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ЮГО–ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

ВОЙНА И ЖИЗНЬ

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ

До недавнего времени на стене 
одного из домов, бывшего в пе-
риод оккупации поселка штабом 
небезызвестного батальона оли-
гарха Коломойского, красовалась 

надпись: «Смерть сепарам! Сла-
ва «Айдару!». «Славные» хлопцы 
с остервенением претворяли 
этот лозунг в жизнь. Об этом нам 
рассказал наш попутчик в этой 
поездке – ополченец Варан (он 
был героем одной из публикаций 

«Вечерки» - «Война и люди. Чтобы 
оставаться русскими»)…

-  Чуть дальше, под Хрящеват-
кой, эти «воины» сожгли автобус 
с беженцами. А вот  тут, у стол-
ба, они семью нашего ополченца 
зверски убивали. «Светлячок» его 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 74.

В поселке с ласковым названием Новосветловка, склонив голову, на каменном постаменте сто-
ит солдат Великой Отечественной. У его подножия – мемориальные плиты. Их семнадцать. Здесь 
имена двадцати девяти казненных фашистами сельчан и солдат, которые в 1943 году погибли в 
бою за освобождение поселка. В августе 2014-го Новосветловку тоже пришлось освобождать от 
фашистов. То, что творили здесь бойцы «Айдара» и польские наемники, даже много видевшие за 
эту войну ополченцы вспоминают с содроганием.

позывной был… Его повесили, а 
жену и детей поставили на колени 
и заставили  смотреть на казнь. А 
потом всех положили – пулями в 
затылок…

- Так, получается, их кто-то из 
односельчан выдал.

- Да, к сожалению. В любом 
месте у этих тварей «сочувству-
ющие» находятся… В Луганске 
мы тоже корректировщиков огня 
отлавливали, и все они местными 
жителями оказались.

Я вспомнила, как в прошлую 
поездку один из ополченцев на 
передовой под Чернухино, кото-
рый сам был родом из Новосвет-
ловки, рассказывал, как «доблес-
тные украинские воины» таранили 
танком Дом культуры.  

- А зачем? – спрашиваю я Вара-
на. – Чего они добивались? Устра-
шения? Так местные жители – де-
душки, бабушки, женщины, дети и 
так наверняка были запуганы…

- А это не на них, а на нас было 
направлено. Они не только в Но-
восветловке такое делали, когда 
понимали, что их скоро из села 
выбивать будут. Прикрывались 
таким образом мирными жителя-
ми. И они бы сожгли их заживо, но 
не успели – мы не дали.

Да, «не дали» жестко. Картина 
окрестностей маленького посел-
ка на реке с детским названием 
Луганчик похожа на поле битвы.  
По обочинам дорог, на спортив-
ных площадках поселка до сих 
пор лежат груды искореженно-
го металла, остовы обгоревших 
бронемашин, на обугленной бро-
не которых теперь белыми бук-
вами выведено: «Спасите людей 
Донбасса»… А вот и танк, который 
наводил пушку на купол церкви. 
Его башня лежит прямо напро-
тив храма… Видимо, в танк было 
прямое попадание, сдетонировал 
боезаряд, и машину разнесло в 
клочья…   Можно сказать, что это 
Божья кара. Только вот к людям в 
военной форме, которые повора-
чивают дула пушек в сторону жен-
щин, стариков и детей, не подхо-
дит слово «Божья»… 

Окончание на 3-й стр.

Службе доставки редакции газеты  

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Абрамовой,  Герцена,  Куйбышева.
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры,

 в том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В СТАВРОПОЛЕ 
СТАРТОВАЛА 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА»
Всероссийская акция «Геор-

гиевская ленточка» тради-
ционно проводится в канун 
празднования Дня Победы. 
Продлится она до 9 Мая. Орга-
низаторы планируют раздать 
более 70 тысяч черно-оран-
жевых ленточек, символизи-
рующих воинскую доблесть и 
патриотизм.

В Ставрополе с 22 апреля по 
9 мая будут работать следующие 
точки раздачи ленточек: 

Юго-Западный микро-
район:

ТРК «Москва» (ул.Тухачевско-
го, 14/2)

ОРТЦ «Ставрополь» (ул. Дова-
торцев, 61)

Магазин «Флагман» (ул. Дова-
торцев, 30-б)

ТЦ «Ниагара» (ул. Красно-
флотская, 91) 

Супермаркет «Магнит» (ул. 
Лермонтова, 259)

Северо-Западный микро-
район:

ТРЦ «Триумф» (ул. Бруснева, 
11-б)

Универсам-1 (ул. Ленина, 472)
Супермаркет «Пятёрочка» 

(ул. Шеболдаева, 1)
Ленинский район: 
Супермаркет «Магнит» 

(ул. Серова, 466а)
Магазин «Триумф» ТД «Фео-

досия» (ул. Серова, 276) 
Магазин «Вершина» (ул. Ле-

нина, 74)
Октябрьский район:
ТЦ «Нестеров» (ул. Дзержинс-

кого, 131а)
ТЦ «Пассаж» (пр.К.Маркса, 59)
Магазин «Яна» (ул. Пригород-

ная, 198) 
Магазин «Закрома» (ул. Ок-

тябрьская, 235и)
ДК «Ставрополец» (ул.Труно-

ва, 71)
Стать участником акции мо-

гут все желающие, приняв от 
волонтеров Георгиевскую лен-
точку и прикрепив ее на лацкан 
одежды в знак благодарности 
воинам-освободителям, совер-
шившим великий подвиг.

Службе доставки редакции газеты  

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Лермонтова,  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, 23-43-68.

Сейчас  воды в акватории озера практи-
чески нет. Здесь полным ходом идут работы 
по интенсивной санитарной  очистке дна от 
скопившегося мусора и ила, после чего чашу 
озера заполнят чистой водой из Сенгилеевс-
кого водохранилища.

Еще одно нововведение предстоящего ку-
пального сезона: взамен  мостиков на озере 
появятся современные понтонные пирсы. 

В прошлом году совместными усилия-
ми руководителей города и края здесь была 
обустроена современная воркаут-площадка, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО На Комсомольском озере 
в Ставрополе построят  вейк-парк 

Подготовка излюбленного места отдыха горожан к предстоящему купальному се-
зону  стала темой  выездного рабочего совещания главы администрации  Ставрополя 
Андрея Джатдоева, которое он провел  с руководителями профильных комитетов ад-
министрации города и специалистами  коммунальных служб.

которую по достоинству оценила молодежь 
города. И  новый инвестиционный проект по 
созданию  современного вейк-парка вызвал 
особый интерес – такие парки для занятий 
спортом на воде еще недавно можно было 
встретить лишь на дорогостоящих морских 
курортах. 

Первая линия нового аттракциона будет 
построена уже к началу купального сезона. 
Так что вскоре  все желающие, как   новички, 
так  и профи, смогут испытать себя в кабель-
ном вейкбординге и барефутинге, покататься 
на водных лыжах или   коленной доске.

Комментируя  проект, Андрей Джатдоев от-
метил:

- Эта идея полностью принадлежит моло-
дежи нашего города, как  и воркаут-площад-
ка. Администрация  Ставрополя всегда откли-
кается на добрые и полезные начинания. Мне 
видится, что это очень интересный проект, ко-
торый будет востребован горожанами.

Отдельной темой совещания стало об-
суждение проекта реконструкции и развития   
зоны отдыха вокруг самого водохранилища.

Проект пока находится в стадии подготов-
ки и обсуждения. По словам разработчиков, 
он  предусматривает озеленение, возведение 
современных площадок для занятий спор-
том, беседки, раздевалки, торговые точки и 
прочие объекты для удобства и полноценного 
отдыха горожан.

Маленькая жительница Ирмино Настенька рада, что теперь можно не прятаться в бомбоубежище.

Редакция газеты 

продолжает подписку 
на 2-е полугодие 2015 года 

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ

120 номеров – 450 руб.;
1 раз в неделю – 222 руб.

Подписку по цене 450 руб. осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сей-
час, подпишитесь на текущее полу-
годие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон   23-66-68
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
КРАЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 

К ПРАЗДНОВАНИЮ
70-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ
В преддверии 70-летия Великой Победы во всех 

учреждениях социального обслуживания населения, 

подведомственных министерству труда и социальной 

защиты населения, проводятся различные мероприя-

тия, приуроченные к знаменательной дате. 

В мероприятиях участвуют как социальные работники, 
так и юные воспитанники учреждений.

Так, ребята из Ипатовского социально-реабилитацион-
ного центра «Причал» организовали велопробег, участие 
в котором также приняли семьи города. Участники спор-
тивного мероприятия проехали 1418 км пути, символизи-
рующих количество дней и ночей Великой Отечественной 
войны. 

Воспитанники Светлоградского социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних совместно с 
молодежным центром «Импульс» проводят акцию «Успей 
сказать «Спасибо!». Участники проекта посещают ветера-
нов, дарят им подарки, сделанные своими руками, оказы-
вают посильную помощь по хозяйству.

В Кировском центре социального обслуживания насе-
ления прошла весенняя акция «Расцветали яблони и гру-
ши». Сотрудники учреждения высадили на приусадебных 
участках ветеранов саженцы деревьев – яблонь и груш, 
приобретённые Новопавловским городским казачьим об-
ществом.

Воспитанники подросткового клуба «Глобус» Светло-
градского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних приняли участие в массовой акции «Зелё-
ная волна». Ребята высадили на аллее Памяти саженцы 
дуба и клёна.

                                                                                     

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДОСТУПНЕЕ

На Ставрополье уже третий год успешно функ-

ционирует Региональный портал госуслуг (www.

gosuslugi26.ru), который предназначен для обеспе-

чения доступа граждан к наиболее востребованным 

услугам в электронном виде. 

- Процесс регистрации занимает не больше 15 минут, - 
отмечает заместитель министра энергетики, промышлен-
ности и связи Ставрополья Павел Кольцов. – На портале 
сосредоточена вся необходимая справочная информа-
ция, которая разбита по категориям: «Гражданство», «Се-
мья», «Социальное обеспечение», «Здравоохранение», 
«Образование». 

Для того чтобы зарегистрироваться на портале гос-
услуг, необходимы паспортные данные гражданина РФ, 
11-значный номер страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, мобильный телефон и 
адрес электронной почты пользователя. Аккаунт (учетную 
запись) на портале госуслуг можно завести, указав имя и 
свой номер мобильного телефона (на который затем бу-
дет выслан проверочный смс-код).

После регистрации упрощенного аккаунта пользовате-
лю предлагается ввести личные сведения – дату рожде-
ния, номер СНИЛС и данные паспорта. Эта информация 
в режиме онлайн будет проверяться по ведомственным 
базам данных. В случае ее подтверждения пользователю 
присваивается простая электронная подпись (ПЭП), по ко-
торой будет доступна основная масса услуг, размещенных 
на портале. Для того чтобы в полном объеме использовать 
ресурсы портала госуслуг, необходимо пройти верифика-
цию, то есть предъявить паспорт. После этого пользова-
тель станет обладателем «проверенной ПЭП». 

До недавнего времени процедуру верификации мож-
но было пройти, посетив единственный специально ос-
нащенный офис «Ростелекома» (г.Ставрополь, ул.Мира, 
290), или дождаться письма с кодом подтверждения от 
«Почты России». Однако сейчас количество аналогичных 
точек значительно возросло и в настоящее время насчи-
тывает порядка 60 пунктов. В их число входят админист-
рации муниципальных районов и городских округов края, 
а также многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (полный список 
доступен по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Аккаунт для портала госуслуг также можно подтвердить 
в краевом центре информтехнологий по адресу: ул. Пиро-
гова, д.18/6, тел. (8652) 20-52-85, лично – с паспортом 
гражданина РФ.

СТАВРОПОЛЬЕ ПЕРЕНИМАЕТ 
АЗИАТСКИЙ ОПЫТ

С 20 по 25 апреля 2015 года российская промыш-

ленная делегация находится в рабочей поездке в Япо-

нии и Корее для ознакомления с работой индустри-

альных парков двух азиатских стран.

В составе делегации более 30 человек, среди которых – 
руководители Министерства промышленности и торговли 
РФ, других федеральных и региональных органов госвлас-
ти, курирующих вопросы развития промышленности, пред-
ставители корпораций развития и управляющих компаний 
индустриальных парков в субъектах РФ. 

От Ставрополья в составе делегации – министр энерге-
тики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хо-
ценко. 

В рамках рабочей поездки запланировано посещение 
индустриальных парков, участие в инвестиционных семи-
нарах, посвященных эффективным инструментам лока-
лизации производства корейских и японских компаний в 
России. Ожидается также ряд встреч с представителями 
бизнеса, торговыми представителями РФ в Корее и Япо-
нии с целью привлечения потенциальных резидентов в ре-
гиональные индустриальные парки края. 

– Ставрополье не случайно оказалось в списке регио-
нов, приглашенных в поездку в Азию, – отметил Виталий 
Хоценко. – Наш край выбран Правительством России в 
качестве пилотного субъекта для внедрения лучших рос-
сийских и зарубежных практик по созданию и развитию 
индустриальных парков и привлечения на их территорию 
новых резидентов. Нам есть что предложить потенциаль-
ным инвесторам, и, в свою очередь, есть желание оценить 
особенности развития регпарков в Японии и Корее, - до-
бавил министр.

Управление по информационной 

политике аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КРЕСТЬЯНАМ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА

В Думе Ставропольского края под председательс-

твом Ивана Богачёва прошло заседание комитета по 

аграрным вопросам, продовольствию, земельным 

отношениям и землеустройству. В нём приняли учас-

тие председатель Думы Юрий Белый, депутаты Юрий 

Гонтарь, Василий Машкин, Владимир Трухачёв, Ай-

дын Ширинов, Иван Киц, Олег Губенко,  представите-

ли краевого  правительства и министерства сельского 

хозяйства Ставрополья.

На заседании комитета был рассмотрен доклад «О 
состоянии плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, государственном регулировании и государс-
твенной поддержке в области воспроизводства плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения в Ставро-
польском крае в 2014 году». Отмечалось, что вопрос не 
теряет актуальности и заслуживает большого внимания. 
Земли сельхозназначения нуждаются в уходе и дополни-
тельном питании. Однако на проведение необходимых 
мероприятий требуются весьма внушительные средства, 
особенно в восточной зоне региона. Депутаты призвали 
обратить внимание на использование новых способов 
земледелия, способных повысить плодородие земель.

Остро шло обсуждение вопроса государственной под-
держки сельскохозяйственного производства в части 
оказания несвязанной поддержки в области растение-
водства. Напомним, что этот вид субсидий направлен на 
повышение доходности производства растениеводческой 
продукции, увеличение его экологичности и обеспечение 
повышения плодородия земель. Однако не все сельхоз-
товаропроизводители в настоящее время смогли его по-
лучить. Многие из них, особенно небольшие предприятия 
и фермеры, не могут собрать необходимые документы и 
выполнить условия предоставления субсидий. Депутаты 
отметили, что совместно с исполнительной властью гото-
вы вести работу по совершенствованию механизма пре-
доставления субсидий.

– Главное, чтобы крестьяне получили финансовую под-
держку до окончания всех необходимых агротехнических 
работ, ведь от этого во многом зависит то, каким будет бу-
дущий урожай, – отметил Иван Богачёв.

На заседании также были рассмотрены организацион-
ные вопросы, касающиеся текущей работы и планов ко-
митета.

                                                        

ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИ 
ВНИМАНИЕ НА СИТУАЦИЮ 

В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК
В комитете Думы края по экономическому разви-

тию, торговле, инвестициям и собственности состоя-

лось обсуждение реализации федерального закона о 

госзакупках на территории Ставрополья. В совещании 

под председательством Кирилла Кузьмина приняли 

участие депутаты Александр Шарабок, Владимир Да-

нилов, Сергей Сауткин, Игорь Андрющенко, предста-

вители профильных министерств и ведомств. 

Мониторинг контрактной системы за 2014 год выявил 
недостатки в обсуждаемом законе и показал ряд препятс-
твий на пути к его исполнению. Существующие пробле-
мы решаются путем совершенствования правовой базы, 

использования типовых форм документации при осу-
ществлении закупок, проведения совместных конкурсов 
и аукционов для заказчиков, использования электронной 
системы документооборота и информационно-аналити-
ческой системы «Госзаказ», которая была введена минис-
терством экономразвития края в 2014 году.

Депутаты обратили внимание на ряд нерешенных про-
блем. Так, Александр Шарабок подчеркнул сложность про-
цедуры подачи заявок для участия в торгах:

– Очевидно, что федеральный закон о госзакупках не-
доработан и к нему возникает много вопросов. Однако ос-
новная его задача – экономия бюджетных средств. Необ-
ходимо очень внимательно присматриваться к компании, 
которая выигрывает аукцион. Одно дело подать самую низ-
кую цену и получить заказ, а другое дело выполнить его до 
конца, обладая необходимым опытом работы, ответствен-
ностью и финансовой устойчивостью.

Депутат Владимир Данилов добавил, что много вопросов 
вызывает низкое качество описания технического задания 
на проведение аукциона. По мнению парламентария, за-
частую заявку на участие в торгах подать просто невозмож-
но из-за некорректно сформулированного технического 
задания. Это приводит к затягиванию сроков проведения 
самого аукциона, «непрозрачности» процедуры торгов, что 
приводит к снижению качества выполнения работ. Парла-
ментарий  отметил, что разработка и утверждение универ-
сальной формы техзадания сняли бы многие вопросы.

За время реализации закона в 2014 году, по данным Уп-
равления Федеральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю, было подано 816 жалоб, осуществлено 
как никогда много плановых и внеплановых проверок, что 
связано с отменой предыдущего нормативного докумен-
та и вступлением в силу Федерального закона №44-ФЗ. 
На начало 2015 года количество жалоб увеличилось в два 
раза. Основными причинами нарушений краевое УФАС 
считает указание заказчиком отмененных или несуществу-
ющих ГОСТов, несоответствие документации  требованиям 
законодательства, необоснованные требования к участни-
кам аукциона, необоснованный допуск или отказ от допус-
ка участника торгов, размещение информации с крупными 
нарушениями. 

Депутат Сергей Сауткин обратил внимание участников 
совещания, что больше всего нарушений происходит в му-
ниципалитетах. По мнению парламентария, начинать уст-
ранять существующие проблемы в сфере госзакупок необ-
ходимо именно оттуда. Поэтому на первый план выходят 
вопросы образования и обучения специалистов на местах. 

Подводя черту под обсуждением, Кирилл Кузьмин от-
метил, что все предложения, которые прозвучали, будут 
обобщены и использованы в работе комитета. Также депу-
таты краевого парламента обсудят возможность выхода с 
законодательной инициативой в Госдуму РФ, что позволит 
решить накопившиеся проблемы. Депутат подчеркнул, что 
в этом вопросе Дума надеется на поддержку краевого ми-
нистерства экономического развития.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
МОЛОДЁЖНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
В комитете Думы Ставропольского края по культуре, 

молодежной политике, физической культуре и средс-

твам массовой информации под председательством 

Кирилла Кузьмина состоялось заседание «круглого 

стола», на котором обсуждался проект федерального 

закона «Об общих принципах организации деятель-

ности органов молодежного самоуправления Россий-

ской Федерации». Документ разработан Молодежным 

парламентом при Госдуме РФ и предложен регионам к 

рассмотрению. 

В заседании приняли участие депутаты краевого парла-
мента Артур Насонов, Виктор Лозовой, Игорь Андрющенко, 
Сергей Сауткин, представители исполнительных органов 
власти и молодежных структур города Ставрополя и края. 

Представители Совета молодых депутатов края, Моло-
дежного парламента при Думе края, Молодежного прави-
тельства, Молодежной избирательной комиссии, Моло-
дежной палаты города Ставрополя, органов студенческого 
и школьного самоуправления озвучили свои поправки в за-
конопроект. Стоит отметить, что мнение молодежи во мно-
гом было единым: данный документ очень важен, а даль-
нейшая работа над ним позволит сделать его эффективным 
инструментом в формировании молодежной политики на 
Ставрополье и в Российской Федерации в целом.

Депутаты подчеркнули, что законопроект носит рамоч-
ный характер, а предложения субъектов должны его напол-
нить. Именно с этой целью к работе над документом были 
привлечены молодежные структуры. Депутаты поблагода-
рили представителей молодежной среды за активный ин-
терес к законотворческой деятельности, который вылился 
в конкретные предложения к обсуждаемому документу, и 
отметили высокую пользу проделанной молодежными со-
обществами работы.

Подводя черту под обсуждением, Кирилл Кузьмин за-
явил, что все поступившие поправки и предложения будут 
обобщены, проанализированы профильным комитетом и 
направлены в федеральную Думу. Депутат также высказал 
уверенность, что в скором времени краевые парламента-
рии приступят к работе над собственным законом в сфере 
формирования и деятельности органов молодежного са-
моуправления на территории Ставрополья.

Управление по информационной 

политике  аппарата ПСК 

 (по материалам  пресс-службы 

Думы Ставропольского края).
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

До Дня Победы в Великой Отечественной 
войне осталось 13 дней

Оперативная сводка за 25 апреля 1945 года

ЮГО–ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

ВОЙНА И ЖИЗНЬ
Начало на 1-й стр.
Чем, собственно, айдаровцы и 

поляки, которые расстреляли де-
тей ополченца Светлячка, сожгли 
автобус с беженцами и пытались 
сжечь ни в чем не повинных людей 
в храме в августе 2014 года, отли-
чаются от фашистов, что в феврале 
1943-го расстреляли простых жи-
телей Новосветловки и бросили их 
в братскую могилу, над которой те-
перь возвышается советский сол-
дат со склоненной головой. Чем эти 
«истинные украинцы» отличаются 
от «истинных арийцев»,  которые 
живьем сожгли на глазах у жителей 
захваченного в плен советского 
танкиста?.. Да ничем. Это все тот 
же «Обыкновенный фашизм», ко-
торый во всей его чудовищной сути 
представил в своем великом филь-
ме советский режиссер Ромм… Он 
его снял через 20 лет после войны, 
и мировая общественность была 
потрясена увиденным. Интересно, 
сколько лет и десятилетий потре-
буется нынешней мировой обще-
ственности, чтобы прозреть, или 
она уже вовсе не способна про-
чувствовать потрясение?..

Почему так досталось Новосвет-
ловке? Почему именно сюда так на-
зываемыми вооруженными силами 
Украины было стянуто столько бро-
нетехники?..  Стратегия. К авгус-
ту 2014-го в кольце находились и 
Луганск, и основной район сопро-
тивления Ровеньки – Краснодон 
– Свердловск. Сообщение между 
ними было разорвано, санитарные 
и гуманитарные конвои сутками и 
неделями ждали «коридоров». А 
«коридоры» сплошь и рядом тоже 
приходилось пробивать. Освободив 
в районе Новосветловки и Хряще-
ватого дорогу между Краснодоном 
и Луганском, ополчение получило 
стратегическое преимущество. 

Жителям этого многострадаль-
ного поселка, конечно, было не до 

военного анализа. И входившие в 
поселок ополченцы никак не ду-
мали о том, что их будут встречать 
цветами и словами благодарности. 
Но это было. Тот же Варан расска-
зывает: 

- Когда наша колонна вошла в 
Новосветловку, многие люди вышли 
к обочине. Они махали нам руками, 
кричали «спасибо!». Нас встречали 
как освободителей.

…Конечно, людям трудно, очень 
трудно. С наступлением сумерек 
поселок абсолютно безмолвен и 
безлюден.  Мы увидели только од-
ного дедушку, который шел куда-то 
по своим делам мимо храма. Пока 
мы набивали ему сумку продукта-
ми, он все повторял: «Спасибо» - и 
больше ни о чем не мог говорить… 
И только прощаясь, с трудом вы-
молвил: «Мы ведь с бабкой уже год 
ничего не получаем»… Однако де-
душка уже улыбался – радостно и 
совершенно искренне. Он помахал 
нам вслед и бодро зашагал через 
дорогу – даже на палочку, кажется, 
меньше опирался.  Спешил, навер-
ное, порадовать свою «бабку»…

Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
УКРАИНКОЙ – Я ХОЧУ 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
Городок Ирмино, что рядом с 

Первомайском, местные жители до 
сих пор с гордостью называют «ро-
диной стахановского движения». 
Правда, с горечью замечают: «До 
войны были городом, а сейчас у нас 
жителей, наверное, и на поселок 
не наберется»… И все-таки жизнь 
продолжается. В ноябре, несмотря 
на обстрелы, здесь были открыты 
детский сад и школа-интернат. 

А раньше здесь был детский 
дом. Только вот выехали ребятишки 
в начале лета в лагерь в Одессу, а 
оттуда их домой обратно не отпус-
тили. Украинское министерство ре-

шило их судьбу иначе. Детский дом 
в Ирмино расформировали, а детей 
разбросали по разным детдомам. 
А ребята, рассказывают педагоги, 
очень скучают, звонят все время. 
«Когда вы нас заберете?» Что тут 
ответишь? И рады бы забрать, да 
кто ж разрешит… Некоторые спра-
шивают: «А может, мы вам не нуж-
ны?» - «Кто вам такое сказал?!» 
- возмущаются учителя. «Да гово-
рят тут»… Ну, собственно, понятно, 
никто детям об их бывшем доме 
ничего хорошего не скажет. Их и так 
перевоспитывать приходится – по 
нынешним украинским меркам, не 
тому их в «сепаратистском городе» 
учили. У них ведь не только сейчас, 
но и раньше праздники были, кото-
рые нынче на Украине запрещены.

К Пасхе, например, из рисунков 
уже новых своих воспитанников пе-
дагоги целую выставку составили. 
И картинки все праздничные, свет-
лые, словно и нет войны. Сейчас 
ребятишки готовят выставку к Дню 
Победы. И линейка торжественная 
будет, и концерт. Только бы не было 
никаких провокаций. Но ничего, 
перед Светлым Христовым Воскре-
сением жителей Ирмино и Перво-
майска тоже угрозами закидывали, 
обещали устроить «кровавую Пас-
ху». Но Бог миловал, обошлось.

Кстати, даже в такие тяжелые 
времена родители предпочитают 
отводить детей в детский сад. При-
возят и оставляют от выходных до 
выходных ребятишек из Ирмино, 
Первомайска, Стаханова.  Роди-
телям так даже спокойнее – дети 
накормлены и, если опять что слу-
чись, в интернате есть свое бомбо-
убежище. Летом, когда обстрелы 
начались, жители всех окрестных 
домов именно здесь прятались.

На территории школы – пять 
огромных воронок от снарядов, 
местами разворочена тротуарная 
плитка, посечен осколками фасад. 

Тогда добротный школьный подвал 
многих от гибели спас. 

Хотя страшно было очень.
- Земля ходуном ходила, а в 

подвале все еще резче слышно, - 
рассказывает завуч школы Нина 
Адамовна Мова. - Сначала вообще 
паника была. Дети кричат, пытают-
ся к мамам в подол спрятаться. Там 
с нами был ребенок трехдневного 
возраста. В такой антисанитарии. 
Ведь ни воды, ничего не было. Кое-
как через несколько дней его с ма-
терью ополченцы в Луганск вывез-
ли… А там в подвале даже мужчины 
пенсионного возраста плакали… 
Да что там – у нас собаки во дворах 
заикаться стали, лай у них какой-то 
прерывистый стал. Горя много и у 
нас, и особенно в Первомайске, 
сколько людей погибли, сколько с 
ума сошли… Да, не всякий выдер-
жит, когда увидит, как его родных 
или соседей по кускам собирают… 
И ведь самые страшные обстрелы 
были в праздничные дни: на Рож-
дество, на старый Новый год. В 
первое перемирие они нас вообще 
решили добить. Ирмино по всему 
периметру снарядами изрыто – 
даже кладбище…

- Вообще, когда пытаются унич-
тожить то, что для любого нормаль-
ного человека свято, - это не похо-
же даже на гражданскую войну, так 
действуют агрессоры, захватчики. 
Вот я в этот приезд впервые услы-
шала, что ополченцы нынешнюю 
войну на Украине называют Вели-
кой Отечественной…

 Нина Адамовна тяжело вздыха-
ет:

- Я не знаю, как все это назвать. 
Не принимаю и определения «бра-
тоубийственная война». Какая же 
она братоубийственная, когда тот 
«брат» хуже бешеной собаки стал. 
Я, например, даже фамилию свою 
иной раз называть не хочу… Менять 
я ее, конечно, не буду, но… Обидно, 
что мы на одном языке говорим, а 
человеческий язык забыли… У меня 
тоже родственники на Западной 
Украине. Говорят, вот мы приедем, 
порядок у вас наведем. Я говорю: 
приезжайте, ребята, приезжайте… 
Трубку к окну подношу, а там грохо-
чет. Слышите, говорю. Замолкают, а 
потом сразу: это не мы – это Путин. 
Я им: елки-палки, мы же видим, от-
куда и кто стреляет! Путин и Россия 
нам хотя бы куском хлеба помога-

ет, всем необходимым. А вы чем 
помогли?! Вы посмотрите, кого вы 
выбрали!.. Доскакались, домайда-
нились! Когда вы в Киеве покрыш-
ки жгли, мы здесь работали… Нам 
отсюда тоже было непонятно, чего 
вы там в масках и с кастрюлями на 
голове ходите. Осатанели совсем. 
Ну а они все свое:  ты не понима-
ешь – это путинская пропаганда. 
Это зомбирование… Я им объяс-
няю: меня зомбировать не надо – 
мне достаточно в окно выглянуть 
и на город родной посмотреть, во 
что его превратили… Вы нас обви-
няете, что мы поддерживаем сто-
рону ополчения. Да. Поддержива-
ем, потому что с вашей стороной 
уже невозможно жить. Вы же сеете 
смерть! На это мне ответили: «Это 
чтобы вы знали».  «Ну теперь мы 
уже все хорошо знаем, - сказала я. 
– Я не хочу быть украинкой – я хочу 
быть человеком!»

Звенит звонок на перемену. Из 
кабинетов шумной гурьбой выбе-
гают ребятишки. Самую маленькую 
девочку учительница ведет за руку.

- Это наша Дашенька, - говорит 
Нина Адамовна. – Вместе с нами в 
бомбоубежище была во время об-
стрелов. 

Завуч смотрит на резвящихся 
ребятишек и тихо добавляет: «Дети. 
Дети войны… Вроде заиграются, за-
будутся, а от громких звуков вздра-
гивают. У нас мальчик есть, который 
во время одного из обстрелов дара 
речи лишился, говорить перестал… 
Занимаемся мы с ним, конечно. 
Мама приходит, спрашивает, что 
делать, чем ему помочь. Нужно его, 
конечно, и врачам показать. Но мы 
советуем в школу его обязательно 
водить. Ведь для любого ребенка 
очень важны друзья, общение, под-
держка… А в нашей ситуации это 
лучшая психологическая помощь».

Вот за эту помощь многие роди-
тели благодарны директору школы 
Надежде Николаевне Терехиной. 
Это была ее личная инициатива 
– открыть в опустевшем детском 
доме интернат с детским садом.  
Вот учатся дети, готовятся к праз-
дникам, живут обычными детскими 
радостями. И уже одно это вселяет 
надежду на то, что война останется в 
прошлом, что дальше будет жизнь…

Елена ПАВЛОВА.
Фото автора.

(Продолжение следует.)

В этом храме бойцы батальона «Айдар» хотели заживо сжечь или расстрелять 
из танков 80 жителей Новосветловки. От танка, который наводил пушку 
на купола, остались только оторванная башня да груда металла.

Ополченец Варан рассказывает о бое за Новосветловку.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта 25 апреля овладели пос-
ледним опорным пунктом обороны 
немцев на Земландском полуост-
рове городом и крепостью ПИЛЛАУ 
- крупным портом и военно-морс-
кой базой немцев на Балтийском 
море, а также заняли населённые 
пункты ЛОХШТАДТ, НОЙХОЙ-
ЗЕР, ХИММЕЛЬРАЙХ, ПЛАНТАГЕ, 
КАМСТИГАЛЛ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта перерезали все пути, иду-

щие из БЕРЛИНА на запад, и 25 ап-
реля соединились северо-запад-
нее ПОТСДАМА с войсками 1-го 
УКРАИНСКОГО фронта, завершив, 
таким образом, полное окружение 
БЕРЛИНА.

В ходе боёв войска 1-го БЕ-
ЛОРУССКОГО фронта овладели 
городами ЭЛЬШТАЛЬ, РОРБЕК, 
МАРКВАРДТ и заняли пригороды 
БЕРЛИНА: ФАЛЬКЕНЗЕЕ, ФАЛЬ-
КЕНХАГЕН, ЛАГЕР-ДЕБЕРИЦ.

Одновременно войска фронта 

продолжали вести уличные бои в 
северной, восточной и юго-вос-
точной части БЕРЛИНА, заняв при 
этом городские районы ТРЕПТОВ 
и БРИЦ. Юго-западнее ФРАНК-
ФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта с 
боем заняли города МЮЛЛЬРОЗЕ 
и ФРИДЛАНД. В боях за 24 апреля 
войска фронта взяли в плен более 
3 500 немецких солдат и офицеров 
и захватили следующие трофеи: 
самолётов - 297, полевых орудий 
- 110, автомашин – 1 130, парово-
зов - 16, железнодорожных ваго-
нов – 1 311.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО 
фронта с боями заняли город КЕТ-
ЦИН и в юго-западной части БЕР-
ЛИНА городские районы ЛИХТЕР-
ФЕЛЬДЕ, ЦЕЛЕНДОРФ. Севернее 
города КОТТБУС войска фронта за-

няли более 40 населённых пунктов, 
в том числе город ПЕЙТЦ и крупные 
населённые пункты ДИССЕН, БУРГ, 
КРАУСНИК, БРИЗЕН. Северо-за-
паднее ДРЕЗДЕНА войска фронта 
форсировали реку ЭЛЬБА и на за-
падном берегу реки заняли город 
РИЗА. В районе БАУЦЕН наши вой-
ска отбивали контратаки крупных 
сил пехоты и танков противника и 
нанесли ему большой урон. В боях 
за 24 апреля войска фронта взяли в 
плен более 3 000 немецких солдат 
и офицеров и захватили 22 само-
лёта и 70 полевых орудий.

Западнее БЕРЛИНА войска 1-го 
УКРАИНСКОГО фронта освободи-
ли из немецкого плена бывшего 
премьер-министра Французской 
Республики ЭРРИО.

На территории Чехословакии се-

веро-западнее города ГОДОНИНА 
войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли бо-
лее 50 населённых пунктов и среди 
них МИЛЕШОВИЦЕ, ЛИНГАРТСКЕ-
ВАЖАНИ, БЛАЖОВИЦЕ, ТВАРОЖ-
НА, ЛИШЕН, ЧЕРНОВИЦЕ, ПРЖИЗ-
ЖЕНИЦЕ, ОСТОПОВИЦЕ, ОМИЦЕ 
и завязали бой на окраинах города 
БРНО. На аэродроме юго-восточ-
нее БРНО войска фронта захватили 
18 самолётов противника.

На других участках фронта - бои 
местного значения и поиски раз-
ведчиков.

За 24 апреля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 76 немец-
ких танков и самоходных орудий. В 
воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 99 самолётов 
противника.

Батарея советских 122-мм гаубиц М-30 на улицах Берлина. Апрель 1945 года. 
Автор Александр Дмитриев.
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В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
и планом, предусматривающим организацию розничных 
рынков на территории Ставропольского края, утверж-
денным распоряжением правительства Ставропольско-
го края от 19.01.2015 № 5-рп, комитетом муниципально-
го заказа и торговли администрации города Ставрополя 
выдано разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка обществу с ограниченной ответс-
твенностью «Аксиос» по адресу: г. Ставрополь, ул. Туха-
чевского, 16, до 31.03.2016 года.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.04.2015                                г. Ставрополь                                                       № 735

О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 

в районе жилого дома № 15 по проезду Энгельса в 

квартале 164

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Ставрополе, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 28 июня 2006 г. № 77, Правила-
ми землепользования и застройки города Ставрополя 
(статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 
этажей и выше), утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97, класси-
фикатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540, заключением о результатах публич-
ных слушаний, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, от 03.03.2015 
№ 42, рекомендацией главе администрации города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
районе жилого дома № 15 по проезду Энгельса, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 20.02.2015 № 30, от 06.03.2015 № 39 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030703:1428 площадью 30 кв.м в 
районе жилого дома № 15 по проезду Энгельса в кварта-
ле 164 – под гаражом индивидуального автотранспорта 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка – 4.9).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом города Ставрополя конкурса на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы 

(далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы (далее – конкурс):

заведующего отделом претензионно-исковой работы 
правового управления.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности заведующего отделом претензионно-исковой 
работы правового управления к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального юридического об-
разования;

наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет 
или не менее трех лет стажа работы по специальности;

знание Конституции Российской Федерации; Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управления; Устава му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, администрации города Ставрополя, применительно 

к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего; норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени; владения современными 
технологиями работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналитического, дело-
вого и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; анализа и систематизации 
информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, сове-
щаний и других форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в отдел делопроизводства и технического обеспе-
чения комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 
д. 92, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной приказом руководителя комитета от 23.09.2014 
№ 53;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удос-
товеряющего личность, с предъявлением подлинника (соот-
ветствующий документ в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении ква-
лификации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению) по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включитель-
но, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 29 мая 
2015 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 
92.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-теклекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/
konkurs/), на официальном портале администрации города 
Ставрополя в информационно-теклекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/konkurs-
na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), 
а также уточнить по телефонам: 26-53-35, 26-09-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ

_______ 2015 г.                    г. Ставрополь                             №________

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя, в лице __________________________________
__________________________________________________________,

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 
руководителя)

действующего на основании _________________________
________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636014845, 
КПП 263601001, ОКПО 22044328, ОГРН 1022601934486, с од-
ной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _______
_______________________________, __________________________;

(фамилия, имя, отчество)  (дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: __________________________
__________________________________________________________ 

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ _________, выдан _________________

__________________________________________________________; 
(кем и когда выдан)

страховое пенсионное свидетельство _____________; ИНН 

_________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муници-
пальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муници-

пальную службу, назначается на должность заведующего от-
делом претензионно-исковой работы правового управления 
комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основ-
ной работе.  

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к ведущей группе должностей.

1.4. Дата начала работы _______________. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего явля-

ется комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязаннос-

ти, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края, в том числе право расторгнуть дого-
вор и уволиться с муниципальной службы по собственному 
желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением об отделе претензионно-исковой работы, 
в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательс-
тва и требования к служебному поведению, не нарушать за-
преты, установленные федеральными законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполне-

ния должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим договором, должностной инструкцией, Положением 
об отделе правового обеспечения деятельности комитета, а 
также соблюдения Правил внутреннего трудового распоряд-
ка для работников комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безуп-
речное и эффективное исполнение должностных обязаннос-
тей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности в случае совершения им дисцип-
линарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей.

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему социальных гарантий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим 
договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональ-
ные данные Муниципального служащего в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере _______________ рублей, ежемесячные и иные до-
полнительные выплаты в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с положением, утвержденным Работодателем, 
Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается не-

нормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный служебный день продолжительностью 
5 календарных дней и иные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение 
и дополнение договора, прекращение договора

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих администрации 
города Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий договор по соглашению сторон в следующих слу-
чаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего дого-
вора.

При изменении Работодателем существенных условий 
настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Му-
ниципального служащего, второй – у Муниципального слу-
жащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Работодатель                   Муниципальный служащий

Руководитель
комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом города Ставрополя
___________________________
 (наименование должности)
____________________ Ф. И.О.            _________________________
 (подпись)   (Ф. И.О., подпись)

«____» ____________ 2015г.                     «____» ___________ 2015 г.

М.П.  

Адреса сторон:
355006, г. Ставрополь,                    __________________________
ул. К. Хетагурова, 8                    __________________________

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Природа подарила участни-
кам соревнований ясную, теплую, 
солнечную погоду, а музыка – хо-
рошее настроение.

Начались соревнования с пос-
троения команд на плацу кадетс-
кой школы имени генерала А. П. 
Ермолова: были подняты флаги 
России и профсоюза образова-
ния под Гимн России.

С приветственным словом к 
участникам Спартакиады обра-
тилась председатель городской 
организации профсоюза работ-

ников народного образования и 
науки РФ Наталья Сазыкина. Она 
говорила о том, что чуть больше 
года назад, во время Олимпийс-
ких игр, мы испытали очень при-
ятное чувство – чувство гордости 
за свою страну. Это чувство пода-
рили нам олимпийцы – сильные, 
смелые, ловкие! 70 лет назад 
наша страна победила в страш-
ной войне. Поколение, одержав-
шее победу, достойно и чувства 
гордости, и уважения, и поклоне-
ния. Вот почему учителя посвяти-
ли эти соревнования памяти тех 
огненных лет.

Слова напутствия прозвуча-
ли от представителей краевого 
комитета профсоюза, комите-
та образования администрации 
г. Ставрополя.

Первое испытание – встречная 
легкоатлетическая эстафета, а 
затем командные соревнования 
по стритболу и пейнтболу. Инди-
видуальные соревнования по во-
енно-спортивному многоборью 
включали стрельбу, сборку и раз-
борку автомата, дартс, прыжки на 
скакалках, подъем туловища из 
положения лежа.

Боевой азарт, самоотвержен-

ность и самоотдача участников 
Спартакиады были достойны вос-
хищения. По накалу страстей ве-
сенняя Спартакиада не уступала 
зимней Олимпиаде.

А потом была вкусная гречне-
вая каша с тушенкой и чай на све-
жем воздухе. Праздник удался!

Городская организация про-
фсоюза работников образования 
и науки РФ выразила огромную 
благодарность директору кадет-
ской школы имени генерала А. П. 
Ермолова А. А. Хитрову и судейс-
кой коллегии школы за помощь в 

организации и проведении Спар-
такиады.

А места победителей распре-
делились следующим образом: 
в командных соревнованиях по 
легкоатлетической встречной эс-
тафете первое место получил ли-
цей № 35; второе – школа № 22, а 
третье – СГПИ.

В спортивных играх по стрит-
болу среди женских команд пер-
вое место досталось команде 
Дворца детского творчества, вто-
рое – команде детсада № 51, а 
третье – команде из 62-го детса-

да. В этом же виде (среди сме-
шанных команд) первое место 
взяла 19-я школа, второе – 11-я, 
а третье – 64-я.

В соревнованиях по пейнтболу 
(женские команды) первое место 
досталось детсаду № 64, второе  – 
третьему детсаду, третье – 34-му 
ДОУ. В этом же виде (среди сме-
шанных команд) первое место 
завоевала кадетская школа, вто-
рое  – команда СГПИ, а третье  – 
26-я школа.

Общекомандные результаты 
среди женских команд выглядят 
следующим образом: 1-е место  – 
детсад № 15, второе поделили де-
тсад № 51 и детсад № 12, третье 
место досталось детсаду № 17.

Среди смешанных команд пер-
вое место получила команда СГПИ, 
второе поделили 19-я и 26-я шко-
лы, а третье тоже оказалось «раз-
деленным» пополам между 22-й 
школой и 35-м лицеем.

Порадовали участников и итоги в 
индивидуальных соревнованиях по 
военно-спортивному многоборью: 
здесь призовые места достались 
не только учителям-предметникам 
(физкультуры или ОБЖ), но и сек-
ретарю, лаборанту и воспитателю.

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЖИЗНЬ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА

На днях городс-

кая организация 

профсоюза ра-

ботников обра-

зования совмес-

тно с комитетом 

о б р а з о в а н и я 

администрации города Став-

рополя провели Спартакиаду, 

посвященную 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне, среди работников уч-

реждений образования города. 

В состязаниях приняли участие 

53 команды, а это – более 450 

педагогов Ставрополя.
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Самыми дорогими гостями на 
церемонии были, конечно же, учас-
тники Великой Отечественной вой-
ны. На сегодняшний день в крае 
проживают три Героя Советского 
Союза, двое – из них, Владимир 
Яковлевич Ткачев из Невинномыс-
ска и ставрополец Иван Алексее-
вич Щипакин пришли в музей, что-
бы встретиться со знаменем 108-й 
гвардейской дивизии, под которы-
ми они сражались на фронте. По-
четный караул из учащихся кадет-
ской школы имени генерала А.П. 
Ермолова встречал и других вете-
ранов – участника штурма Берли-
на Павла Сергеевича Захарченко, 
защитника Ленинграда, заслужен-
ного работника культуры РФ Вени-
амина Вениаминовича Госданкера, 
председателя краевого Совета ве-
теранов, депутата Думы СК Алек-
сея Алексеевича Гоноченко. 

Боевые реликвии заняли цен-
тральную часть самого большого 
зала музея-заповедника. Напом-
ним, что семь из них были достав-
лены из Москвы, из Центрального 
музея Вооруженных сил, о чём 
«Вечерний Ставрополь» подробно 
писал в номере за 22 апреля. Ря-
дом с ними на торжественной це-
ремонии застыла в почетном кара-
уле знамённая группа со знаменем 
49-й общевойсковой армии, дис-
лоцированной ныне на Ставропо-
лье. Как отметил директор музея-
заповедника Николай Охонько, 
сформированная в августе 1941 
года, эта «армия прошла славный 
боевой путь, участвовала во всех 
основных сражениях и операциях 
Великой Отечественной войны, в 
первых рядах штурмовала Берлин 
и вышла на Эльбу». 

В течение двух месяцев боевые 
знамена будут экспонироваться в 
краевом центре, после чего их мес-
то займут точные копии, а оригина-
лы отправятся назад, в Москву. 

Творческая группа сотрудников 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
«КУДЕСНИКИ» ПОКАЗАЛИ  

СВОИ РАБОТЫ
В Ставрополе на проспекте Октябрьской 

Революции, напротив входа в парк «Централь-

ный», прошла выставка-ярмарка сувенирной 

продукции мастеров декоративно-приклад-

ного творчества любительского объединения 

«Кудесник» Центра досуга и кино «Октябрь».

К 70-летию Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне 
портал vechorka.
ru открывает фо-
торубрику «По-
бедившие войну», 
где каждый жи-
тель Ставрополья 
может разместить 
фотографии сво-
их родных и близ-
ких, рассказать о 
том, кем они были 
и что им пришлось 
пережить во вре-
мя войны.

Член Союза дизайнеров РФ Ольга Черничкина 

и её работы.

Экспонат, мимо которого невозможно пройти равнодушно. Экспонат, мимо которого невозможно пройти равнодушно. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 

музея под руководством замести-
теля директора Аллы Макодзеба 
не только профессионально, но и 
трепетно подошла к созданию эк-
спозиции, посвященной теме вой-
ны. Фонды музея хранят огромное 
количество личных вещей героев 
сражений, подлинных предметов, 
документальных свидетельств того 
времени. На выставку были отоб-
раны наиболее интересные экспо-
наты, «рассказывающие» о войне, 
о судьбах отдельных личностей, 
нашего региона и всей страны. 
Экспозиция выстроена хронологи-
чески и охватывает все основные 
события и битвы Великой Отечес-
твенной войны. Их участниками 
были и наши земляки. Они держали 
оборону Брестской крепости, ге-
роически сражались под Москвой, 
на Курской дуге и в Сталинграде, 
брали Берлин. Здесь практичес-
ки за каждым экспонатом кроется 
особая история, отдельная судьба. 
Вот, к примеру, за стеклом шинель 
простого солдата Василия Глущен-
ко из села Нагутского, защитника 
знаменитого дома Павлова в Ста-
линграде. Или написанная в боевых 

условиях записка генерала Иосифа 
Апанасенко, в которой он завещал 
похоронить себя в Ставрополе. 
Или тельняшка, принадлежавшая 
летчику Леониду Севрюкову, кото-
рый в небе над Новороссийском, 
в своем последнем бою сбил три 
самолета противника и погиб, со-
вершив воздушный таран... 

Всё это надо видеть. А на от-
крытии выставки у гостей была 
уникальная возможность еще и 
услышать воспоминания непос-
редственных участников событий. 
Павел Сергеевич Захарченко по-
делился эмоциональным расска-
зом об участии в штурме Берлина. 
А у Владимира Яковлевича Ткачева 
воспоминания о войне легли в ос-
нову стихотворения в прозе, кото-
рое он прочитал... 

А.А. Гоноченко отметил, что на 
Ставрополье осталось всего 3700 
ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны, и такие вы-
ставки имеют огромное значение 
для патриотического воспитания 
молодежи и сохранения истори-
ческой памяти. Министр культуры 
края Татьяна Лихачева также об-
ратила внимание на уникальность 
и особую значимость подобных 
проектов для сохранения памяти 
о Великой Отечественной войне, 
и сказала, что на Ставрополье со-
здаётся электронная версии «Кни-
ги Памяти», в которой содержатся 
сведения о 290 тысячах ставро-
польцев – участников войны. 

Напомним, что выставка «Рав-
нение на боевое знамя» создана 
при поддержке министерства куль-
туры Ставропольского края. На её 
базе запланирован целый ряд ме-
роприятий, включающий встречи с 
ветеранами войны, тематические 
лектории, военно-исторические 
викторины и другие.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

ИСТОРИЯ

«ВЕЧЕРКА» ОТКРЫВАЕТ ФОТОРУБРИКУ 
«ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ»

В рубрике «Победившие войну» публикуются фотографии людей, ко-
торые защищали свою Родину с оружием в руках или трудились в тылу. 
А также фотографии и воспоминания тех, чье детство пришлось на во-
енные годы.

К размещению на портале принимаются снимки, сделанные в воен-
ное и послевоенное время. Обязательно нужно указать, кто изображен 
на фото. Желательно рассказать, где и когда был сделан снимок.

Разместить фотографии можно:

• самостоятельно через специальную форму на сайте vechorka.ru

• принести их в редакцию «Вечернего Ставрополя» по адресу:
    г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30, 3-й этаж, каб. 16. 

• отправить отсканированные фотографии на электронную почту 
    vechorka@vechorka.ru

По всем возникшим вопросам вы можете позвонить в редакцию по 
телефону 23-17-98.

мастеров С. Глотовой, Н. Ахтырской, В. Герингер, 
С. Кукушкиной. 

Игорь Федюк из Пятигорска провёл мастер-
класс резьбы по дереву для детей и взрослых. На 
ярмарке побывали множество горожан и гостей 
краевого центра. Посетители высказали пожела-
ние видеть подобные выставки как можно чаще. 

«ДЖАЗОВЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 
ВНОВЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Сегодня в камерном зале Ставропольско-

го краевого Дома народного творчества со-

стоится традиционная творческая встреча 

«Джазовый перекресток».

Любители джаза в очередной раз получат воз-
можность насладиться хорошей музыкой, а те, 
кто мало знаком с этим направлением, – познако-
миться и полюбить его.  На предстоящем «Джазо-
вом перекрестке» встретятся джаз-ансамбль «Би-
ном Борского» из Невинномысска, а также лучшие 
исполнители, лауреаты различных джазовых фес-
тивалей и конкурсов из Ставрополя и Пятигорска.

В ней приняли участие 10 мастеров, предста-
вивших яркие самобытные работы: куклы-казачки 
на чайник А. Быстровой, деревянные пирамид-
ки, зверушки С. Кравченко, предметы домашне-
го обихода, выполненные в технике текстильной 
пластики О. Черничкиной, прекрасные шкатулки, 
украшенные точечной росписью Л. Станиславс-
кой, керамические свистульки, игрушки Т. Най-
деновой, пейзажи из дерева И. Федюка, большое 
разнообразие текстильных и вязаных игрушек 

В рамках объявленного на Ставро-
полье Года исторической памяти и 
празднования 70-летия Победы в 
Ставропольском государственном ис-
торико-культурном и природно-ланд-
шафтном музее-заповеднике имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве тор-
жественно открылась выставка «Рав-
нение на боевое знамя». 

СО СВОИМИ БОЕВЫМИ ЗНАМЕНАМИ
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Ветераны под боевыми знамёнами: Владимир Яковлевич Ткачёв, Ветераны под боевыми знамёнами: Владимир Яковлевич Ткачёв, 

Павел Сергеевич Захарченко, Иван Алексеевич Щипакин, Павел Сергеевич Захарченко, Иван Алексеевич Щипакин, 

Алексей Алексеевич Гоноченко.Алексей Алексеевич Гоноченко.

Они воевали, чтобы новые поколения не знали войны.Они воевали, чтобы новые поколения не знали войны.

Генерал-майор Владимир Степанович Орловский Генерал-майор Владимир Степанович Орловский 
с женой Марией, дочерьми Нелли и Люциейс женой Марией, дочерьми Нелли и Люцией
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ОЛИВЬЕ С АВОКАДО
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 авокадо, 3 картофели-

ны, 1 морковь, 2 маринованных огурца, 100 г 
зеленого горошка, 100 мл сметаны, 100 мл 
растительного масла, 2 ст. л. лимонного сока, 
1 ч. л. меда, 1 ч. л. горчичного порошка и соль 
по вкусу. 

 Картофель и морковь сварить, очистить от 
кожуры и нарезать кубиками. Извлечь косточ-
ку и почистить авокадо, затем нарезать куби-
ками. Из горошка слить жидкость. Все компо-
ненты сложить в глубокую салатницу. 

Большой зал
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА», 3D, 

фантастический боевик/триллер, 12+, 
в 10.30, 13.15, 16.00, 18.45, 21.30.

Малый зал
«ФОРСАЖ–7», 3D, 

боевик/триллер, 16+, в 9.15, 18.55.
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ», 
военная драма, 12+, в 11.40.

«ГНЕЗДО ДРАКОНА», 3D, 
мультфильм, 6+, в 13.55.

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ», комедия/ужасы, 
16+, в 15.35, 17.15.

«ТЕРРИТОРИЯ», приключения/драма, 
12+, в 21.20.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять 

расписание по телефону 74-01-19.

ДК «Мир» ул. Серова, 420. 
Тел. 24-29-14.

ДЕТЯМ. 26 апреля – д/ф «Грустный разго-

вор», РФ, в 13.00. 25–26 апреля – «Нянь-

ки», РФ, комедия, в 15.00, 17.00. 28–30 ап-

реля – «Кухня в Париже», РФ, 12+, комедия, 
в 15.00, 17.00. 30 апреля – «Белое солнце 

пустыни», тематический показ ко Дню вес-
ны, в 15.00, 17.00. Благотворительный сеанс.

ДК «Ставрополец», ул. Трунова, 71.
25 апреля – «Корпоратив», РФ, 16+, коме-
дия, в 14.00, 16.00, 18.00. 

Киноклуб «Пионер», 
ул. Октябрьская, 101. Тел. 75-57-41.

30 апреля – «Покровские ворота», в 16.00. 
Благотворительный сеанс.

Киноклуб «Чапаевец», 
пр. Чапаевский, 21. Тел. 36-51-77.

25 апреля – «День дурака», в 19.00. 26 ап-

реля – «На пути в Берлин», в рамках фес-
тиваля «Боевые знамена рассказывают…», в 
13.00. Благотворительный сеанс. 
ДЕТЯМ. 26 апреля – «7-й гном», в 11.00. 30 

апреля – Ретрокино «ЦИРК», в 14.00. Благо-
творительный сеанс.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 

И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

ИМ. Г. Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА 

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

(пл. Ленина). Тел. 8 (8652) 26-42-23.

Ежедневно, кроме понедельника, 

 с 10 до 18 часов.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:

1. Природа Ставропольского края 

«Живое прошлое Земли». Палеонтоло-
гические находки.

 Минералы, горные породы, полезные 
ископаемые Ставрополья.

 Открытый показ фондов (зоологичес-
кая коллекция).

2. Археология Северного Кавказа 

 Каменный век на Ставрополье.
 От «бронзы» к «железу». Памятники ко-

банской культуры.
 Скифы на Северном Кавказе.
 Аланы в истории края.
 Золотоордынский город Маджар.
 Татарское городище.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

www.stavteatr.ru. 

Телефоны для справок: 

 71-19-20, 71-21-42, 71-18-22.

26 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Колыбельная «Колыбельная 
для Гамлета»для Гамлета» 16+

 Музыкально-мистическое действие по од-
ноименной пьесе У.Шекспира «Трагическая 

история о Гамлете, принце датском».

Начало спектакля в 18.30.

3. Культура и быт народов Ставропо-

лья. Этнографическая экспозиция

 Культура и быт славянских народов на 
Ставрополье.
 Казаки на Северном Кавказе. История, 

быт, традиции.
 Культура и быт кочевников Ставропо-

лья. XIX-XX вв.
 Культура и быт горских народов Север-

ного Кавказа. XIX-XX вв.
 Промыслы и ремесла на Ставрополье.  

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

XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археологичес-

кому и природному музею-заповеднику «Та-
тарское городище».

ВЫСТАВКИ:
  «Одухотворенная история.

  «Вода из реки Лимпопо (приборы, 

модели и технические изобретения XIX 

века)». На выставке представлены уни-
кальные предметы из коллекции наглядных 
пособий одного из основателей Ставро-
польского музея Г. К. Праве.

  «Второе рождение южного сло-

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Музей работает ежедневно, кроме 
понедельника, с 11.00 до19.00.

Справки по телефонам: 26-54-84, 26-54-85, 26-09-37.

Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119 
http://www.artmuseum26.ru, http://vk.com/id156388342, 

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

 Корюн Казанчан. К 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 
95-летию со дня рождения художника.

 На земле святой обители. Мой 
Афон: продолжение. Фотография.

 В краю, где плещет Дон…  К 100-ле-
тию со дня рождения М.А. Шолохова. Жи-
вопись, графика,  фотографии, архивные 
материалы.

ЭКСПОЗИЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА 

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Так далеко, так близко. Произведе-
ния художественных школ России XVIII – 
начала ХХ в.

От Древнего Рима до века двадца-

того. Искусство Италии в музейном соб-
рании.

 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)

25–26 апреля

ПРИЯТНЫХ  ВАМ  ВЫХОДНЫХ!

(3D, 12+, 2015 г., США, фантастический боевик/триллер, 141 мин.)

Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям 
угрожает Альтрон – искусственный интеллект, ранее 
созданный для того, чтобы защищать Землю от любых 
угроз. Однако главной угрозой он посчитал человечес-
тво. Международная организация Щ. И. Т. распалась, и 
теперь мир не способен справиться с таким мощным 
врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к 
Величайшим Героям Земли – Мстителям. Однако Аль-
трон слишком силен, и есть большая вероятность, что 
даже им не удастся остановить начало надвигающейся 
эры Альтрона, где нет места для людей…

Режиссер Джосс Уидон.

«МСТИТЕЛИ: «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА»ЭРА АЛЬТРОНА»

Для соуса: смешать сметану, мед, горчи-
цу, подсолнечное масло и соль. Взбить смесь 
при помощи блендера. Залить получившимся 
соусом салат и перемешать.

САЛАТ «ЛЕТНИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: авокадо (1 шт.), помидо-

ры (2 шт.), огурцы (1 большой), листья салата, 
сыр фета – 200-300 г, заправка.

Для заправки смешайте оливковое масло, 
сок лимона (можно добавить смесь греческих 
или итальянских трав). Плоды и сыр нарезают 

квадратиками, салат рвут руками, ингреди-
енты смешивают и выкладывают на листья 
салата, поливая заправкой. Листья салата за-
менить рукколой. В заправку можно добавить 
ложку белого бальзамического уксуса.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, 

ФАРШИРОВАННЫЕ РИСОМ 

И АВОКАДО
ИНГРЕДИЕНТЫ: рис (круглозерный) – 

неполный стакан, крабовые палочки – 200 г, 
авокадо – 1 шт., уксус (рисовый), майонез (по 
вкусу). 

авокадо внахлест по всей длине ролла. За-
вернуть ролл с авокадо в пищевую пленку.

Нарезать ролл на 8 равных частей (1 порция). 
Снять пленку, посыпать семенами кунжута.

САЛАТ С АВОКАДО 

И МОРЕПРОДУКТАМИ
Вариант № 1. Авокадо (1 шт.) нарезать ку-

биками, сбрызнуть лимонным соком, крабо-
вое мясо (300 г) измельчить, 5 листиков ба-
зилика – мелко нарезать, добавить майонез, 
перемешать.

Вариант № 2. Авокадо (1 шт.) нарезать 
кубиками, креветки (очищенные, 500 г) на-
резать на куски размером 1 см, грейпфрут (1 
шт.) очистить от кожуры и пленок, мякоть пор-
вать на небольшие куски, смешать ингреди-
енты в салатнике, заправить майонезом.

Вариант № 3. Корень сельдерея (100 г) 
натереть на средней терке, огурец (1 сред-
ний) порезать соломкой, крабовые палочки 
(300 г) измельчить, авокадо (1 шт.) нарезать 
соломкой. Ингредиенты смешать, заправить 
майонезом.

САЛАТ С АВОКАДО, КУРИЦЕЙ 

И КЛУБНИКОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе курицы – 500 г, 

клубника – 100 г, авокадо – 1 шт., для заправ-
ки: сливки (30 мл), кетчуп (15 мл), сметана 
(15 мл), соль, перец.

Куриную грудку нарежьте соломкой и об-
жарьте на разогретой сковороде. Клубнику 
разрежьте пополам, авокадо нарежьте ломти-
ками, сбрызните соком лимона. Для заправки 
взбить сливки, смешать их с кетчупом и сме-
таной, посолить, поперчить. Ингредиенты са-
лата соединить, выложить на листья салата и 
полить заправкой. 

САЛАТ С АВОКАДО, 

ВИНОГРАДОМ И КУРИНЫМ 

ФИЛЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо курицы – 500 г, ви-

ноград – 100 г, мандарины – 2 шт., авокадо – 
1 шт. Для заправки: 1 столовая ложка сухого 
красного вина, 50 мл фреша апельсина, 50 мл 
сливок, 2 столовые ложки майонеза, соль.

Филе курицы отварить, нарезать на мел-
кие кусочки, виноград (лучше всего киш-миш) 
разрезать на половинки, мандарины очистить 
от кожуры, разделить на дольки, авокадо на-
резать кубиками. Салатник выстелить листья-
ми салата, выложить в него смешанные кури-
цу, виноград, мандарины и авокадо, залить 
заправкой, сверху можно посыпать измель-
ченным фундуком.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

МАСТЕР-КЛАСС НА КУХНЕ

ЭКЗОТИКА НА СТОЛЕ: АВОКАДО
Этот заморский фрукт по форме похож на 

большую грушу (его второе название – аллига-
торова груша). Плоды авокадо могут быть раз-
ной формы – овальной, грушевидной или шаро-
видной длиной до 20 см и весом от 200 г до 1,8 кг.

 Вкус авокадо зависит от вида (сорта) и 
степени спелости. По вкусу плоды несладкие, 
маслянистые со слабо выраженным привку-
сом, напоминающим терпкую грушу или тыкву, 
усиливающимся от косточки к кожуре при-
вкусом живицы хвойных. Еще он напоминает 
сливочное масло с привкусом зелени и орехов: 
нежную, маслянистую мякоть можно намазать 
на хлеб и сделать бутерброд. Недозрелый плод 
практически не имеет вкуса и запаха.

Фрукт состоит главным образом из мононе-
насыщенных жирных кислот. Они благотворно 
влияют на сердце, сосуды и снижают уровень 
холестерина. Ко всему прочему авокадо со-
держит витамины А и Е, которые являются 
очень полезными для кожи. Именно благодаря 
витамину Е авокадо является эффективным 
средством борьбы со старением. Фрукт хоро-
шо влияет на работу пищеварительной систе-
мы. Авокадо самый калорийный цитрусовый 
фрукт  – 100 г продукта содержит в себе 208 
килокалорий. Зато в нем нет сахара и вредных 
жиров, поэтому его могут употреблять диабе-
тики. В авокадо содержится очень много ка-
лия  – больше, чем в бананах.

Найти замену авокадо по вкусу в каком-то 
блюде практически невозможно. Некоторые 
хозяйки вместо авокадо берут обыкновенный 
огурец, кто-то предлагает морковь, другие ре-
комендуют сладкую грушу. Наверное, проще 
обойтись без него, сделав салат из продуктов, 
имеющихся в наличии, а кулинарный изыск от-
ложить на будущее.

Жаль, что в нашей стране непросто найти 
качественные спелые плоды в продаже, так как 
многие производители снимают авокадо незре-
лыми, чтобы было удобнее транспортировать. 
А такие плоды могут вызвать расстройство же-
лудка. Второе «но» связано с тем, что авокадо 

может вызвать аллергию на незнакомую и не-
типичную пищу.

Выбирая авокадо, всегда обращайте внима-
ние на его внешний вид. Кожура должна быть 
чистой без пятен, «синяков», царапин и тре-
щин. При легком нажатии плод должен немно-
го проминаться и быть в целом мягким, если 
он окажется твердым, значит фрукт незрелый. 
Темные пятна на кожуре свидетельствуют, что 
плод переспелый. У спелого авокадо при его 
встряхивании отчетливо слышится стук кос-
точки. Наличие шейки вместо простого закруг-
ления в верхней части плода свидетельствует о 
том, что фрукт дозревал на дереве, поэтому он 
будет особенно вкусным. 

По внешнему виду можно определить и сорт 
авокадо, от которого зависит способ его исполь-
зования в пищу. Плоды с коричневой кожурой 
относятся к калифорнийским сортам, они в спе-
лом виде мягкие, применяются для приготовле-
ния супов-пюре, коктейлей или их просто нама-
зывают на бутерброды. Зелёные авокадо более 
твердые, из них готовят салаты или роллы.

Авокадо можно использовать в различных 
блюдах (лучше в свежем виде), он хорошо со-
четается с рыбой и овощами, яйцами и ветчиной, 
креветками, крабами и другими морепродуктами, 
очень хорошо подходит к блюдам из курицы.

Перед употреблением сначала необходимо 
извлечь косточку из плода (она ядовита!) и осво-
бодить от кожицы. Для этого острым ножом де-
лают надрез по диаметру плода на глубину раз-
мещения косточки, после чего поворачивают две 
половинки друг относительно друга. Если фрукт 
спелый, он легко распадается на две части, после 
чего косточку аккуратно вырезают ножом.

Для снятия кожицы каждую из полови-
нок слега надрезают сверху вниз, после чего 
медленно тянут за край кожуры. Очищенные 
фрукты необходимо по возможности сразу же 
использовать, поскольку их мякоть на воздухе 
быстро окисляется, приобретая темный цвет. 
Предотвратить окисление можно сбрызнув 
срезы соком лимона или лайма. 

Сварить рис, как для роллов. Авокадо на-
резаем небольшими кусочками. Смешиваем 
остывший рис с кусочками авокадо, добавля-
ем немного майонеза. Размороженные кра-
бовые палочки аккуратно разворачиваем. На 
каждую выкладываем начинку и заворачива-
ем, охлаждаем. 

РОЛЛЫ В АВОКАДО
ИНГРЕДИЕНТЫ (1 порция): рис (отвар-

ной белый среднезерный) – 250 г, ори – 1 
шт., авокадо – 1 шт., креветки (королевские 
или тигровые) – 6 шт., огурец (мелкий сезон-
ный)  – 1 шт., кунжут (черный) – 1 ч. л., васаби 
(или горчица). 

Очищенные креветки на шпажках бросить 
в кипящую подсоленную воду с долькой ли-
мона. Как только вода снова закипит, перело-
жить креветки в холодную воду на пару минут, 
затем выложить на блюдо.

Нарезать тонкой соломкой ленту из огур-
ца, сердцевину с семенами не использовать. 
Лист нори разрезать пополам. Влажными ру-
ками выложить рис на лист нори. По центру 
выложить начинку: огурцы и очищенные кре-
ветки. Если вы любите поострее, то на лист 
нори можно нанести пасту васаби. Авокадо 
нарезать тонкими ломтиками.

Скрутить ролл круглой формы с помощью 
бамбуковой циновки (предварительно обер-
нув ее пищевой пленкой). Выложить ломтики 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «ГАРМОНИЯ» ПРИГЛАШАЕТ

28 апреля, вторник – ПРЕМЬЕРА! «ПОГОВОРИМ?»Вся труппа театра предлагает разговор по 
душам, перелистывая страницы известных и неизвестных произведений: «Сказ о русской иг-
рушке» – В. Петренко; «Стенька Разин» – С. Колганова, «Девушка и смерть» – О. Винникова, «Три 
товарища» – И. Баранникова, А. Жуков, «Балаганчик» – И. Барташ, С. Колганова, И. Калинин, 
«Идиот» – Е. Днепровская, И. Баранникова  и др. Музыкальное оформление Евгении Сафроно-
вой. Цена билета – 60 рублей. Читальный зал Центральной детской библиотеки, пр. Октябрьской 
Революции, д. 7, второй этаж. 
Тел. для справок: 27-09-03, 48-87-08, 8-918-767-86-48, 8-961-48-58-178.

25 апреля в 16.0025 апреля в 16.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) 

состоятсясостоятся  философские посиделки Василия Скакуна философские посиделки Василия Скакуна 

на тему:на тему:  «Я ДЕЖУРНЫЙ «Я ДЕЖУРНЫЙ 

ПО АПРЕЛЮ (ПО АПРЕЛЮ (посвящение  Окуджавепосвящение  Окуджаве)». )». 

Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.

Вход бесплатный.Вход бесплатный.

Хотя слово «проиграли», как и 
слово «осечка», тут неумес-
тно. Это, знаете ли, не игра 

в футбол. Здесь более уместно 
словосочетание «напрочь повер-
женная Германия». Они – бароны, 
пришедшие на войну с денщика-
ми, которые чистили им сапоги и 
перед боем читали вслух Шилле-
ра наизусть, играли рапсодии на 
губных гармошках, пройдя побед-
ным маршем (с теми же тросточ-
ками) по столицам Европы, таких 
же цивилизованных городов, как 
и Берлин, вдруг получили немыс-
лимый отпор от народа, которого 
и за людей-то не считали.

Военные стратеги перед на-
чалом боевых операций непре-
менно сопоставляют количество 
самолетов, танков, артиллерии 
и живой силы с аналогичными 
показателями противника. И по 
всему выходило, что эту глушь, 
страну медведей, можно одолеть 
ну максимум за три месяца. Ведь 
и операция была названа «Блиц-
криг» - молниеносная война. Гит-
лер настолько был уверен в ее 
молниеносности, что даже пре-
небрег двумя весенними месяца-
ми, начав вторжение 22 июня. Все 
было на стороне немцев, и даже 
внезапность.

Все так, но как посчитать то, 
что не поддается сложению 
и вычитанию - силу духа. Это 
энергии, с помощью которых го-
лыми руками рвут заграждения 
из колючей проволоки и с одной 
гранатой бесстрашно поднима-
ются на танк неприятеля. Как  и 
в какую строчку анализа вписать 
этих сорвиголов. Ведь и на са-
мом деле, зачастую бесстраш-
ные и были бессмертными. 
Видно дух обожает смелых. Дух 
был сильнее пушек и пулеметов. 
Хотя немцы, необходимо отме-
тить, и на самом деле воевать 
умели – сказывалась прусская 

профессиональная подготовка 
в сочетании с наглостью пове-
дения, но дух русского мужика, 
особенно образца 1943 года, 
когда стали призывать коренную 
Русь – мужчин вплоть до 50-лет-
него возраста, был несравним. 
Это они, небритые, зачастую 
нестриженые с яростными гла-
зами, кричащие матом, были не-
удержимы. Это дух суворовского 
образца, тех, кого пуля не брала, 
а штык не колол. Ведь Суворов, 
не проигравший за свою жизнь 
ни одного сражения (кстати, 
единственный из всех прошлых 
и настоящих полководцев удос-
тоен звания генералиссимуса), 
говорил, что дух одного русского 
солдата надо считать за десять 
человек неприятеля, и потому 
смело всегда шел на противни-
ка, превосходившего в разы его 
армию по численности штыков. 
А почему подобное могло иметь 
место в суворовской армии? Да 
потому, что Александр Василь-
евич любил солдат, уважал сол-
дат, а солдаты отвечали ему пре-
данностью.

Дух немцев уступал русскому, 
так как он был сломлен в России 
в 1943 году – и на Курской дуге, 
и в Сталинграде.

Официально считается, что 
наших погибло 28 миллионов че-
ловек, а немцев во всех странах 
и на фронтах, включая и Египет, 
- 10 миллионов. Понятно, что 
наши потери были значительно 
выше. Проще было положить 
полк, дивизию, чем свою голо-
ву, некоторым военачальникам. 
Кто там считал людей – чтобы 
списать боевую технику, иско-
реженную в бою, нужно было за-
полнить аж шесть актов с кучей 
подписей, людей же списывали 
одним. За технику можно было 
получить нагоняй вплоть до сня-
тия звезд с погон, за гибель же 
людей никто не наказывал. Ког-
да, например, отдавали Крым, 
то комсостав улетел на спецса-
молете, оставив 60 тысяч бой-
цов на верную гибель, даже не 
попытавшись прислать им под-
держку с моря (или баржи для 
эвакуации, на худой конец). Все 
там и полегли.

И хотя шла война, люди, осо-
бенно в генеральских шинелях, 
оставались людьми со своими 
недостатками: гордыней, за-
вистью, страхом и лестью перед 
Верховным, желанием выглядеть 
лучше, чем соседний полк или 
армия. Ну все как в обыденной 
жизни. И это тоже не прибавля-
ло разумности в принятии реше-
ний. А у солдата выбора не было 
– приказ есть приказ, тем более 
что зачастую сзади подпирали 
заградотряды НКВД, и лучше 
одетые, и лучше откормленные, 
и с лучшим оружием, чем у тех, 
кто шел в атаку. Представить по-
добное у Суворова – да стыд и 
срам. И никому не пожалуешь-
ся: кому ты нужен, когда зачас-
тую города брали не тогда, когда 
были к этому готовы, а к «крас-
ным» дням календаря, и число 
потерь обсуждать было не то что 
неуместно, а просто запрещено.

Когда брали Будапешт, а это 
продолжалось почти 100 дней,  
наши ежедневно теряли по че-
тыре тысячи личного состава. 
Каждый день за столицу Венгрии 
платили жизнями четырех тысяч 
наших пацанов. Надо было то-
ропиться, ибо война уже шла в 
Германии, а здесь все никак не 
удавалось прорвать блокаду не 
только немцев, здесь и венгры, 
воевавшие в союзе с Гитлером, 
защищали свою столицу и по-
тому стояли насмерть. Каждый 
дом был крепостью, и стреляли 
изо всех окон и подворотен, все 
подходы были заминированы, 
потому и такие потери. Авиация 
с артиллерией ушли на Запад, но 
кто хотел слышать о трудностях.

То же самое и с наградами, 
когда штабисты щеголяли перед 
девчатами из медсанбата в но-
венькой форме и с иконостасами 
орденов и медалей на груди, а 
ребятам с передовой приходили 
отказы.

Помнится, в 1968 году дове-
лось с группой спортсменов 
побывать в городке космо-

навтов в Подмосковье и встре-
чаться с только что приземлив-
шимся на «Союзе» Г.Т. Береговым. 
А он был еще до полета Героем 
Советского Союза, с войны. Так 

ПОБЕДОЙ НЕ ОКУПЛЕНЫ ПОТЕРИ,
ПОБЕДОЙ ЛИШЬ ОПРАВДАНЫ ОНИ

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Не так давно в военной хронике образца 1944 года показывали сюжет, 

снятый по завершении операции «Багратион», связанной с освобождени-

ем Белоруссии, Западной Украины, Прибалтики от фашистских захват-

чиков.  По этому поводу в Минске был проведен парад, среди участников 

были в том числе 35 тысяч плененных немцев, которые проходили по ули-

цам стертой с лица земли столицы Белоруссии под молчаливым взглядом 

местных жителей. И даже сейчас, 71 год спустя, видишь на лицах высших 

офицеров, идущих с тростью в немецких колоннах, нескрываемую брез-

гливость по отношению к стоящим на обочинах сожженного города лю-

дям, представителям народа-победителя, минчан, одетых в лохмотья. И 

в этих выражениях лиц немецкого высшего командования застыл немой 

вопрос – как так могло случиться, что цивилизованная Германия проигра-

ла войну лапотной России? Лучшая армия мира, лучшие асы военного искусства, лучшая техника, 

и вдруг такая осечка. 

он рассказывал, что у летчиков 
была своеобразная норма за сби-
тые немецкие самолеты на по-
лучение орденов – за 12 сбитых 
«мессеров» давали Героя. У него 
послужной список насчитывал 
27, и трижды документы на вто-
рую Звезду возвращали. Он ее 
получил, но уже за космический 
полет.

Летчики – это элита всех 
войск. За штурвалами немецких 
«фоккеров» и «мессеров» сидели 
бароны и прочие «сливки» немец-
кого общества, щеголи во всем, 
и даже с собственной прислугой 
на аэродроме. Советские летчи-
ки и штурманы были с родослов-
ной попроще. Что же касается 
их храбрости и ненависти к вра-
гу, тут им не было равных: поги-
бая, падая горящими на землю, 
советский летчик успевал еще 
протаранить вражеский эшелон, 
чем безмерно удивлял баронов 
за штурвалом. Но немцы скрупу-
лезно анализировали итоги воз-
душных боев и на лучших наших 
пилотов посылали по десятку 
своих, чтобы заклевать в бою. Но 
когда и это не помогало, то тогда 
в воздухе звучало: «Ахтунг, ахтунг, 
в воздухе Покрышкин!» или кто-
то еще, заслуживающий особого 
внимания. И с ними на равных, 
как на дуэль, один на один уже не 
отваживался выходить ни один 
из немецких асов.

«Имена тысяч и тысяч безвес-
тных советских летчиков никто и 
никогда не узнает и не вспомнит. 
Именно они, кое-как подготов-
ленные, плохо обученные, почти 
не имевшие никакого летного 
опыта (не говоря уже о боевом) 
десятками тысяч накрыли и в 
конце концов погребли авиацию 
Германии» (В. Швабедиссон. Англия, «Ста-
линские соколы. Анализ действия советской 
авиации в 41-45 годах»).

И как бы ни возвеличивали 
стратегию и тактику Сталина и 
Жукова, победу над коварным 
немцем одержал Русский Солдат, 
безоговорочно отдававший жизнь 
за свою семью, за свою деревню, 
за свою Родину. Слава тебе, Не-
известный Герой.

Победой не окуплены потери,
Победой лишь оправданы они.

Василий СКАКУН.

Парад Победы 1945 г.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 25 апреля – 1 мая

Прохладный, дождливый апрель завершится теплой, 

преимущественно сухой погодой. Причиной тому погожий 

антициклон, прочно обосновавшийся над европейской 

территорией России.

25 апреля осадки маловероятны, ветер будет западный 
8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20... +40, днем +160...+180. 

Атмосферное давление немного выше нормы.
26-28 апреля ожидается преимущественно малооблачная, без осадков погода, с уме-

ренным восточным ветром и температурой воздуха ночью +50...+80, днем +200...+230, лишь 
вечером 27 апреля может отмечаться кратковременный дождь с грозой.

29 апреля столбики термометров покажут ночью +90...+110, днем +250...+270, ветер бу-
дет юго-восточный 7-10 м/с, атмосферное давление начнет падать, обойдется без сущес-
твенных осадков.

30 апреля и 1 мая пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер повернет на запад-
ный и будет умеренным, атмосферное давление пониженным, температура воздуха ожида-
ется ночью +100...+120, днем +170...+200.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алейниковой Ольгой Эдуардовной 
(№ квалификационного аттестата 26-14-576, почтовый адрес: г. 
Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 (8652) 24-
22-84, 89197334449) в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:030220:95, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, ул. Лермонтова, 22, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабанская Вера 
Ильинична (355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 22, 27 мая 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 27 апреля 2015 г. по 11 мая 2015 
г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 26:12:030220:70 по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 20. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                              351

ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности по телефону Подробности по телефону 

23-48-30.23-48-30.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

УТЕРЯНЫ: ТЕХ. ПАСПОРТ, ВО-

ДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
(Украина) на имя Маркова Бориса 

Васильевича, просим нашедшего 
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Тел.: 8-905-490-81-10, 
8-905-490-60-42.             353

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

или меняю ДОМ, 364 кв. м, 3 уровня, 2 входа - 
на квартиры с доплатой. Тел. 8-918-744-18-25.

350

РЕЗИНУ «Bridgestone Potenza RE040», 
235/55/R-17, 4 штуки, летняя, новая, ком-
плект – 24000 руб.; БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
24.3763 МИКАС 7.1 для а/м ГАЗ, 
цена 3000 руб. Тел. 8-918-749-23-17. 

УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67.     236

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

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          236

РЕМОНТ СТАРЫХ ЗДАНИЙ, ПОДЪЕЗДОВ, 

КВАРТИР. Тел. 937-970.

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      349

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. УКРЕПЛЕНИЕ АВА-

РИЙНЫХ ЗДАНИЙ. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРО-

ГАМИ. Тел.: 613-163, 8-919-745-31-64.          327

ШТУКАТУР, КАМЕНЩИК. Тел. 47-48-42.      354

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            294

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ (на хозяйство). Жилье 
предоставляется. Тел. 8-928-315-31-40.       289

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                  267

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                              267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНО-

МИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.                      267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА, СОТРУДНИК ОФИС-СКЛАДА. 
Тел. 93-61-09.                                                            267

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                     267

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.
267

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел. 487-778.                   28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 487-778.         28

КОНСУЛЬТАНТ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 487-778.     28

КУПЛЮ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, б/у. Тел. 416-482.        238

РАЗНОЕ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КОТЯТА от домашней 
кошки ищут добрых хозяев. Тел.: 497-287, 
8-919-734-10-90.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КОТЯТА самых разных 
расцветок ищут добрых хозяев. Тел.: 24-92-31, 
8-928-325-25-28.

ОТДАМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ДОБРЫЕ РУКИ 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ: милые, веселые, 
приученные, от кошки-крысоловки. Доставка. 
Тел. 23-22-58.

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

Организатор торгов общество с ограниченной ответственностью «Деловой Партнер» 
(адрес: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 71, ИНН 2635036317, ОГРН 1022601948907, адрес 
электронной почты: biryukovann@list.ru, тел. (8652) 334-351), действующий по поручению 
конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью Хлебокомбинат 
«Кочубеевский» (адрес: 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеев-
ское, ул. Торговая, 22, ИНН 2610017841, ОГРН 1062648016001), признанного решением 
Арбитражного суда Ставропольского края от 27.10.2011 года по делу №А63-3622/2011 не-
состоятельным (банкротом), в отношении которого введено конкурсное производство, кон-
курсным управляющим утвержден Довбенко Константин Евгеньевич, ИНН 232000497704, 
адрес для направления корреспонденции: 355040, г. Ставрополь, а/я 4379, являющийся 
членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных уп-
равляющих «Альянс» (г.Нижний Новгород, ул. Ильинская 69, к. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 
1025203032062), сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО Хлебокомби-
нат «Кочубеевский» в форме публичного предложения в электронной форме на сайте элек-
тронной торговой площадки - «Центр Реализации» - адрес сайта: https://www.centerr.ru, ко-
торые проводились с 22.02.2015г. по 08.04.2015г., признаны состоявшимися. Победителем 
торгов по лоту №1 признан Фармазов Артур Альбертович (Инн 263517008559). Цена, пред-
ложенная победителем торгов, - 77376 руб. 44 коп. Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, организатору торгов 
отсутствует. Участия конкурсного управляющего и НП «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих «Альянс» в капитале победителя торгов нет.                                                                          162

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, 
Пенс. 036-032-025664, Почт. адрес: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Московская 63, стр.1, оф. 11, тел. 8 
(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru) по поручению Конкур-
сного 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, реше-
нием 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 результатах торгов, назначенных на 
20.04.2015г., на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/ . Торги при-
знаны несостоявшимися, т. к. не поступило ни одной заявки на 
участие.

В связи с этим 27.05.2015 г., в 00 ч. 00 мин. по мск на сайте www.
bankrupt.CenterR.ru проводятся открытые торги в форме публич-
ного предложения. Лот № 1: ТМЦ в количестве 13 913 единиц бы-
товой 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 электронной 
торговой площадке ООО «Центр реализации» (сайт в интернете: 
http://www.bankrupt.centerr.ru/). Месторасположение лота по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, 
6. Начальная цена 18 249 441 рубль 51 копейка. Период, по исте-
чении которого последовательно снижается цена предложения, – 
каждый 5 календарных дней. Величина снижения начальной цены 
(шаг снижения) – 10% от предшествующей цены. Для участия в 
аукционе претенденты должны зарегистрироваться на сайте по 
адресу:http://www.bankrupt.centerr.ru/ и подать заявку в электрон-
ном виде. Заявка подается и оформляются в соответствии с п.11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о ГРЮЛ или государс-
твенной регистрации физического лица в качестве ИП в соответс-
твии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Ознакомле-

ние с предметом торгов производится по адресу месторасполо-
жения. Задаток составляет 10% от цены периода торгов лота и пе-
речисляется по реквизитам: ООО «ЛедСофт. ру» ИНН 2632084584, 
КПП 263201001, р/с 40702810508000000220, в Ставропольском 
ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000773, БИК 
040702773. Задаток вносится не позднее даты окончания при-
ема заявок. Победителем торгов признается участник торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущест-
ва, которая не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов. С 
даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается. Подведение итогов состоится в день определе-
ния победителя торгов на сайте проведения торгов. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 10 календарных дней с 
даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущест-
ва должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи, на реквизиты: ИП Ба-
лашова Татьяна Витальевна, ИНН 263506657424, Ставропольский 
Филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с40802810005270150776, 
к/с 30101810100000000762, БИК 040702762.                                     163

ОАО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» информирует:

В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давле-

ния подача газа будет прекращена 27 апреля 2015 года с 09-00 до 

16-00 по улицам:

с/т «Водник», ул. Верхняя, с №172 по 180, ул. Нижняя, с № 171 по № 206, 
с/т «Зеленый яр» 3-я улица, № 5, поселок селекционной станции, № 1-8, 
ул.Селекционная, № 4 – 104, ул. Благодатная, ул. Славяновская.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газо-
вым приборам. О неполадках в работе системы газоснабжения просим со-
общать в аварийно-диспетчерскую службу по тел. 04.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
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