны в другую – дело серьезное. Но нас 
радует мысль, что скоро мы с мамой сможем видеться 
каждый день. М

ат
е

р
и

ал
ы

 п
р

е
д

о
ст

ав
ле

н
ы

 О
О

О
 «

С
то

ли
ц

а»
 с

п
е

ц
и

ал
ьн

о
 д

ля
 «

В
е

че
р

н
е

го
 С

та
вр

о
п

о
ля

».



6 № 6, 17 ЯНВАРЯ 2015 г.

А
Н

О
Н

С
Ы

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  
И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
 им. Г. Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА   

и Г. К. ПРАВЕ
(355035, г. Ставрополь,  ул. Дзержин-
ского, 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». Палеонто-

логические   находки.
l Минералы, горные породы, полез-

ные ископаемые Ставрополья.
l Открытый показ фондов (зоологичес-

кая 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-

полья. Этнографическая экспозиция
l Культура и быт славянских народов 

на Ставрополье.
lКазаки 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 Ставро- 

полье. XIX-XX  вв.

l Городская культура на Ставрополье.  
XIX-XX  вв.

Пешеходные экскурсии по археологи-
ческому и природному музею-заповед-
нику «Татарское городище».

ВЫСТАВКИ:
• «Одухотворенная история». В 

рамках Года культуры в России ко Дню 
работника культуры. 

• Вода из реки Лимпопо (приборы, 
модели и технические изобретения 
XIX века)». На выставке представлены 
уникальные предметы  из коллекции на-
глядных пособий одного из основателей 
Ставропольского музея Г. К. Праве.

• «Второе рождение южного сло-
на». О раскопках и реставрации уникаль-
ной палеонтологической находки.

ВЫСТАВКИАНОНСЫКИНО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЕВОЙ МУЗЕЙ   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Музей работает ежедневно,   кроме понедельника,  с 11 до 19 часов.  

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

• Гималаи. Тибет. Фотовыставка
• Войлоки. Традиции и современность.  Амин Узденов, заслуженный ху-

дожник Карачаево-Черкесии, г. Кисловодск
• Некрасовский пленэр II.  По итогам работы художников на II этнографичес-

ком пленэре в Левокумском районе у казаков-некрасовцев в сентябре 2014 года. 
Живопись, графика, фотография

ЭКСПОЗИЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
• Так далеко, так близко.  Произведения художественных школ России XVIII 

– начала ХХ в.
• От Древнего Рима  до века двадцатого. Искусство Италии в музейном 

собрании. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Телефоны для справок: 

71-19-20,  71-21-42, 71-18-22.  
www.stavteatr.ru.

17 января, суббота
«НЕДОРОСЛЬ». 12+. 

Музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе Д. Фонвизина.

18 января, воскресенье
«ЛЕОНАРДО». 14+. 

Мюзикл в 2-х действиях.
Начало спектаклей в 18.30.

17 - 18 января
Большой зал:

«ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ», 3D, мультфильм, 6+, 
в 10.15, 13.50.

«СЕДЬМОЙ СЫН», 3D, фэнтези/приключения, 12+, 
в 19.10.

«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ», 3D, драма/приключения, 12+, 
в 21.00.

«ЗАЛОЖНИЦА-3», боевик/триллер, 16+, в 11.45, 15.20.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ», комедия, 18+, в 17.25.

Малый зал:
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ», комедия, 6+, 

в 10.30,17.55.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ», комедия, 18+, в 12.20, 21.50.

«СЕДЬМОЙ СЫН», 3D, фэнтези/приключения, 12+, в 14.05.
«ЁЛКИ-1914», новогодняя комедия, 6+, в 15.55.

«ЗАЛОЖНИЦА-3», боевик/триллер, 16+, в 19.45.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.   

Во избежание конфликтных ситуаций просим  уточнять  расписание 
по телефону 74-01-19.

Приятных вам выходных!

«Три богатыря: ход конем» 
(6+, 2014 г., Россия,   анимационная комедия, 75 мин.)
Придворный конь Гай Юлий Цезарь, на свою беду, подслушивает 

разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же делать? 
Защитить-то князя некому! Богатыри далеко — ловят разбойника 
Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие 
парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? 
Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конеч-
но, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Он не-
пременно всех спасет, а если не спасет, то хотя бы постарается. 
Главное, чтобы операция по спасению мира не обернулась полной  
катастрофой.

Режиссер  Константин Феоктистов.

ДК «МИР», ул. Серова, 420, тел. 24-29-14.
17 - 18 января

«СКАЗКИ И БАСНИ», РФ, 0+, в 13.00.
«АПАРТАМЕНТЫ 1303», США, 16+, начало в 14.00.

21 января
В рамках кинофестиваля «Боевые знамена рассказывают…» - 

д/ф «ГОРОД, ПЕРЕЖИВШИЙ ВОЙНУ», посвящается 
освобождению  Ставрополя от фашистских захватчиков, 

в 14.00.
23 - 25 января

«ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ», РФ, 0+, в 13.00.
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ», Франция, 14+, начало в 14.00.

ДК «СТАВРОПОЛЕЦ», ул. Трунова, 71, тел. 36-45-34.
17 января

«РУССКИЕ СКАЗКИ», 1-я ч., РФ, 0+, в 12.00.
«ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ», США, 16+, в 16.00.

20 - 24 января 
«РУССКИЕ СКАЗКИ», 2-я ч., РФ, 0+, в 12.00.

«ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ», РФ, 14+, в 16.00.
21 января

В рамках кинофестиваля «Боевые знамена рассказывают…» - 
д/ф «ГОРОД, ПЕРЕЖИВШИЙ ВОЙНУ», посвящается 

освобождению  Ставрополя от фашистских захватчиков, 
в 16.00, благотворительный сеанс.

КИНОКЛУБ «ПИОНЕР», ул. Октябрьская, 101, тел. 75-57-41.
20 - 23 января

«РУССКИЕ СКАЗКИ», 1-я ч., РФ, 0+, в 13.00.
«КРАСНЫЙ ГРУЗОВИК СЕРОГО ЦВЕТА», Сербия, 12+, в 17.00.

21 января
В рамках кинофестиваля «Боевые знамена рассказывают…» - 
д/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ», в 14.00, 

благотворительный сеанс.

КИНОКЛУБ «ЧАПАЕВЕЦ», пр. Чапаевский, 21, тел. 36-51-77.
17 января

«И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ ДУШИ», Словакия, 12+, в 19.00.
18 января

«РУССКИЕ СКАЗКИ», 2-я ч., РФ, 0+, в 11.00.
21 января

В рамках кинофестиваля «Боевые знамена рассказывают…» - 
д/ф «АРДЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ», в 14.00, 

благотворительный сеанс.
23 января

«ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ», Дания, 0+, в 15.00.

МАСТЕР-КЛАСС НА КУХНЕ

МЯСО, СОЧНОЕ 
И ВКУСНОЕ

Многие хозяйки не любят готовить го-
вядину (и не только ее!), потому что мясо, 
особенно жареное, получается жестким.  
Конечно, можно мясо долго варить или ту-
шить, но иногда хочется его именно пожа-
рить.  Сделать блюдо из мяса вкусным и 
сочным  помогут несколько советов.

Самое главное,  не солить мясо перед готовкой, а сделать это только в самом конце при-
готовления, чтобы соль не забрала из мяса его соки.  Мясо при жарке нельзя часто перево-
рачивать. Обычно его переворачивают на другую сторону только тогда, когда мясо с од-
ной стороны уже практически готово. Итак, жесткое мясо будет мягким и сочным, если:

- перед жаркой полить соком лимона  и  дать соку впитаться,  а только потом уже при-
ступать к приготовлению;

-  за два часа до приготовления   обмазать горчицей (или посыпать  сухой), а перед при-
готовлением горчицу нужно будет смыть холодной водой;

- на 1-2 часа замочить в соевом соусе. Но тогда при досаливании блюда нужно помнить, 
что соевый соус – соленый; 

- вымачивать в воде, в которую добавлено немного крахмала, пару часов.  Тогда у жаре-
ного мяса получится шикарная хрустящая корочка; 

- замариновать мясо в пюре из киви, не более 3-4 часов, иначе мясо может развалиться 
на волокна (примерно один плод киви на  килограмм мяса). Кстати, в качестве маринада 
часто используют  любое сухое вино (именно сухое), столовый (а лучше яблочный) уксус;

-  маринад (как вариант!) приготовить из мелко порезанного репчатого лука, натер-
того яблока, столовой ложки столового уксуса, растительного масла и лаврового листа  
(перец и остальные любимые специи – по вкусу).

ЖАРЕНАЯ ГОВЯДИНА 
ТРАДИЦИОННАЯ
Ингредиенты: говяжий стейк   — 450 г, 

соль и черный перец  — по вкусу, лимон — 
0,5 шт., сливочное масло — 2 ст. ложки.

Из мяса удалите  жир и  хрящи.  На-
режьте стейк на полоски около 2,5 см 
в ширину. Поверните доску и нарежьте 
полоски мяса на небольшие кусочки.  На-
греть сковороду на сильном огне. Доба-
вить примерно две столовые ложки сли-
вочного масла в сковороду и растопить 

его. Когда масло приобретет светло-ко-
ричневый цвет, можно добавлять мясо и 
сразу же к нему нарезанный на дольки 
лимон. Обжаривать мясо  1-2 минуты. 
Затем перевернуть все кусочки и жарить 
еще около минуты  до коричневого цвета.  
Посыпать говядину солью и черным мо-
лотым перцем. Перемешать, чтобы соль 
и перец равномерно распределились. 
Выложить готовое мясо на тарелку,  по-
лить его  маслом со сковороды и  сразу 
же подавать.

ПИКАНТНАЯ ЖАРЕНАЯ  СВИНИНА  
С ОВОЩАМИ
Ингредиенты: свинина - 800 г, 2 яичных 

белка,  крахмал - 4 ст. ложки, соль по вку-
су, перец по вкусу, оливковое масло - 2 ст. 
ложки, морковь - 2 шт., перец болгарский 
свежий или замороженный - 1 шт.,  реп-
чатый лук - 1 шт., зеленый лук - по вкусу, 
соевый соус - 50 мл, ананас свежий или 
консервированный - 100 г.

Свинину нарезать кубиками размером 
примерно 2х2 сантиметра.  Яичные бел-
ки тщательно взбить венчиком и доба-
вить в них крахмал.  Свинину поместить в 
приготовленную белковую смесь, пере-
мешать и оставить в ней на время, пока 
готовятся овощи.  

Овощи (морковь, лук и перец, наре-
занные произвольно) обжарить до мяг-
кости на сковороде с оливковым маслом 
на среднем огне. Это займет примерно 
пять-семь минут. Готовые овощи выло-
жить на тарелку, а на освободившейся 
сковороде жарить свинину. Время жарки 
составит примерно десять  минут (мясо 
должно покрыться румяной корочкой). 
Затем в сковороду к мясу добавить обжа-
ренные овощи, соевый соус, кусочки ана-
наса, мелко рубленный зеленый лук, спе-
ции по вкусу. Все перемешать и готовить  
на среднем огне еще две-три минуты. 

СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ 
ПОД СЫРОМ
Ингредиенты:  свиная вырезка – 1 кг, 

черный молотый перец - по вкусу, соль - по 
вкусу, чеснок – головка, майонез - 300 г, 
твердый сыр - 300 г , подсолнечное, масло 
для смазывания противня, зелень. 

Предварительно вымытое и обсушен-
ное мясо нужно нарезать длинными ши-
рокими кусками толщиной не более полу-
тора сантиметров. Каждый кусочек отбить 
с двух сторон кухонным молотком, посо-
лить и поперчить.  

Затем приготовить чесночно-майоне-
зный соус: в майонез выдавить предва-
рительно очищенный чеснок и тщательно 
перемешать. 

Отбивные разложить на противне, 
смазанном растительным маслом. Каж-
дую отбивную щедро полить соусом и 
посыпать сыром, натертым на мелкой 
терке. Запекать до готовности в духовке 
при температуре 220 градусов. Перед по-
дачей на стол отбивные можно украсить 
зеленью. 

НЕЖНЫЕ СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ 
В ДУХОВКЕ
Ингредиенты:  свинина – 700 г, карто-

фель - 2 шт., яйца куриные - 2 шт., мука 
пшеничная - 3 ст. л., майонез или смета-
на - 2 ст. л., лук репчатый - 1 шт., чеснок -  
3 зубчика, сметана (или сливки) - 200 мл, 
соль по вкусу

Мясо нарезать на куски толщиной око-
ло полутора сантиметров. Каждый кусочек 
отбить. 

Приготовить соус. Для этого тщательно 
смешиваются натертый на мелкой терке 
сырой картофель, выдавленный или на-
тертый чеснок, соль, перец, яйца, майо-
нез (или сметана) и мука. Отбитое мясо 
смочить в соусе и жарить на сковороде с 
большим количеством раскаленного рас-
тительного масла до румяной корочки. В 
процессе обжарки мясо переворачивать 
один раз. Затем обжаренные отбивные 
сложить на противень, залить сметаной 
или сливками и тушить еще пять-семь ми-
нут в предварительно разогретой духовке. 

Рубрику ведет  
Анна КАСЬЯНОВА.
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ВАСИЛИЙ СКАКУН:
ГРАНИ БЫТИЯ

Сегодня мы поговорим о дру-
гом значении нашего языка, ко-
торый, как оказалось, и на самом 
деле является врагом нашего 
здоровья. Являясь носителем 
языка (не важно, какого), каждый 
из нас имеет совершенно уни-
кальный запас (набор) слов. Этот 
набор является мощным инстру-
ментом самопрограммирования. 
В буквальном смысле: как мыс-
лим - так и говорим, как говорим 
– так и живем. Что заявляем, то и 
имеем. Доказательств тому при-
ведено уже настолько много, что 
и прибавить к ним почти нечего.

Но все-таки приведем еще 
одно. Оно такое серьезное, что 
безоговорочно признано откры-
тием, способным исцелять самые 
опасные болезни. Это открытие 
сделал немецкий психотерапевт 
Носсат Пезешкиан, первый об-
наруживший (потом он научился 
обезвреживать) слова, програм-
мирующие болезни тела. Со вре-
менем Пезешкиан убедительно 
доказал, что эти разрушительные 
слова присутствуют в лексико-
не практически всех людей. Нет 
ни одного человека, считает он, 
кто бы уберегся от слов, которые 
программируют болезни, мате-
риализуют их в теле и ни в какую 
не позволяют их исцелить. Эти 
слова доктор объединил в назва-
нии «органическая речь».

Конечно, по-русски это назва-
ние звучит несколько кособоко, 
но суть отражает вполне: органи-
ческая речь – это слова и выраже-
ния, напрямую влияющие на фи-
зиологические органы человека. 
Нам отлично известны эти слова 
и выражения. Это по-настоящему 
опасная и разрушительная энер-

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ
Когда подобным 

образом говорят, 
то, как правило, 

подразумева-
ют болтливость 
людей. Это наш 

эгоизм: узнав ка-
кую-либо новость, 

тут же хочет раз-
нести ее по всему 
миру, показав тем 
самым всем свою 

осведомленность. 
Люди старшего 

поколения навер-
няка помнят этот 
плакат военного 

времени, на кото-
ром строгая жен-

щина указывает 
одним пальцем  на 
телефон, а другим 

- закрывает губы, 
и ниже надпись: 
«Не болтай, враг 
подслушивает».

гия, которая способна подорвать 
самое крепкое здоровье, даже 
если оно трижды богатырское.

Обратите внимание на то, на-
сколько виртуозно замаскирова-
ны слова-разрушители. Сразу и 
не верится, что такие безобидные 
на вид слова могут так сильно 
вредить.

Например: лопнуло мое терпе-
ние; я уже голову сломал; что-то 
меня гложет; всю плешь мне про-
ели; сидит у меня в почках (что-
то, кто-то); мне перекрыли ки-
слород; не перевариваю (что-то, 
кого-то); все соки из меня выжа-
ли; много крови мне попортили; 
чихать я хотел; надоело до тошно-
ты; просто ножом по сердцу; ме-
ня уже колотит (трясет); все шею 
отсидели; сыт по горло; с души 
воротит; загоняли меня до смер-
ти; побывай в моей шкуре; давят 
на меня; найти бы отдушину.

Ну и так далее. Правда же, от-
личная маскировка? Нам кажется, 
что мы употребляем емкие ме-
тафоры, а на самом деле отдаем 
своему телу такие четкие коман-
ды, что оно их даже и не смеет не 
выполнить, вот и выполняет.

Свои выводы по влиянию орга-
нической речи на здоровье чело-
века доктор Пезешкиан опубли-
ковал не так давно, но эти выводы 
уже успели сто раз проверить. 
Особенно тщательно изучали вот 
такой вопрос: органическая речь 
создает болезни или сообщает о 
них?

Оказалось, что именно созда-
ет. Другими словами, было пред-
положение, что слова-разруши-
тели появляются в речи человека 
после возникновения болезни: 
мол, как нечто бессознательное, 

которое управляет всеми физио-
логическими процессами, сигна-
лизируя об их сбоях. Однако нет, 
не подтвердилось это предполо-
жение. И теперь можно убежден-
но говорить, что картина выглядит 
так: сначала человек включает 
слова-разрушители в свою актив-
ную речь (закладывает програм-
му конкретной болезни), и только 
потом возникает болезнь. И не 
какая-нибудь болезнь, а точно та, 
которая была заявлена.

Ниже приведены обобщенные 
данные подробных исследований 
речи многих тысяч пациентов. 
Конечно, набор слов в разрезе 
по болезням значительно богаче, 
чем в приведенной таблице, но 
если зададитесь целью выявить в 
собственной речи слова, которые 
разрушают ваше здоровье, то 
приведенные иллюстрации помо-
гут вам в этой продуктивной (и по-
настоящему целительской) рабо-
те. И будьте уверены, как только 
вы обнаружите в своем обиходе 
слова-разрушители, ваша речь от 
них быстро очистится.

И механизм тут простой и по-
нятный: обнаружен – значит разо-
блачен. Разоблачен – значит обе-
зоружен. Надо ли говорить, что 
когда уходят слова-разрушители, 

то уходят и болезни. Это масш-
табно доказал доктор Пезешкиан. 
(Смотри таблицу.)

Нет никакой разницы в том, 
к кому (или чему) применяются 
эти и подобные слова и выра-
жения. Сам факт их присутствия 
в активной речи закладывает (а 
потом поддерживает) программу 
болезни.

Теперь мы без сомнения мо-
жем утверждать, что если есть 
слова и выражения-«паразиты», 
вызывающие конкретные забо-
левания, то непременно просто 
обязана быть их противополож-
ность, используя которую, мы 
могли бы подпитывать свое тело 
здоровьем. И подобные «проти-
вопожарные меры», скажем так, 
изобрел Георгий Сытин, причем 
тоже конкретно, как противоядие 
определенным заболеваниям. 
Но почему отрицательность так 
легко воспринимается на уровне 
подсознания, а положительные 
настрои надо повторять тысячи 
раз и то без гарантий на успеш-
ное их внедрение. Во-первых, по-
тому что всю отрицательность мы 
произносим в сердцах, то есть как 
бы переступая через сознание - и 
сразу в подсознание. Ведь ана-
логично «в сердцах» не скажешь: 

«Жизнь, я люблю тебя» или еще 
что-нибудь в этом роде, ведь так. 
(А подсознание – это «орган», ко-
торый в автоматическом режиме 
контролирует работу всех систем 
тела.) И, во-вторых, потому что у 
большинства людей само подсо-
знание в течение жизни, посто-
янно видя и впитывая ее негатив, 
уже настроено на бесконтроль-
ный прием негатива (подобное 
притягивает подобное). Для бук-
вального «впихивания» в подсо-
знание положительных слов, а 
лучше мыслеобразов (так как все 
слова рождены мыслью) необхо-
димо обучиться практике медита-
ции, при которой человек входит 
в более высокое состояние соз-
нания и тогда открывается доступ 
к общению с подсознанием.

И еще один аспект, который 
упустил доктор Пезешкиан, - это 
ненормативная лексика. Быть 
может, потому, что ее такой «кра-
сочной», как в русском варианте, 
нет ни в одном языке мира. Но 
главное то, что использование 
нецензурщины вызывает другие, 
более тяжелые формы болезни – 
болезни души. Большей глупости 
по отношению к самому себе че-
ловеку трудно придумать, так как 
истинная цель нашего прихода на 
Землю – это совершенствование 
своей души через опыты жизнен-
ных проявленностей. Но кто бы 
им подсказал (незнайкам)  это?

Все это еще в который раз 
подтверждает сразу несколько 
версий: во-первых, оказывается, 
что все в нашей жизни настолько 
взаимоувязано, что прежде чем 
сказать что-либо сгоряча, поду-
май, не притаскиваешь ли ты к 
себе этим какую-либо болячку. 
Во-вторых, значит, когда Творцом 
программировалась человечес-
кая сущность для жизни в веках 
и тысячелетиях на Земле, в нее 
вкладывалась только модель здо-
ровья с использованием  толь-
ко доброжелательных мыслей, 
слов и поступков. И еще – ведь 
невозможно даже представить, 
что болезни сами по себе – это 
средство наказания Бога своих 
нерадивых детей, о чем нам так 
часто напоминают. Ведь каждый 
родитель даже в мыслях не до-
пускает подобного по отношению 
к своим детям. А Бог – ведь Он 
только Любовь.

Но теперь всем нам ясно, что 
болезни родили мы, люди, непо-
ниманием роли своего присутс-
твия на планете. А использова-
нием негативных энергий мы и 
обрекаем свои жизни на страда-
ния. Но выбор всегда остается за 
нами. Работайте над собой, зани-
майтесь самосовершенствова-
нием, меняйте себя, свои мысли, 
слова. ВЕРЬТЕ - И БУДЕТЕ 

        ЗДОРОВЫ.

Надоело до тошноты, сыт по горло, с души 
воротит

Нервная 
анорексия

Взвалит груз  забот, нести свой крест, про-
блемы, которые сидят на шее

Остеохондроз

Что-то гложет, отравлять жизнь, сама себе 
не принадлежу, надоело все до смерти

Рак

Заниматься самоедством, язвительно что-
то (или кого-то) не переваривать

Язва

Кто-то или что-то сидит в почках, моча в 
голову ударила, нет сил, смертельно устал

Урологические 
заболевания

Найти отдушину, дать волю своему гневу, 
перекрыть кислород, чихать на кого-то

Бронхиальная 
астма и гипер-
вентиляционный 
синдром

Высасывать кровь, выжимать соки, это 
вошло в мою плоть и кровь

Заболевания 
крови

Принимать близко к сердцу, сердце разры-
вается, удар в самое сердце

Инфаркт мио-
карда

Он и не чешется, не хотел бы оказаться в 
его шкуре, легкоранимый, толстокожий

Заболевания кожи 
и аллергия

Ломать голову, рисковать головой, еще 
головой побейся, сплошная головная боль

Мигрень, метео-
зависимость

Хромать на две ноги, неустойчивый, шат-
кий, непроходимый

Хронические 
судороги, подагра

Выпускать пар, лопнуло терпение, поддать 
жару, подстегивать

Гипертония

Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь 
медом не казалась, никакой радости

Заболевания 
печени, а также 
ожирение

Глаза бы не видели, страшно смотреть, 
смотря зачем, свет не мил, непроглядный

Заболевания глаз

Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, 
заткнись, шумно, грохочет

Снижение слуха, 
глухота

Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте 
(мрак), лопнуло мое терпение

Депрессия

СЛОВА-РАЗРУШИТЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя сообщает, что по 
результатам аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка 
для размещения объекта складского назначения, 
состоявшегося 15.01.2015, земельный участок 
по Лоту № 1, расположенный по адресу: г. Став-
рополь, пр. Кулакова, 8, площадь участка 1450 
кв.м, кадастровый номер 26:12:010410:377, сдан 
в аренду. Срок аренды – 3 года. Победителем 
аукциона признан Токарев Юрий Юрьевич. Сто-
имость годовой арендной платы за земельный 
участок составляет 490 207,95 (четыреста девя-
носто тысяч двести семь) рублей 95 копеек.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя сообщает, что по 
результатам протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе № 197 аукцион по Лоту  
№ 2 – право на заключение договора аренды зе-
мельного участка под объекты ритуальных услуг, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 8-я 
Промышленная, в квартале 608, площадь участка 
5600 кв.м, кадастровый номер 26:12:010101:294, 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия за-
явок.

Телефон для справок 26-12-18 .

БЕСПЛАТНЫЕ объявления
КУПЛЮ

1,5-литровую банку, стеклянную. Тел.: 8-962-4-433-477, 433-
477.

заварочный чайник и одно блюдце из сервиза «Спелые пло-
ды шиповника» (СССР Московской обл. г. Ликино-Дулево) или весь 
сервиз. Тел. 28-05-47.

небольшой домик без газа за 100 тысяч рублей в Краснодарс-
ком или Ставропольском крае. Тел. 8-938-310-07-71.

ПРОДАЮ
пальто женское, Италия, р. 50, серая полоска, воротник мехо-

вой, теплое, б/у, недорого.Тел. 26-88-37.

два шерстяных отреза для костюмов – темно-зеленый и хаки, 
подкладку. Дешево. Тел. 712-127.

одежду верхнюю осень-зима, р. 50-56. Дешево. Тел. 71-61-67, 
8-905-448-25-26.

шубу цигейковую, новую, р. 50-52 – 1500 руб.; полушубок ци-
гейковый, новый, р. 50-52 – 1200 руб. Тел. 73-13-51.

дубленку мужскую, новую, р. 52-54/3 – 7 тыс. руб.; куртку кожа-
ную мужскую новую, р. 52-54/3 – 7 тыс. руб. Тел. 8-909-759-88-47.

электрошашлычницу – 1000 руб., стиральную машину полу-
автомат – 800 руб., эл. духовку настольную – 1000 руб. Все в от-
личном состоянии. Тел. 71-35-44.

телевизор – 500 руб. Тел. 8-905-493-62-94.

сварочный аппарат «РОСМАШ» MS-202 – 5500 руб. Тел. 61-60-47.

выпрямитель для сварки, зарядки-разрядки аккумулятора 
12 и 24 вольт, ДСП 3,5 х1,75 – 2 листа. Тел. 41-57-37.

массажную кровать (Корея). Тел. 8-905-460-93-29.

памперсы, ортопедический матрас, электромассажер, 
инвалидную коляску, холодильник «Полюс», раковину. Тел.  
24-22-69.

новую инвалидную коляску. Тел. 77-08-41.

СДАЮ
1-комн. кв. в частном доме. Все удобства, мебель, чисто и уют-

но, двор, навес, маршрутки, магазины рядом. Тел.: 24-80-64, 8-918-
744-40-45.

комнату в частном доме на 2-м этаже, в/у. Тел. 24-68-59.

ЗНАКОМСТВА
одинокий мужчина, 79 лет, без вредных привычек, хочет позна-

комиться с одинокой женщиной из Ставрополя 70-80 лет. Тел. 73-
81-40.

русский мужчина, в/о, без в/п, познакомится с женщиной до 50 
лет для встреч на ее территории. Тел. 8-988-711-62-80.

РАЗНОЕ
ищу инструкцию по использованию литровой фарфоровой круж-

ки «Напейся – не облейся» (надпись обязательна). Тел.: 8-962-4-
433-477, 433-477.
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Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, Пенс. 036-032-025664, Почт. адрес: 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 16, тел. 8 (8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению 
Конкурсного управляющего ИП Балашовой Татьяны Витальевны (ИНН 263506657424, ОГРНИП 311265127700402, СНИЛС   
004-346-240-03,  355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ , д. 67/3, кв. 7, решением Арбитражного суда Ставропольского 
края от 22 сентября 2014 года дело А63-1560/2014 введена процедура конкурсного производства) Джамбатова Александра 
Александровича (ИНН 263515126042, СНИЛС №025-971-501-59, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 482/1), член НП МСК 
СРО ПАУ «Содружество» (ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296; 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 9-б), сообщает о 
проведении 27.02.2015г., в 14-00 по московскому времени, на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/ открытых торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи заявок и предложений о цене. Лот № 1: ТМЦ в количестве 13 913 единиц бытовой 
техники, электроприборов и аксессуаров к ним (перечень, наименование и характеристика данного имущества размещены 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (сайт в интернете: http://bankrot.fedresurs.ru/), а также на элект-
ронной торговой площадке ООО «Центр реализации» (сайт в интернете:http://www.bankrupt.centerr.ru/). Месторасположе-
ние лота по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, 6; Начальная цена 20 277 157 рублей 23 
копейки. Для участия в аукционе претенденты должны зарегистрироваться на сайте по адресу: http://www.bankrupt.centerr.
ru/ и подать заявку в электронном виде. Заявка подается и оформляются в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих доку-
ментов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о ГРЮЛ или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Прием 
заявок на участие в аукционе начинается 19.01.2015 в 11-00, прекращается 24.02.2015 в 17-00. Ознакомление с предметом 
торгов производится по адресу месторасположения. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Задаток состав-
ляет 10% от начальной цены лота и перечисляется по реквизитам: ООО «ЛедСофт. ру» ИНН 2632084584, КПП 263201001, 
р/с 40702810508000000220, в Ставропольском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000773,  БИК 040702773. 
Задаток вносится не позднее даты окончания приема заявок. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наиболее высокую цену за имущество должника. Подведение итогов состоится 27.02.2015 в 18-00  на сайте про-
ведения торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола об 
итогах торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи на реквизиты: ИП Балашова Татьяна Витальевна, ИНН 263506657424, Ставропольский Филиал Банка «Воз-
рождение» (ОАО), р/с40802810005270150776, к/с 30101810100000000762, БИК 040702762.                                                           3

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 17 – 23 января
В первой половине января погода на Ставрополье была в 

основном по-зимнему снежной, с метелями и крепкими ноч-
ными морозами. Причиной тому  арктические атмосферные 
фронты, которые не единожды перемещались на территорию 
края с севера. В ближайшие дни ситуация в атмосфере будет  
спокойной, резких изменений в погоде не ожидается.

17 января  ночью и утром возможен небольшой снег, туман, го-
лолед,  ветер будет северо-восточный 4-7 м/с, температура воздуха ночью -3º…-5º, днем -1º…-3º, 
атмосферное давление ночью  около  нормы, днем значительно выше ее.

18 и 19 января ожидается преимущественно малооблачная без осадков погода со слабым 
ветром переменных направлений, повышенным атмосферным давлением и температурой возду-
ха ночью -6º…-8º, днем +3º…+6º.

20 января  обойдется без существенных осадков,  ветер будет юго-восточный 3-6 м/с, темпе-
ратура воздуха ночью 0º…-2º, днем +5º…+7º, атмосферное давление  около нормы.

21 и 22 января  – возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер ожида-
ется  юго-западный 4-7 м/с, температура воздуха ночью  около 0º, днем +3º…+5º,  атмосферное 
давление немного ниже нормы.

23 января – без существенных осадков, ночью и утром туман, гололед, ветер северо-восточ-
ный  4-7 м/с, температура воздуха ночью -3º…-5º, днем +2º…+4º, атмосферное давление  будет 
повышенным.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП № 260005, выданный 
в 2010 году НОУ ДПО «Ставропольский институт повышения квалификации «Карьера Меди-
Фарм» на имя Репкиной Татьяны Николаевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.            38

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ПАСТУХ, СКОТНИК. Возможно – семейная 
пара. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8-928-316-74-08.                                              13

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

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                   28

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН в офис. 
Тел. 487-778.                                                                28

УСЛУГИ
ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 8-962-437-75-74.           970

ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ», оперативно, качественно. 
Тел. 937-970.                                                                30

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.                  2

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.       753

17 января во Дворце детского творчества 
(ул. Маршала Жукова) в 11.00 состоится 

презентация новой книги 
почетного гражданина города Ставрополя 
Василия Скакуна 

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
Музыкальное сопровождение 
«Академии здоровья».

Вход свободный.

Афиша «ВС»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ТЕАТР «ГАРМОНИЯ» п р и г л а ш а е т

20 января в 15 часов                 Г. Пухальская 

«БАБУШКИНЫ СКАЗКИ»
Программа по сказкам Галины Пухальской 
«Уличный фонарь», «Кофейное зёрнышко», 
«Жила-была Снежинка», «Рождественская 

история» в исполнении заслуженной 
артистки России Светланы Колгановой 

и актёра Игоря Барташа.
Музыкальное оформление 

Евгении Сафроновой. 
Цена билета – 60 рублей. 

Место проведения – читальный зал 
Центральной детской библиотеки, 

пр. Октябрьской революции, д. 7, второй этаж. 

Тел. для справок:  48-87-08;     
8.918.767.86.48; 8.961.48.58.178.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
17, сб., в 18.30

Автор либретто засл. деят. искусств РФ 
Л. Эйдлин 

Композитор Ю. Ким

НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия 

в 2-х действиях 
по пьесе Д. Фонвизина

Автоклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.
В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на основании решения Арбитражного 

суда Ставропольского края по делу № А63-7521/2011 от 19.09.2011 г. в отношение должника ГУП СК 
«Ставропольагроуниверсал» (ИНН 2634031556, ОГРН 1022601951547; юридический адрес: 355035, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, д. 4), организатор торгов – конкурсный 
управляющий ГУП СК «Ставропольагроуниверсал» Шмидт Олег Александрович (ИНН 263622287799, 
СНИЛС 154-760-451-71, почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, тел. 
89624902292, адрес электронной почты: arb.shmidt.oleg@yandex.ru, член НП «Саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, поч-
товый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63 – 7521/2011 от 16.01.2013 года, 
сообщает, что открытые электронные торги в форме аукциона с подачей предложений о цене в откры-
той форме по продаже прав требования ГУП СК «Ставропольагроуниверсал» - Лот № 1, проводившиеся 
30.12.2014 на электронной торговой площадке «Вердикт» (адрес в сети «Интернет» - http://vertrades.
ru/), извещение о проведении торгов № 0001201, признаны состоявшимися. Победителем торгов по 
Лоту № 1 признан участник торгов Журавлев Николай Иванович (ИНН 261000214495). Сумма, пред-
ложенная победителем торгов, – 146718,00 руб. Сведения о заинтересованности победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам должника, конкурсному управляющему должника отсутствуют. 
В капитале победителя торгов конкурсный управляющий должника, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий 
должника, не участвуют.                                                                                                                                                                1

ООО «ЛЕО ЛОМБАРД» СООБЩАЕТ:
20 января 2015 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг в 13.00 по 

московскому времени.
Наименование лотов:
MERCEDES-BENZ E220 CDI, 2001 г.в., начальная цена 270000 руб. Шаг аукциона устанавливается в интервале 1000 руб.

31 января 2015 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг в 13.00 по 
московскому времени.

Наименование лотов: VOLVO ВОЛЬВО S60, 2003 г. в., начальная цена 200000 руб. Шаг аукциона устанавливается в интервале 
1000 руб.

13 февраля 2015 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг в 13.00 по 
московскому времени.

Наименование лотов: SKODA SUPERB, 2011 г.в., начальная цена 600000 руб. Шаг аукциона устанавливается в интервале 
1000 руб.

15 февраля 2015 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг в 13.00 по 
московскому времени.

Наименование лотов: Range Rover Sport, 2007 г.в., начальная цена 1100000 руб. Шаг аукциона устанавливается в интервале 
1000 руб.

Заявки на торги принимаются по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг.                                                                                27

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зинченко Сергеем Влади-

мировичем, г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85, Ат-
тестат № 26-11-190, в отношении земельного участка с КН 
26:12:021303:128, расположенного: г. Ставрополь, ул. По-
пова, 73, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком является Анастас Ярославович Баязов. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится: г. Ставрополь, ул. Попова, 73, в 15 часов 
20.02.2015 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17.01.2015 
г. по 20.02.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 
т. 24-22-85.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:021303:202 (г. Ставрополь, ул. Попова, 71).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                35

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Генна-
дьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, почтовый 
адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 
(8652) 24-22-84, 89197334449) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:12:031601:125, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Южное-1»,  
№ 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Лариса 
Михайловна (355045, Ставропольский край, площадь Орджони-
кидзе, дом 6, квартира 2). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Южное-1», № 20, 
19 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 января 2015 г. по 2 февраля 
2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:031601:442. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный  
участок.                                                                                                                      31

Администрация города Ставрополя глубоко скорбит по поводу смерти
НИКОЛАЕВА Виктора Павловича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
А.Х.Джатдоев, А.А. Мясоедов, А.Ю. Некристов,

О.В. Копейкина, Т.В. Середа, А.И.Фирсов.

ООО «МТУ «Телеком-С» требуется:
l СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ – 

образование высшее, опыт работы в отделе кадров не менее 3-х лет, уверенный 
пользователь ПК (работа в программе 1С: Предприятие, Кадры. Версия 7.7).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г. 

Тел. (8 865-2) 56-63-66, факс: (8 865-2) 94-12-20.
10
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