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В администрации 

Ставрополя в среду прошла 

встреча с представителями 

предприятий и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

пассажирские 

автоперевозки.

Встреча была инициирована 
главой администрации Андреем 
Хасановичем Джатдоевым, чтобы 
поставить точку в накалившихся 
отношениях предпринимателей, 
занимающихся пассажиропере-
возками на территории краевой 
столицы, а также обозначить чёт-
кий вектор развития и функцио-
нирования транспортной сферы.

– Я решил организовать такую 
встречу, причём в несколько рас-
ширенном составе, чтобы на месте 
по возможности решить вопросы, 
которые прозвучат. Именно этим 
обусловлено присутствие в зале 
представителей ГИБДД, прокура-
туры и предпринимателей, зани-
мающихся извозом пассажиров, 
– выступил Андрей Джатдоев.

Помимо предпринимателей в 
совещании приняли участие пер-
вый заместитель главы админис-
трации Александр Мясоедов, ру-
ководитель комитета городского 
хозяйства Дмитрий Полулях, зам. 
руководителя комитета право-
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вого обеспечения деятельности 
администрации Оксана Божко. 
Муниципальный транспорт пред-
ставили и.о. директора троллей-
бусного предприятия Владимир 
Кузнецов и начальник централь-
ной диспетчерской службы Анд-
рей Онищенко.

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ 

МЕРЫ
Начнём с того, что в конце 2015 

года закончился конкурс на право 
обслуживания пассажирских мар-
шрутов. Победа в таком конкурсе 

закрепляет за предприятием оп-
ределённые маршруты, которые 
в дальнейшем, если всё в поряд-
ке, обслуживаются только ими, 
а значит, приносят стабильный 
доход владельцу. Понятное дело, 
что для перевозчиков победа в 
таком конкурсе означает финан-
совое процветание.

Условий для победы в кон-
курсе много. Соответствовать 
всем требованиям по количеству 
транспортных средств, его тех-
ническому состоянию, наличию 
квалифицированного персона-

ла, производственно-техничес-
кой базы, стоянок, диспетчеров, 
а также необходимых лицензий 
и документов очень сложно. Но 
сложности эти преодолимы, а 
самое главное – нужны. Ведь го-
род взял курс на поднятие планки 
качества и безопасности перево-
зок, так зачем допускать на мар-
шруты «убитые», бесконтрольно 
колесящие автобусы. Ни городс-
ким властям, ни жителям краевой 
столицы проходимцы в этой сфе-
ре не нужны. Это подтверждается 
большим количеством жалоб от 
населения на транспортников.

– Дальнейшая работа будет 
проводиться с учётом тех заявле-
ний и жалоб, которые поступают в 
администрацию города от жите-
лей по самым различным направ-
лениям. В лидерах по жалобам 
транспортные проблемы, они за-
нимают львиную долю заявлений. 
Пассажиров оскорбляют, водите-
ли курят в салонах, не следуют по 
маршруту. Когда им не выгодно, 
нарушают график и правила до-
рожного движения. Останавли-
ваются где и как хотят, – отметил 
Андрей Джатдоев.

В итоге победителями конкур-
са стали те перевозчики, которые 
имели свою стояночную и ремон-
тную базу и предложили наибо-
лее безопасные и комфортные 
условия для пассажиров.

Окончание на 2-й стр.

 О ЛЕКАРСТВАХ И ЛЕЧЕНИИ

– В конце прошлого года во 

время обследования у меня об-

наружился рак. Диагностиро-

вали злокачественную опухоль 

груди. Собрали консилиум, 

который вынес решение: опе-

рация невозможна. Врач выпи-

сала дешевое лекарство в таб-

летках – тамоксифен. Не знаю, 

поможет ли оно. Врач сказала, 

что лекарство сдерживает рост 

опухоли, нужно принимать его 

длительно. Почитала инструк-

цию  – а там столько противо-

показаний! Начала принимать 

таблетки – голова кружится, не 

могу наклониться. Плохо себя 

чувствую. Давление «прыгает». 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Мне удалили желчный пузырь, 

сделали операцию по поводу 

катаракты. Боюсь, что после 

этих таблеток вообще зрение 

потеряю. 

– Побочные эффекты и про-
тивопоказания для применения 
препарата  – разные вещи. Вам 
нужно обсудить дальнейшее при-
менение препарата с лечащим 
врачом. Возможно, потребуется 
его замена. А вообще тамокси-
фен  – это один из лучших препа-
ратов на сегодня, несмотря на то, 
что он «копеечный».

 – Я  – ваш пациент с 2013 

года. Мне удалили молочную 

железу (был рак 2-й стадии). 

После операции назначили 

гормональный препарат аст-

розол, но его нет уже два ме-

сяца. А другие лекарства не 

подходят...

– Я так понимаю, что это ле-
карство вы получаете бесплатно 
как льготник. Бывает, что препа-
раты заканчиваются. Но мы ждем 
новых поставок. В течение неде-
ли-двух препараты появятся, и 
мы вас обеспечим лекарством. 
Вам позвонят из поликлиники.

 – У меня с мужем большая 

проблема. Началось все в июне. 

Заболело колено. Когда стало 

хуже, положили в ревматологи-

ческое отделение второй боль-

ницы. Там поставили диагноз 

«артроз», откачали жидкость из 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОБОЛЬНЫХ РАСШИРИЛИСЬ

В канун Всемирного дня борь-
бы с раковыми заболеваниями, 
который отмечается 6 февраля, 
«Вечерка» провела «прямую ли-
нию». На вопросы читателей от-
вечал главный врач Ставрополь-
ского краевого онкологического 
диспансера Константин Хурцев. 
В работе «прямой линии» также 
приняли участие главный радио-
лог Северо-Кавказского феде-
рального округа, заведующая 
радиологическим отделением 
№ 1 Владислава Бумагина и глав-
ный внештатный онколог Став-
ропольского края, заместитель 
главного врача диспансера по 
хирургической работе Виталий 
Шутов. Соблюдая действующее 
законодательство и по этическим 
соображениям, мы не называем 
фамилии и имена звонивших. 

колена, подлечили. Но состоя-

ние не улучшилось. Опухла нога. 

Он стал ходить на костылях. 18 

декабря его отправили в онко-

логию, заподозрив саркому. 

Взяли пункцию. В диспансере 

поставили диагноз «МТС-мела-

номы в левую бедренную кость 

с патологическим переломом 

без выявленного первичного 

очага». В рекомендациях напи-

сали: учитывая тяжесть состо-

яния пациента, рекомендовано 

симптоматическое лечение по 

месту жительства. Получаю 

для мужа бесплатно трамадол. 

Кетонал в ампулах покупаю на 

свои деньги. Чередую лекарс-

тва – сейчас даю в капсулах.

Но почему не лечат его? У 

мужа вся нога опухла. Врач 

сказала: мы ничего не можем 

сделать, только облегчить его 

существование.

– К сожалению, медицина бес-
сильна чем-то помочь вашему 
супругу. Единственное, что обя-
заны врачи сделать,  – уменьшить 
страдания больного, избавить 
его от боли. Что касается отека 
ноги, это осложнение основного 
заболевания. Первичным очагом 
может быть маленькое образова-
ние на коже, которое искать сей-
час нет смысла. Мы уже имеем 
тяжелые последствия этого за-
болевания. В таких случаях идет 
наблюдение участкового врача по 
месту жительства. 
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Главный врач краевого Главный врач краевого 
онкологического онкологического 
диспансера Константин Хурцев.диспансера Константин Хурцев.

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  
АРЕНДАТОРОВ-

ДОЛЖНИКОВ 
ПО  АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ 

ЗА ЗЕМЛЮ ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ

Муниципалитет города Став-

рополя публикует скорректи-

рованный список должников 

по арендной плате с учетом 

оплаты задолженности за 

землю города Ставрополя.  

Обращаем внимание, что 

выбыть из «черного списка» 

можно будет только в случае 

погашения имеющейся за-

долженности.

ООО УК «Космос» – более  
7 млн рублей; ООО «Полет» – 
более 4 млн рублей; ООО «Ли-

дер-Строй» – более 1 млн руб-
лей; ООО «СБС» – около 2 млн 
рублей; Руденко Е.В. – более 
600 тыс. рублей; ООО «Про-

тос» – более 700 тыс. рублей; 
ЗАО ТСК «Ставропольстрой» 
– более 3 млн рублей; Ромас 

Петр Евгеньевич  – более 400 
тыс. рублей; ООО «Торгцентр» 
– более 1 млн рублей; ИП Бом-

батгериева Тоита Эскербиев-

на – более 900 тыс. рублей; ИП 

Папаилиди Роман Владими-

рович    – более 1 млн рублей; 
ООО «Сафари» – около 1 млн 
рублей; ИП Радченко Васи-

лий Иванович – более 1,5 млн 
рублей; ООО «Рисс» – более 1 
млн рублей; ООО «Ставрополь 

универсал торг» – более 1 млн 
рублей; ОАО «Ставрополь-

нефтегеофизика» – более 1 
млн рублей; ООО «Авангард»  
– около 1,5 млн рублей; ООО 

«Гаммаавто» –  более 400 тыс. 
рублей; ООО «ДримКар» – бо-
лее 1 млн рублей; ООО «Ав-

токолор»  – более 250 тыс. 
рублей; ИП Бац Виктор Ива-

нович  – более 800 тыс. руб-
лей; ООО «Южная нефтяная 

компания» – более  15 млн 
рублей; ООО «Троллейбус» 
– более 900 тыс. рублей; ОАО 

«Нефтегазовая компания 

«Ставрополье» – более 2 млн 
рублей; ОАО завод «Ставбыт-

хим»   – более 11 млн рублей; 
ООО «Ставнефть» – более 
13 млн рублей; ЖСК «Вос-

ток-7»  – около 4 млн рублей; 
Компания НОУ «Центр допол-

нительного образования»  – 
около 4 млн рублей; ООО «Не-

движимость ДМ»  – более 1,5 
млн рублей; ООО фирма «Гла-

га-грант» ЛТД  – более 2 млн 
рублей; ООО «Стройбизнес-

консалтинг» – более 2 млн 
рублей; ООО «Югтрасстрой»  
– более 1,5 млн рублей; ЗАО 

«Ставрохим»  – около 2 млн 
рублей.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

объявляет

ДОСРОЧНУЮ  ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2016 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 456 руб.;
1 раз в неделю – 222 руб.

Также в службе доставки 
«Вечернего Ставрополя» 

можно оформить подписку 
на 2-е полугодие 2016 года 

на следующие издания:
«Ставропольская правда» 

(576 руб.)

«Комсомольская правда»– 
«толстушка» (552 руб.)

«Аргументы и факты» (612 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (252 руб.)

«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(420 руб.)

«Жизнь» (528 руб.)

«Круглый год: 
дом, сад, огород» (414 руб.)

«Мила для женщин» (360 руб.) 

Сроки проведения досрочной 

подписки – до 31 марта  2016 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.
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Несмотря на то, что вся конкур-
сная документация прошла соот-
ветствующую юридическую экс-
пертизу и получила положительную 
оценку антимонопольной службы, 
некоторые перевозчики остались 
недовольны результатами кон-
курса и ходом его проведения. 
Естественно, это те предпринима-
тели, которые в конце концов оста-
лись за бортом. В частности, ОАО 
СПАТП-1 обратилось в суд, чтобы 
оспорить итоги конкурса. Интерес-
но, что компания, проиграв кон-
курс и не дождавшись каких-либо 
решений суда, продолжает выво-
дить автобусы на городские марш-
руты, нарушая тем самым графики 
и интервалы движения и условия 
безопасности перевозок.

Кстати, в суде сейчас нет дел 
по пересмотру итогов конкурса, 
а только по отдельным лотам, так 
что СПАТП-1 не только не имеют 
права заниматься перевозками, 
но и нарушают закон, занимаясь 
предпринимательской деятель-
ностью без соответствующих до-
кументов. Руководство же фирмы 
вводит своих водителей в заблуж-
дение уверяя, что у них всё хоро-
шо, а нарушителями как раз явля-
ются другие перевозчики.

– В этой сфере должен быть 
наведён порядок. Работать вам 
придётся в открытую. Раньше мы 
могли на какие-то минимальные 
нарушения закрывать глаза, но 
вам нужно понять, что в сегод-
няшней ситуации такой возмож-
ности нет. C недобросовестными 

ТРАНСПОРТ ЧАСТНЫЕ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗЧИКИ 
В СТАВРОПОЛЕ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬСЯ ЗА УМ

перевозчиками, которые не хотят 
в полном объеме выполнять свои 
обязанности перед городом, мы 
будем безжалостно расставать-
ся, – резюмировал глава адми-
нистрации Ставрополя.

«ВОДИТЕЛЬ» ДОЛЖНО 

ЗАЗВУЧАТЬ ГОРДО
Многие водители не понимают 

или не хотят понять, что, будучи 
на маршруте, они выступают не 
владельцем транспортного средс-
тва на автопрогулке, а предста-
вителем услуг гражданам города. 
Например, трудно встретить мар-
шрутное такси, в котором на весь 
салон не играла бы музыка, кото-
рая нравится водителю, или его 
излюбленная радиостанция. Даже 
не говоря о том, что музыкальные 
вкусы пассажиров и водителя мо-
гут кардинально не совпадать, 
из-за громкой музыки шофёры 
регулярно не слышат просьбы 
об остановке, а после в абсолют-

но хамской форме предъявляют 
претензии пассажирам: мол, надо 
было громче кричать.

Другая проблема – курение. 
Водители обычно закуривают бли-
же к конечным остановкам, когда в 
салоне остаётся немного людей, а 
особенно когда на улице уже стем-
нело. Работники сферы перевозок 
должны уяснить для себя, что во 
время маршрута, сколько бы чело-
век в салоне ни находилось, куре-
ние строго воспрещено.

Бывают и совсем удивительные 
случаи спонтанной смены мар-
шрута. Автобус подъезжает к пе-
рекрёстку, водитель спрашивает, 
надо ли кому-нибудь выходить на 
остановках, которые он собирает-
ся срезать, и смело прокладыва-
ет новый маршрут. В этом случае 
хамство ещё серьёзнее. Во-пер-
вых, пассажиры часто едут в науш-
никах, не ожидая таких проявлений 
своеволия от маршрутного транс-
порта, в результате проезжают 
остановку, на что извозчик только 

разводит руками – надо было слу-
шать, сами виноваты. А во-вторых, 
на пропущенных остановках тоже 
стоят люди, права и мнения кото-
рых водителя уже никоим образом 
не волнуют.

Водители постоянно разгова-
ривают по мобильным телефонам, 
хотя пункт 2.7 правил дорожного 
движения гласит, что ими нельзя 
пользоваться без устройств, поз-
воляющих вести переговоры без 
использования рук.

По словам представителей 
ГИБДД, культура поведения води-
телей недотягивает даже до двой-
ки. Именно поэтому в 2016 году 
надзорными органами будут регу-
лярно проводиться всевозможные 
проверки пассажироперевозок, 
совершаться целевые рейды по 
пресечению нарушений. Пробле-
мой безопасности озаботились в 
МВД России, запланировав вы-
делить сотрудников на помощь 
ГИБДД в этой области.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ
Транспортная реформа в горо-

де обещает быть основательной и 
жёсткой к нарушителям. В горожан 
такой подход, конечно, вселяет оп-
тимизм. Ставропольским перевоз-
чикам давно нужна была жёсткая 
рука, и в лице главы администра-
ции города мы её получили.

– Что касается транспортной 
реформы, проделана уже большая 
работа. Решается сразу несколь-
ко вопросов – от мониторинга в 
режиме реального времени все-
го общественного транспорта до 
легализации огромных финансо-

вых ресурсов. И хотя все идет не 
так быстро, как хотелось бы, хочу 
чтобы все поняли: времена, когда 
в сфере пассажирских перево-
зок существовала неразбериха и 
беззаконие, канули в Лету. Муни-
ципалитет будет жёстко и после-
довательно выполнять взятые на 
себя обязательства, – подчеркнул 
Андрей Джатдоев.

Стоит отметить, что чёткая ра-
бота общественного транспорта 
в Ставрополе – одна из важных 
составляющих транспортной ре-
формы, нацеленной на качество 
обслуживания горожан.

В рамках её реализации сов-
сем недавно произошло объеди-
нение автобусного предприятия с 
троллейбусным, что решило сра-
зу несколько проблем. В первую 
очередь, стала возможна единая 
диспетчеризация всего обще-
ственного транспорта в Ставропо-
ле. Автобусы и троллейбусы пере-
стали дублировать друг друга, так 
как их маршруты оптимально вы-
строены, а современная система 
управления позволила оперативно 
реагировать на дорожную обста-
новку. Город вошёл в госпрограм-
му по внедрению газомоторного 
топлива, и ожидается, что уже 
вскоре на линию выйдут большие 
вместительные автобусы на эко-
логически чистом топливе.

Тот проект, который сейчас реа-
лизуется в Ставрополе, – достаточ-
но сложный. Городское руководство 
понимает, что подобные реформа-
торские действия могут быть не-
популярны у некоторых участников 
транспортного рынка, но они необ-
ходимы. То же самое несколькими 
годами ранее было с вездесущими 
киосками и рекламными щитами. 
На их примере наглядно видны по-
ложительные результаты.

Михаил СУХАРЕВ.

Вчера в правительстве Ставропольского 
края прошло рабочее совещание по под-
готовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего обра-
зования в Ставропольском крае в 2015-
2016 учебном году. Вел его губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

Главы администраций, руководители от-
делов образования обсудили ряд ключевых 
моментов, связанных с подготовкой к ГИА. 
Губернатор В. Владимиров, открывая со-
вещание, отметил: беспокойство в связи с 
подготовкой к выпускным экзаменам впол-
не обосновано – у всех есть дети, и все мы 
хотим, чтобы для них испытания оказались 
не проверкой на крепость нервной системы, 
а настоящей оценкой полученных в школе 
знаний. А потому всем, кто связан с органи-
зацией и подготовкой ЕГЭ, вновь предстоит 
решать важные проблемы, но главная идея 
ЕГЭ-2016 была и остается прежней: все 
должно быть честно и прозрачно. Управлен-
цы от образования, подчеркнул губернатор, 
должны обратить внимание на вопросы так 
называемого «ЕГЭ-туризма», обеспечить 
100-процентное видеонаблюдение во всех 
пунктах проведения экзамена. Ключевая 

задача – безопасность, и не менее важная 
– здоровье. Надо сделать так, сказал губер-
натор, чтобы дети не боялись экзамена, а 
показали на нем все свои знания, раскрыв 
свой потенциал.

Министр образования и молодежной по-
литики СК Е. Козюра выступил с подробным 
докладом о ходе подготовки к ГИА-2016. Он 
подчеркнул, что в этом году экзамен будет 
организован на 88 ППЭ. Есть необходимые 
средства и на организацию доставки конт-
рольно-измерительных материалов, деньги 
на организацию видеонаблюдения. В минис-
терстве разработан и осуществляется план 
мероприятий, связанных с подготовкой к эк-
замену. В частности, до 40 процентов должен 
быть обновлен состав предметных комис-
сий – министр подчеркнул, что этот вопрос 
должен находиться на личном контроле глав 
администраций районов и городов. Кстати, 
руководителей ППЭ на Ставрополье будет 
173 человека, а членов ГЭК  – более 200. Ми-
нистр подчеркнул также, что идет широкая 

разъяснительная работа с родительской об-
щественностью о деталях организации ЕГЭ. 
В этом году экзамен в крае сдадут почти 13 
тысяч человек, из которых примерно 12 ты-
сяч – выпускники 2016 года.

Досрочный ЕГЭ в крае пройдет с 21 марта 
по 23 апреля – на него зарегистрировались 
118 человек, а ГИА для выпускников с огра-
ниченными возможностями здоровья прой-
дет для 251 человека.

Министр познакомил собравшихся и с 
итогами декабрьского сочинения, которое 
является допуском к ЕГЭ. Его в крае в де-
кабре 2015 года писали 11415 учеников. С 
первой попытки 112 человек не справились 
с этой задачей (в прошлом году таких было 
гораздо больше – 259 человек).

Комментируя прозвучавшие доклады, гу-
бернатор напомнил собравшимся, что 23 де-
кабря прошлого года в Москве под предсе-
дательством Владимира Путина состоялось 
заседание Государственного совета по воп-
росам совершенствования системы общего 

образования в Российской Федерации. На 
нем речь шла о том, что во все времена в ос-
нове качественного школьного образования 
лежала работа учителя. Сегодня требования 
к этой профессии многократно возросли. Но 
президент предложил максимально сокра-
тить административную, бумажную нагрузку 
на педагогов и образовательные организа-
ции в целом. И нам необходимо также сосре-
доточиться на этой проблеме, подчеркнул 
В. Владимиров. Губернатор предложил уже 
на следующей неделе встретиться в одной 
из школ Труновского района, где он сам не-
давно побывал и где ему учительница пока-
зала два шкафа, которые буквально ломятся 
от всякого рода отчетов и иной документа-
ции, которую сегодня вынуждены вести учи-
теля. «Нам надо разработать такие управ-
ленческие решения, которые максимально 
сократят бумажную работу педагога», – под-
черкнул В. Владимиров. 

Подводя итог совещания, глава края 
выразил уверенность, что на Ставрополье 
больше не будет таких проблем, с которыми 
мы столкнулись в 2013 году.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

ЕГЭ-2016 ГУБЕРНАТОР СК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: 
«ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ЕГЭ-2016: ЭКЗАМЕН 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ!»

СТУДЕНТАМ ГОРОДА
ВЫДАДУТ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСОБИЯ НА ПРОЕЗД
Комитет труда и социальной защиты населения ад-

министрации Ставрополя объявляет о начале приёма 
документов от студентов, которые имеют регистра-
цию в Ставрополе, для поэтапной выплаты ежегод-
ного социального пособия на проезд в общественном 
транспорте.

Размер пособия за первый этап составляет 582 
рубля 55 копеек. Приём документов будет осущест-
вляться до 30 апреля включительно. 

Для оформления пособия необходимо обратить-
ся в один из офисов МФЦ Ставрополя, которые рас-
положены по адресу: улица Мира, д. 282а; улица 

Голенева, д. 21; улица 50 лет ВЛКСМ, д.8а/1-2; 

улица Васильева, д. 49. Время работы – понедель-
ник с 8 до 20 часов, вторник – пятница с 8 до 18 часов, 
в субботу с 8 до 13 часов, без перерыва.

 Всю необходимую консультацию можно также по-
лучить в комитете труда и социальной защиты насе-
ления администрации Ставрополя по адресу: улица 

Ленина, 415-б, кабинет 216.  
Телефоны для справок: 56-08-41, 56-66-43.

ИНФОРМБЮРО

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
АВТОИНСПЕКТОРЫ 
СПАСЛИ ДЕВУШКУ 

ОТ САМОУБИЙСТВА
Накануне вечером наряд спе-

циализированного батальона ДПС 

во время патрулирования спас де-

вушку, которая собиралась спрыг-

нуть с моста.

Происшествие случилось на автодо-
роге Минеральные Воды – Кисловодск 
недалеко от города Ессентуки. Инс-
пекторы заметили человека, сидяще-
го на перилах моста. Приблизившись, 
полицейские увидели, что плачущая 
девушка уже перелезла через ограду и 
села на перила спиной к проезжей час-
ти дороги. Чтобы не испугать ее, наряд 
проехал чуть дальше и остановился. 
Напарники разделились и стали под-
ходить к девушке с разных сторон. Им 
удалось приблизиться и поговорить.

Во время беседы выяснилось, что 
девушку зовут Елена, ей 25 лет, из-за 
личных проблем она решила свести 
счеты с жизнью. Перила моста, на ко-
торых она сидела, оказались исписа-
ны предсмертными надписями. 

Пока двое инспекторов отвлекали 
девушку разговорами, третий при-
близился и вытащил несостоявшу-

юся самоубийцу за ограду моста. В 
ожидании бригады скорой помощи 
сотрудники успокаивали ее, расска-
зывая истории из службы Госавто-
инспекции, когда сотрудникам при-
ходилось рисковать своей жизнью и 
узнать ее ценность. Девушку переда-
ли в руки медиков для оказания пси-
хологической помощи.
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Но, еще раз повторюсь, он не должен 
страдать от болей. Ваш супруг получает 
трамадол и кетонал. Возможно, нужно из-
менить их дозировку. Если эти препараты 
перестанут помогать, нужно будет перехо-
дить на другие, вплоть до наркотических. 
Они у нас есть в наличии. На сегодня это 
все, что может сделать медицина.

– И еще вопрос: я все время кладу ему 

на ноги холод – намачиваю полотенце, и 

ему становится легче. Это можно? Или 

нужно, наоборот, тепло?

– Тепло ни в коем случае. Если холодный 
компресс облегчает супругу состояние  – 
продолжайте. И следите, чтобы у ноги было 
возвышенное положение. 

– Два года назад мне удалили желу-

док (диагноз  – рак тела желудка). И с тех 

пор у меня не жизнь, а ад. И день, и ночь 

мучает изжога. Практически не сплю. 

Доктор говорит, что у меня в пищевод 

попадает желчь и кислоты. Хотели пос-

тавить стент напрямую, потом отказа-

лись. Но можно же хоть что-то сделать? 

Если не у нас, то в каком-нибудь другом 

медицинском центре страны?

– Сразу дать ответ на ваш вопрос я не 
могу. Нужно изучить ваши медицинские до-
кументы. Подходите ко мне, соберем кон-
силиум врачей и подумаем, чем можно вам 
помочь. Здоровья вам!

– Моему папе  – восемьдесят девя-

тый год. У него была операция по поводу 

рака гортани еще в 1980 году. Гортань 

удалили и поставили трубку. Сейчас у 

него проблема  – начинает задыхаться. 

По его ощущениям – как будто легкие 

опускаются.

Констатин Хурцев уточнил, стоит ли на 
учете пациент и когда последний раз он был 
в диспансере. После чего ответил: 

 – По телефону ваш вопрос решить не-
льзя. После таких операций пациенты 
должны наблюдаться и раз в год посещать 
диспансер. Вашему папе нужно прийти на 
прием, тогда мы выработаем дальнейшую 
тактику лечения. Подходите к заведующей 
поликлиникой Ларисе Алексеевне. Я пере-
дам ей ваши данные. Всего хорошего.

– В диагностическом центре я делала 

компьютерную томографию, в почке вы-

явили новообразование. В течение года 

оно не увеличивается. Обязательно нуж-

но оперироваться?

– По телефону я не могу дать вам кон-
сультацию. Нужно знать, что это за новооб-
разование, посмотреть результаты иссле-
дования. Приходите в диспансер с резуль-
татами обследования.

 – Я лечусь у гематолога Елены Юрь-

евны Оганесян. Врач  – прекрасный. Но 

напрягает проблема с талонами. Раньше 

как их давали? Врач рассчитывала курс 

лечения и к его окончанию выдавала та-

лоны на обследование. В назначенный 

день мы сразу шли в лабораторию. Сей-

час эту систему отменили. Мы должны 

звонить в регистратуру, запись идет за 

месяц. Потом сидим в очереди у кабине-

та врача. И только после приема бежим 

сдавать кровь. Это очень неудобно.

Почему отменили предыдущую сис-

тему? Новая особенно неудобна для 

иногородних. Мой брат живет в Кочубе-

евском районе. Раньше он приезжал в 

Ставрополь к врачу, потом спускался в 

регистратуру и записывался на очеред-

ной прием, знал конкретную дату зара-

нее, уезжал со спокойной душой. Теперь 

предварительная запись идет только по 

телефону за месяц. И он дергается, по-

тому что дозвониться  – проблема.

–  Наш онкологический диспансер  – 
единственный в крае. Нагрузка на врачей 
огромная. Есть кадровый дефицит. Мы про-
вели анализ, что сделать для улучшения до-
ступности медицинской помощи. Изучили 
ситуацию, в том числе с предварительной 
записью, которая ранее шла за три месяца. 
Анализ показал, что тридцать процентов за-
писавшихся пациентов не приходит на при-
ем к врачам. Это вполне понятно: человеку 
трудно предположить, что ждет его через 
неделю, месяц. Тем более через три месяца. 
За такой длительный срок у человека может 
измениться жизненная ситуация. Поэтому 
мы пересмотрели сроки записи к врачам и 
на обследования до одного месяца.

Вы, наверное, знаете, что поликлиника у 
нас перешла на двухсменный режим рабо-
ты. Те неудобства, о которых вы говорите, 
нам понятны. Мы думаем, как решить эти 
проблемы. Для пациентов, которые нахо-
дятся под постоянным наблюдением, мы 
отработаем удобную схему записи. 

 Аналогичный вопрос:

– Стою много лет на учете. Каждые 

три месяца обследуюсь. Раньше можно 

было записаться за три месяца, а сей-

час только за месяц. Телефон предва-

рительной записи все время занят. Про-

сьба вернуть старую систему. Раньше 

была электронная запись по компьюте-

ру, и я два года назад дважды записы-

вался. Сейчас ее отменили. Почему?

 – В диспансере идет предварительная 
запись не только через регистратуру по 
телефону. У нас практикуется новая форма 
записи  – через SMS-cообщения для пов-
торных пациентов. Можно записаться по 
электронной почте на сайте диспансера, 
отправить сообщение по факсу.

– Два года назад практиковался в он-

кодиспансере прием больных по суб-

ботам  – без направления, по паспорту 

и полису. Я хочу попасть к маммологу. 

Чувствую, что-то ненормальное в одной 

груди. Переживаю, чтобы не было рака. 

Есть ли такие приемы сейчас? 

– Мы продолжаем такие приемы. Каждую 
последнюю субботу месяца диспансер про-
водит день открытых дверей.

РАК В «СЕМЕЙНОМ» АНАМНЕЗЕ
– По линии отца в нашем роду прояв-

ляется рак сигмовидной кишки  – у отца, 

его брата и сестры. У меня уже шесть 

лет диагностируют полипы сигмовидной 

кишки и удаляют. Но если предыдущие 

случаи у меня не вызывали опасения, 

то за последний я очень волнуюсь. Врач 

поставил диагноз «полип смешанного 

типа». В Интернете я прочитала, что это 

предраковое состояние. Как часто де-

лать колоноскопию, чтобы предотвра-

тить перерождение полипов в рак. Пе-

редается ли это по наследству?

– Такая повторяемость диагноза назы-
вается «семейный полипоз», болезнь пере-
дается по наследству. На фоне постоянной 
травмы полипы перерождаются в опухоли, 
поэтому их удаляют. Но бояться термина 
«предраковое состояние» не нужно. Если 
вовремя обращать внимание на эту пробле-
му, проходить соответствующее лечение, 
вам ничего не грозит.

 – В нашей семье несколько человек 

болели раком. У отца и его брата был рак 

легких, у мамы  – рак головного мозга, 

у бывшего мужа  – рак пищевода. Пере-

живаю за детей. Как их уберечь от рака? 

Ведь на ранней стадии он никак не про-

является. Какие анализы нужно сдать, 

чтобы быть уверенным, что нет этого за-

болевания? Как часто обследоваться и с 

какого возраста?

Аналогичный вопрос:

– Летом у меня муж скончался от рака. 

К сожалению, обнаружили поздно, уже 

на 4-й стадии. Я хотела узнать, как про-

вести раннюю диагностику организма?

–  Наши специалисты могут провести не-
обходимые обследования. Но мы это не де-
лаем в рамках обязательного медицинского 
страхования. Задача нашего диспансера – 
лечить уже выявленные онкозаболевания. 
А вот выявлять  – это прерогатива первич-
ного звена, центров здоровья. Поликлиники 
должны заниматься профилактикой заболе-
ваний, в том числе и рака.

О РЕАБИЛИТАЦИИ
–  Хотела поднять вопрос о реабили-

тации. Чтобы онкологическим больным 

давали больше информации, как жить 

дальше – как правильно питаться (при-

мерное меню), как следить за своим 

здоровьем. Я лечилась в вашем диспан-

сере (удалили злокачественную опухоль 

кишечника). У меня хватило моральных 

сил не раскиснуть и еще других под-

держивать. За что, кстати, благодарна 

психологу, Алле Анатольевне Демидо-

вой. Великолепный врач. Я тяжело пе-

реносила химиотерапию. Даже хотела 

отказываться. А Алла Анатольевна при-

ходила в палату, включала на ноутбуке 

релаксирующую программу. И я не за-

мечала, как заканчивалась капельни-

ца. Хочу еще сказать о заведующей хи-

миотерапевтическим отделением №  2 

Оксане Николаевне Шкоденко и моем 

лечащем докторе Камиле Вячеславов-

не Каграмановой. У них очень чуткое 

отношение к больным. Если потребует-

ся волонтерская помощь, я готова быть 

волонтером.

 – Спасибо за готовность помогать. Мы 
запишем ваши координаты. В диспансере 
работают школы пациентов. Что касается во-
лонтеров, мы подумаем, как их организовать.

По поводу реабилитации. В последнее 
время этой сфере стали уделять больше 
внимания. Мы у себя с прошлого года от-
крыли отделение реабилитации, в котором 
как раз и работают психологи. Планируем, 
что войдет в него и врач-диетолог. На сегод-
ня это новое направление для диспансера. 
Наша задача  – объединить усилия врачей 
разных специальностей, которые бы давали 
пациентам необходимые советы. И спасибо 
за хорошую оценку наших специалистов.

О МЕДИЦИНСКОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

И ТЕХНОЛОГИЯХ
– Сейчас с утра и до вечера идет по 

телевизору реклама «Алмага». Я купил 

этот аппарат для лечения остеохондро-

за. Очень доволен, помогает. Но в инс-

трукции в противопоказаниях указан 

рак. Однако мы ведь не знаем, есть он 

или нет. Что посоветуете?

– Электромагнитное и другие виды из-
лучения могут негативно повлиять на орга-
низм человека при наличии у него раковой 
опухоли. Абсолютных методов исследова-
ния, которые бы на ранней стадии показали 
со 100-процентной гарантией, что у пациен-
та нет рака любой локализации, не сущес-
твует. Поэтому мы всегда говорим о том, 
что применение любых аппаратов, лекарств 
возможно только по назначению врача пос-
ле предварительного обследования.

–  После химиотерапии (у меня был 

рак молочной железы) пришлось носить 

парик долгое время. Недавно показали 

по телевизору сюжет о новой техноло-

гии  – протонной терапии. Ее применяют 

при раке молочной железы. Эта техно-

логия щадящая, и у пациенток не выпа-

дают волосы. Будет ли эта технология у 

нас?

– Центров протонной терапии в стране 
единицы. Дело в том, что эта технология 
имеет ограниченные показания. И в ней 
нуждается не так много людей. Это допол-
нительная технология к основным видам 
лечения. Но если пациент нуждается в ней, 
мы можем направить его на лечение в такой 
центр.

 По поводу алопеции. После протонной 
терапии тоже выпадают волосы, как и при 
других видах лучевого лечения. Хочу успо-
коить тех, кого беспокоит эта проблема: 

алопеция не стойкая, через три месяца во-
лосы отрастают.

 Что касается нашего диспансера, то ле-
чебное учреждение располагает другими 
современными технологиями. Из последних 
– это стереотаксическая лучевая терапия и 
стереоскопическая радиохирургия. Эта тех-
нология позволяет очень щадяще проводить 
лучевую терапию, воздействуя локально и 
не задевая здоровые ткани. Мы стараемся 
расширить сферу применения этого мето-
да. И с этого года проводим противовос-
палительную лучевую терапию для лечения 
артрозов, пяточных шпор, рубцов, которые 
трудно рассасываются. У детей  – сосудис-
тых ангиом. К такой терапии прибегают, ког-
да физиолечение не помогает. Кстати, оче-
реди на лучевое лечение в диспансере нет. 
Сроки ожидания у нас  – три недели, тогда 
как, например, в Ростове  – два месяца. Это 
достижение нашего диспансера.

 Мы получили прекрасное оборудование 
и теперь можем проводить все виды луче-
вого лечения, которое проводят на цент-
ральных базах России. Специалисты про-
шли обучение. Работа организована так, что 
соблюдается этапность лечения.

***

За рамками «прямой линии» мы поин-

тересовались у главного врача, как уда-

лось снизить сроки ожидания лечения. 

Константин Хурцев ответил:

– За счет оптимизации работы диспансе-
ра. Мы разделили потоки пациентов. В одну 
категорию выделили постоянных пациен-
тов, которые наблюдаются каждые три ме-
сяца, в другую  – с впервые выявленным но-
вообразованием. Наша задача  – чтобы путь 
лечения пациентов последней категории в 
стенах нашего диспансера был максималь-
но быстрым. Для этого сделали и двухсмен-
ный режим работы поликлиники. Дополни-
тельно привлекаем врачей стационара для 
консультации амбулаторных больных.

С героями нашей «прямой линии» мы по-
говорили о достижениях диспансера. Одно 
из них – увеличение процента выявляемос-
ти онкозаболеваний на ранних стадиях и, 
соответственно, уменьшения выявляемос-
ти онкопатологии на поздних стадиях (тако-
вая сократилась на три процента). Впервые 
ставропольские онкологи обошли средне-
российский показатель. Если по стране он 
составляет 21 процент, то в краевом дис-
пансере  – 17, 9. 

Виталий Шутов добавил:

– У нас вырос спектр хирургических 
вмешательств за счет малоинвазивных, 
малотравматичных эндоскопических вме-
шательств при опухолях грудной клетки, 
брюшной полости. При 1-й – 2-й стадии рака 
они стали стандартом лечения. Еще год на-
зад думали, что к этому и не подойдем. Но-
вое высокотехнологичное оборудование, в 
том числе и наркозное, дало возможность 
оперировать «возрастных» пациентов с со-
путствующей патологией и большими опу-
холями. Раньше мы не проводили вмеша-
тельства таким больным или направляли их 
в центральные клиники. Сейчас возраст сам 
по себе не является противопоказанием 
для операции. Мы оперируем 74-75-летних 
и старше. Наши доктора проходят обучение 
на центральных базах России и даже за ру-
бежом. А на базе нашего диспансера веду-
щие российские и зарубежные специалис-
ты проводят мастер-классы.

Специалисты рассказали о внедрении но-
вых методов в лечебном учреждении. Один 
из них – брахитерапия. Это метод контакт-
ного лучевого воздействия на опухоли пред-
стательной железы, пищевода и пр. Один 
из самых современных щадящих методов, 
когда радиоактивный источник подводится 
непосредственно в опухоль, не повреждая 
здоровые ткани. С прошлого года в диспан-
сере начали проводить фотодинамическую 
терапию, в том числе в комбинации с опе-
ративными вмешательствами. Она исполь-
зуется, когда традиционные методы приме-
нять нельзя. Например, при большом пора-
жении кожи лица. И через два месяца после 
такой терапии человек выздоравливает. 

 ***

От имени многотысячной армии наших 
читателей «Вечерний Ставрополь» благода-
рит весь коллектив Ставропольского крае-
вого онкологического диспансера за те уси-
лия, которые прилагают сотрудники к спа-
сению и продлению жизни больных, порой 
очень тяжелых, а зачастую, и безнадежных. 
Здоровья и вам, люди в белых халатах!

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. Фото автора.

ОНКОБОЛЬНЫХ РАСШИРИЛИСЬ

Зам. главврача диспансера по хирургической работе Виталий Шутов Зам. главврача диспансера по хирургической работе Виталий Шутов 
и зав. радиологическим отделением № 1 Владислава Бумагина.и зав. радиологическим отделением № 1 Владислава Бумагина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
по продаже сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – 

лотков по продаже кваса и прохладительных безалкогольных напитков
на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 1-КО/16.

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

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.02.2016 № 08.

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

№ 

лота

Наименование лота Пло-

щадь 

(кв.м)

Вид 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта

Период 

размещения

Началь-

ный (мини-

мальный) 

размер 

платы (руб.)

1 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, 
бульвар генерала Ермолова – 

улица Казачья (квартал 62)

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

2 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу: г. Ставрополь, 
бульвар Зеленая Роща, 104

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

3 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, 

зона отдыха Комсомольского озера

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

4 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, 

зона отдыха Комсомольского 
озера

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

5 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, 

Михайловское шоссе, 5

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

6 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 12/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

7 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, 

проезд Чапаевский, 51

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

8 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, 

проспект Карла Маркса, 6

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

9 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу:  г. Ставрополь, 

проспект Карла Маркса, 11

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

10 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 

напитков по адресу:             
  г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 63

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

11 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:           
   г. Ставрополь, улица Бурмистрова, 4

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

12 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Бурмистрова, 77

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

13 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Голенева, 24

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

14 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:      
   г. Ставрополь, улица Заводская, 13а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

15 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Заводская, 44

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

16 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 101

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

17 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 184

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

18 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 235

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

19 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 269а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

20 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу: г. Ставрополь, 

Привокзальная площадь железнодорож-
ного вокзала

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

21 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пригородная, 215/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

22 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Репина, 143

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

23 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Репина, 198

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

24 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица                             
Руставели, 34

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

25 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чапаева, 54а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

26 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Булкина, 15

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

27 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу: г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 133

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

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

Шаумяна, 1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

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

Шаумяна, 5

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-
ного ассортимента товаров на территории города Ставрополя - лотков по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков на территории города Ставрополя (лоты 1 – 29) за весь период размещения: 9 006 (девять тысяч шесть) рублей 00 
копеек за каждый лот.

5. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя ставрополь.рф.

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 10.03.2016, 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

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

на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 2-КО/16.

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

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.02.2016 № 08.

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

№ 

лота

Наименование лота Пло-

щадь 

(кв.м)

Вид 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта

Период 

размеще

ния

Началь

ный (мини-

мальный) раз-

мер платы

(руб.)

1 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, 
проезд Черняховского, 3

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

2 Размещение лотка по продаже кваса 
и прохладительных безалкогольных 
напитков по адресу:  г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 6

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

3 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, Старомарьевское 

шоссе, 7

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

4 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, Старомарьевское 

шоссе, 30

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

5 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, Старомарьевское 

шоссе, 40

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

6 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Артема, 18

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

7 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Голенева, 69

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

8 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, 
улица Комсомольская, 48

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

9 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица 
Куйбышева, 48

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

10 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 74/17

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

11 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 108

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

12 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 133 б

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

13 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 211

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

14 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 241

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

15 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 251

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

16 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 291

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

17 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 308

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

18 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица 
Лермонтова, 193

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

19 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица 
Ломоносова, 23

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

20 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 71

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

21 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 124

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

22 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 280

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

23 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 290

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

24 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
М. Морозова, 8

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

25 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Серова, 332

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

26 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Серова, 466

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

27 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Серова, 480

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

28 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Октябрьской Революции, 39

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 
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29 Размещение лотка по продаже кваса и про-

хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 280/5 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

30 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 286

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

31 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица  Мира, 311

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

32 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Артема, 3

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

33 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 127

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

34 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 114

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

35 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 154

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

36 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, 
улица Л.Толстого, 22

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006 

4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-
ного ассортимента товаров на территории города Ставрополя - лотков по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков на территории города Ставрополя (лоты 1 – 36) за весь период размещения: 9 006 (девять тысяч шесть) рублей 00 
копеек за каждый лот.

5. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя ставрополь.рф.

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 10.03.2016, 14.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже се-

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

города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 3-КО/16.

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

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.02.2016 № 08.

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

№ 

лота

Наименование лота Пло-

щадь 

(кв.м)

Вид 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта

Период 

размеще-

ния

Началь-

ный (мини-

мальный) раз-

мер платы

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

Шеболдаева, 9

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

2 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Ворошилова, 8 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

3 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Ворошилова, 13/2

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

4 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 6

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

5 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 18

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

6 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 18 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

7 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, проспект Кулакова, 

27/2

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

8 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, проспект Кулакова, 

37 г

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

9 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Юности, 22

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

10 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Юности, 44 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

11 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица 
45-я Параллель, 26

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

12 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица 
45-я Параллель, 41

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

13 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напитков 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

14 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напитков 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 16/4

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

15 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напитков 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 20/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

16 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напитков 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 35/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

17 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напитков 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 40 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

18 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напитков 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 58/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

19 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напитков 

по адресу:  г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 67/2

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

20 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Бруснева, 9 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

21 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Васильева, 29

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

22 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 196

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

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

Дзержинского, 230

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

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

Доваторцев, 21

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

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

Доваторцев, 41/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

26 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Доваторцев, 49 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

27 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Доваторцев, 50/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

28 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Доваторцев, 62/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

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

Доваторцев, 80 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

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

Краснофлотская, 74

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

31 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 347

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

32 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 383

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

33 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 401

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

34 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 410

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

35 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 415

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

36 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 424

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

37 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 468

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

38 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 474

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

39 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина, 480

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

40 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Лермонтова, 259

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

41 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Матросова, 6 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

42 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 356

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

43 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 

адресу:  г. Ставрополь, улица Мира, 450

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

44 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица            
Пирогова, 18/3

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

45 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Пирогова, 38/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

46 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Пирогова, 48/2

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

47 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Пирогова, 62/4

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

48 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Пирогова, 64/3

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

49 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Пирогова, 68/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

50 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Серова, 2/2

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

51 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Тухачевского, 7

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

52 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Тухачевского, 13

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

53 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Тухачевского, 17

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

54 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Шпаковская, 82/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

55 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
Шпаковская, 86/1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

56 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
50 лет ВЛКСМ, 23в

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006
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57 Размещение лотка по продаже кваса и 

прохладительных безалкогольных на-
питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             

Пирогова, 36 а

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

58 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, проспект Юности, 1

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

59 Размещение лотка по продаже кваса и про-
хладительных безалкогольных напитков по 
адресу:  г. Ставрополь, проспект Юности, 7

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

60 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных напит-

ков по адресу:  г. Ставрополь, проспект 
Юности, 20

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

61 Размещение лотка по продаже кваса и 
прохладительных безалкогольных на-

питков по адресу:  г. Ставрополь, улица                             
50 лет ВЛКСМ, 16/8

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

с 15.05.2016 
по 15.09.2016

9006

4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-
ного ассортимента товаров на территории города Ставрополя – лотков по продаже кваса и прохладительных безалкогольных 
напитков на территории города Ставрополя (лоты 1 – 61) за весь период размещения: 9 006 (девять тысяч шесть) рублей 00 
копеек за каждый лот.

5. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя ставрополь.рф.

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 10.03.2016, 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов - 

летних площадок с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания 
на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 4-КО-16.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного теле-
фона Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 
(г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Колбасина Тамара Сергеевна, тел. 8(8652) 
22-15-74, факс 8(8652) 22-15-74).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.02.2016 № 10.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов – летних площадок с оказани-
ем услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя, расположен-
ных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 

лота

Наименование лота Пло-

щадь 

(кв.м)

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Назначение

(специализация) 

нестационар-

ного торгового 

объекта

Срок 

размещения 

(установки) 

нестацио-

нар-

ного торго-

вого объ-

екта

Начальный 

(минималь-

ный) размер 

платы

1. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, бульвар Ермолова, 1              

72,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

45593.28

2. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, зона отдыха 

Комсомольского озера              

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

3. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, зона отдыха 

Комсомольского озера              

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

4. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, зона отдыха 

Комсомольского озера 

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

5. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, площадь Крепостная гора          

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662,0

6. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 15              

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

7. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 35              

36,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

22796.64

8. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 63             

18,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

11938.32

9. Размещение летней площадки по адресу:
г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 70

25,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

15831.00

10. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект О.Революции, 9              

62,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

39260.88

11. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Маршала Жукова, 1              

440,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

278625.60

12. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Маршала Жукова, 2             

25,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

15831.00

13. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пригородная, 221 а              

66,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

41793.84

14. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Советская, 1              

18,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

11398.32

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя www.stavadm.ru.

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 10.03.2016 в 15.30.05.2013, в 14.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право

размещения нестационарных торговых объектов – летних площадок с оказанием услуг питания при стационар-
ных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 5-КО-16.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного теле-
фона Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 
(г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Колбасина Тамара Сергеевна, тел. 8(8652) 
22-15-74, факс 8(8652) 22-15-74).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.02.2016 № 10.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов - летних площадок с оказанием 
услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя, расположенных по 
следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 

лота

Наименование лота Пло-

щадь 

(кв.м)

Вид 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта

Назначение

(специализация) 

нестационарного 

торгового объ-

екта

Срок 

размещения 

(установки) 

нестацио-

нар-

ного торго-

вого объекта

Начальный 

(минима-

льный) раз-

мер платы

(руб.)

1. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, площадь Ленина, 1              

15,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

9498.60

2.  Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь,  проспект О.Революции, 14             

50,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

3. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Дзержинского, 162  

35,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

22163,40

4.  Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 192  

62,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

39260.88

5.  Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 308              

50,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

6. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица М.Жукова, 22             

110,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

69656,40

7.  Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица М.Жукова, 26             

86,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

54458.64

8. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица М.Жукова, 46             

35,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

22163,40

9. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 319             

62,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

39260,88

10.  Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Мира, 331             

19,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

12031.56

11. Размещение летней площадки по адресу:
г. Ставрополь, улица М. Морозова, 4

50,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

12. Размещение летней площадки по адресу:
г. Ставрополь, улица М. Морозова, 56

52,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

32928,48

13.  Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пушкина, 1/5              

164,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

103851.36

14.  Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пушкина, 1/5              

77,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

48759.48

15. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Серова, 486/1              

80,0 открытая
площадка

услуги обществен-
ного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

50659,20

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя www.stavadm.ru.

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 10.03.2016, 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов – летних площа-

док с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания на территории города 
Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 6-КО-16.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефо-
на Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (г. 
Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Колбасина Тамара Сергеевна, тел. 8(8652) 
22-15-74, факс 8(8652) 22-15-74).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.02.2016 № 10.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов - летних площадок с оказанием 
услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя, расположенных по 
следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Назначение
(специализация) 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Срок 
размещения 
(установки) 

нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Начальный 
(минима-

льный) раз-
мер платы

1. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проезд Юго-Западный, 2 д                         

70,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

44326,80

2. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 27/2                         

34,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

21530.16

3. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Юности, 15 а    

96,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

60791.04

4. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 2/1            

65,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

41160,60

5. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/3             

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

6. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 16 а             

90,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

56991.60

7. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 16 и             

35,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

22163,40

8. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 20 б            

67,5 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

42743,7

9. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 24 а            

80,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

50659.20

10. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 40 а            

110,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

69656.40

11. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 43 а             

48,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

30395.52

12. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 25              

47,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

29762.28

13. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 39 д             

137,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

86753.88

14. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 41 а              

84,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

53192.16

15. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 88 в              

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

16. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Космонавтов, 2              

44,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

27862,56

17. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Краснофлотская, 91              

34,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

21530.16

18. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Краснофлотская, 

42/117              

65,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

41160.60

19. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 392

100,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

63324.00

20. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 468

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

21. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Ленина, 468/2

47,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

29762.28

22. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Л. Толстого, 39

50,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

31662.00

23. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пирогова, 15/1

98,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

62057.52

24. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Пирогова, 87 а

144,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

91186,56

25. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Тельмана, 244

16,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

10131.84

26. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 15/1

30,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

18997.20

27. Размещение летней площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица Шпаковская, 88 а

52,0 открытая
площадка

услуги обще-
ственного питания

с 01.05.2016 
по 31.10.2016

32928.48

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя www.stavadm.ru.

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 10.03.2016, 16.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезон-

ного ассортимента товаров – лотков по продаже мороженого на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 7-КО/16.

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

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.02.2016 № 09.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассор-
тимента товаров – лотков по продаже мороженого на территории города Ставрополя, расположенных по следующим адресам 
в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота Пло-
щадь
(кв.м)

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Период 
размеще-

ния

Началь-
ный (мини-

мальный) раз-
мер платы

(руб.)

1. Размещение лотка по продаже морожено-
го по адресу: г. Ставрополь, зона отдыха 

Комсомольского озера

2,0 лоток мороженое с 01.04.2016
по 

31.10.2016

7 879,00

2. Размещение лотка по продаже морожено-
го по адресу: г. Ставрополь, зона отдыха 

Комсомольского озера

2,0 лоток мороженое с 01.04.2016
по 

31.10.2016

7 879,00

3. Размещение лотка по продаже морожено-
го по адресу: г. Ставрополь, зона отдыха 

Комсомольского озера

2,0 лоток мороженое с 01.04.2016
по 

31.10.2016

7 879,00

4. Размещение лотка по продаже морожено-
го по адресу: г. Ставрополь, проспект 

К. Маркса, 64

2,0 лоток мороженое с 01.04.2016
по 

31.10.2016

7 879,00

5. Размещение лотка по продаже морожено-
го по адресу: г. Ставрополь, проспект 

К. Маркса, 82

2,0 лоток мороженое с 01.04.2016
по 

31.10.2016

7 879,00

6. Размещение лотка по продаже мороже-
ного по адресу: г. Ставрополь, проспект 

Юности, 6

2,0 лоток мороженое с 01.04.2016
по 

31.10.2016

7 879,00

7. Размещение лотка по продаже мороже-
ного по адресу: г. Ставрополь, проспект 

Октябрьской Революции, 30

2,0 лоток мороженое с 01.04.2016
по 

31.10.2016

7 879,00

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

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

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, 10.03.2016, 17.00.

Окончание. Начало на 4 - 5-й стр.



7№ 21, 6 ФЕВРАЛЯ 2016 г.

6 февраля в 11:00 и 13:00 малый зал. 

Дворец культуры и спорта.

ул. Ленина, 251 (5-й этаж, вход со стороны ЗАГСа)

Cпектакль «Золотая рыбка»
Цена билета – 200 рублей.

 
 Автор - А.С.Пушкин. Режиссер - П. В. Акинин. 

Художник - О.П.Сидоренко.

Пушкин оставил нам прекрасное наследие – сказ-
ки. Сказки Александра Сергеевича Пушкина – это не 
только огромный мир фантазии, волшебства,  чудес, 
но и глубокая правда,  нравственное содержание. 
Встреча с А. С. Пушкиным происходит в самом ран-
нем детстве, и мы не расстаёмся с его творчеством 
до старости, постигая красоту и мудрость пушкинской 
поэзии и прозы. На этот раз для постановки спектакля 
мы взяли  произведение Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Хотя наш спектакль называется «Золотая рыб-
ка», но зрителям понятно, о чем пойдет речь, ведь каж-
дый художник, режиссер  видит и находит в ней свою 
тему. Стихотворный узор, которым написана эта сказ-
ка плавный и переливчатый, как сами волны, а каждая 
строка напоминает волну со своим характером, что 
дает возможность художнику фантазировать над об-
разом спектакля.   В этой сказке есть выразительные,  
зримые, живые образы. Идея сказки заключена в не-
кой силе способной и дать, и отнять, в слабости тех, 
кто находится в её власти.

ПРИЯТНЫХ  ВАМ  ВЫХОДНЫХ!

МАСТЕР–КЛАСС НА КУХНЕ
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«ЗАТМЕНИЕ» 
(18+, 2015 г., Испания / Кана-
да,  ужасы/триллер/детектив, 

106 мин.)
В ходе расследования дела Ан-

джелы Грей детектив Брюс Киннер 
вынужден обратиться к психоло-
гу для выявления ее подавленных 
воспоминаний. Сеанс регрессивного гипноза открывает 
ужасающие факты — по ночам с согласия отца над девуш-
кой проводились сатанинские ритуалы. Желая защитить 
девушку от преследования зловещего тайного общества, 
детектив оказывается втянут в пугающий мир оккультиз-
ма. То, что ему противостоит, находится за гранью пони-
мания и способно бросить вызов его убеждениям и вере.

Режиссер Алехандро Аменабар.

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
(16+, 2016 г., США,  боевик/триллер/драма/

история, 117 мин.)
Сюжет фильма основан на реальных событиях, про-

изошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой 
охраны в самый разгар шторма, используя деревянные 
моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных 
танкеров.

Режиссер Крейг Гиллеспи.

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:
Зал этнографии. Этнографическая 

экспозиция отражает культуру и быт ко-
ренного кочевого и горского населения 
Северного Кавказа, казаков, русских и ук-
раинских крестьян-переселенцев, а также 
там представлены хозяйственная утварь и 
орудия домашнего производства. В раз-
деле «Городская культура» воссоздан гос-
тиничный номер города-курорта XIX сто-
летия, купеческая гостиная начала XX века, 
коммунальная квартира 1950-60-х годов 
с первыми образцами советской бытовой 
техники.

Зал природы. Вниманию посетителей 
представлены уникальные палеонтологи-
ческие находки (скелет носорога-эласмо-
терия, два из пяти в мире полных скелета 
южного слона, скелеты обитателей Сар-
матского моря - кита-цетотерия, дельфина, 
тюленя и костистых рыб),  коллекция тро-
пических бабочек, зоологическая коллек-
ция, коллекция минералов, а также много 
других экспонатов из удивительного мира 
природы.

Зал археологии. Археологическая кол-
лекция музея включает в себя материалы 
памятников различных исторических эпох, 
находящихся на территории Северного 
Кавказа, – от нижнего палеолита до позд-
него средневековья.

ВЫСТАВКИ:
 «Боевая слава Ставрополья».  Цен-

тральное место на выставке, рассказыва-
ющей о ставропольцах, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
занимают боевые знамена частей и соеди-
нений, освобождавших наш край от гитле-
ровских войск. 

 Выставка микроминиатюр «Диво 
под микроскопом». Среди работ мастера 
микроминиатюр из Новосибирска Влади-
мира Анискина множество удивительных 
маленьких творений. На выставке пред-
ставлены «Подкованная блоха», «Верблюды 
в игольном ушке», «Ландыши из пылинок», 
«Орден Суворова» и многие другие. А еще 
здесь можно увидеть самую маленькую 
новогоднюю ёлку в мире, размещенную на 
торце волоса вместе со Снеговичком.

 Выставка кукол «Маленький 
принц. Сказочная страна». Основой вы-
ставки стали авторские куклы художников 
из Санкт-Петербурга и других городов 
России. Прежде всего, это серия кукол, 
созданных самарской художницей Еленой 
Яшенькиной по сказке Экзюпери «Малень-
кий принц». Здесь можно увидеть и самого 
принца с Розой, и его философствующего 
друга Лиса, и всех тех, кто повстречался 
главному герою на шести сказочных плане-

тах: короля, пьяницу, фонарщика, геогра-
фа. Всего на выставке представлено более 
100 эксклюзивных кукол, выполненных из 
фарфора, пластика и текстиля. 

 «Юбилей Мастера». Выставка 
посвящена 175-летнему юбилею художни-
ка-академиста Василия Ивановича Смир-
нова (1841 – 1922). В художественном 
наследии Смирнова насчитывается более 
500 произведений, которые хранятся в 
различных музеях страны (в том числе и в 
Государственном Русском музее), 210 из 
них находятся в собрании Ставропольско-
го государственного музея-заповедника. 
Помимо работ В.И. Смирнова и самого 
знаменитого его ученика К.Л. Хетагурова, 
экспозиция включает материал, расска-
зывающий об их неординарных судьбах. 
Кроме того, посетителям представится 
уникальная возможность почувствовать 
себя учениками гимназии начала ХХ века: 
попробовать свои силы в чистописании, 
сидя за классической школьной партой, 
заполнить прописи настоящими учени-
ческими перьевыми ручками. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЕВОЙ 

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ

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

Адрес музея:  ул. Дзержинского, 115-119 

Река времени. Живопись Леонида 
Попандопуло (1928-2004)  (12+). Живо-
пись

Москва и москвичи. Художествен-
ные хроники о столице России (0+). Куль-
турологический выставочный проект 

Михаил Толстиков. Живопись, 

графика (0+). Выставка дарений дочери 
художника Е. Гисцевой

ЭКСПОЗИЦИЯ  КЛАССИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА  «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Живой союз искусств и слова (6+). Про-
изведения отечественных и зарубежных мас-
теров XVIII – 1-й пол. ХХ в. Живопись, графи-
ка, скульптура, прикладное искусство, книга

Временные выставки работают с от-

крытой датой окончания.

Информация о всех возможных изме-

нениях размещается заблаговременно 

на сайте музея!

Музей открыт для посещений с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:30) ежедневно, 
кроме понедельника.

Стоимость билетов (в зависимости от ка-
тегорий посетителей) 40 - 70 рублей.

Предоставляется экскурсионное обслу-
живание.

В последнее воскресенье каждого меся-
ца для посетителей до 18 лет — вход бес-
платный.

Посещение выставок — без возрастных 
ограничений (0+).

E-mail: m1608muzeum@yandex.ru
Cайт: www.artmuseum26.ru
Страница Facebook: www.facebook.com/

stavropol.art. Cтраница вКонтакте: https://
vk.com/id156388342

СТАВРОПОЛЬСКИЙ    

АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР ДРАМЫ  ИМЕНИ  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

пл. Ленина, 1. 

Тел.: 71-19-20, 71-21-41,  

e-mail: stav_teatr@mail.ru

6  февраля, суббота

ПРЕМЬЕРА

«ТЕТКИ»  
комедия-фарс 

в двух действиях. 16+ 

7 февраля, воскресенье

ПРЕМЬЕРА

«ШИКАРНАЯ 
СВАДЬБА»

комедия положений. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30 

ГУЛЯШ СО СМЕТАНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: перец болгар-
ский  – 1 шт., куриное филе – 300 г 
(или нежирная свинина),  сметана 
– 30 г, укроп – 15 г, бульон куриный – 
150 мл, морковь – 2 шт., сахар – 10 г, 
растительное масло – 15 г, помидо-
ры – 5 шт. (можно заменить томат-
ной пастой или кетчупом), чеснок 
- 2 зуб., лук репчатый - 1 шт.

Измельчить все овощи: репча-
тый лук мелко порубить, морковку 
потереть на терке, нарезать куби-
ками помидоры и болгарский пе-
рец. Разогреть в сковороде 1 ст.л. 
растительного масла. Обжарить 
сначала пару секунд порубленные 
зубчики чеснока, затем добавить 
лук и морковку, последними поло-
жить в сковороду помидоры с пер-
цем. Влить в сковороду куриный бу-
льон и уварить соус примерно в два 
раза. Посолить и добавить немного 
сахара по вкусу. Мясо нарезать на 
тонкие длинные полосы, замари-
новать его с мелко порубленным 
укропом, солью и растительным 
маслом. Обжарить до румяности 
на горячей сковороде. Измельчить 
соус в блендере, добавить сметану 
(ее можно заменить нежирным йо-
гуртом). В сковородку к мясу влить 
соус и прокипятить все вместе 2-3 
минуты. Немного остудить. Готовый 
гуляш подавать с картофельным 
пюре, густо полив все соусом.

ПИЦЦА НА ТОНКОМ ЛАВАШЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: лаваш (тонкий) 
– 3 шт., фарш – 200 г, помидоры – 
2 шт. (можно заменить кетчупом), 
чеснок – 2 зуб., специи (паприка, 
кориандр, мускатный орех, бази-
лик,  черный молотый перец), ук-

роп, масло сливочное (для обжарки 
фарша) – 15 г, сыр голландский – 
100 г, грибы (у меня - маринован-
ные маслята) – 100 г, майонез, соус 
(для перемазывания слоев лаваша, 
на ваш выбор. У меня - паприк), лук 
репчатый – 1 шт.  

Маринованные грибы промыть, 
нарезать.  Фарш обжарить на сли-
вочном масле. На помидорах сде-
лать крестообразный надрез и 
залить на одну минуту кипятком. За-
тем снять кожицу,  натереть на терке 
и добавить в жарящийся фарш, туда 
же выдавить чеснок, нарезанный 
укроп, посолить,  добавить специи 
и все еще тушить минут семь. 

Противень застелить пекарской 
бумагой. Положить первый слой 
лаваша, добавив немного сыра, по-
тертого на терке, и слегка смазав 
майонезом (это для того, чтобы при 
выпекании слои лаваша схватились 
вместе). Сверху положить второй 
слой лаваша, повторив манипуля-
ции с майонезом и сыром. И затем 
- третий слой лаваша.  Смазать со-
усом. Выложить фарш, затем - гри-
бы. Сделать тоненькую майонезную 
сеточку (необязательно), добавить 
нарезанный полукольцами лук и на-
тереть сыр. Поставить в предвари-
тельно разогретую до 220 градусов 
духовку на 10 минут (проверяйте по 
«хрусту» бортиков пиццы. Если твер-
дые и хрустящие - значит, готова). 

МЯСНОЙ ПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ: тесто слоеное 
бездрожжевое – 250 г, фарш мяс-
ной нежирный  – 200 г, помидоры – 
2 шт., специи (по вкусу), чеснок – 3 
зуб., лук репчатый – 1 шт., фасоль 
консервированная – 200 г, кукуру-

ВКУСНО И БЫСТРО
за (консервированная) – 1 шт., сыр 
плавленый  – 100 г, сметана – 150 г, 
яйцо – 1 шт., перец чили (по вкусу) 
можно взять болгарский перец – 1 
шт., сахар – 1 ч. л., соевый соус – 2 
ст. л., лук зеленый.  

В фарш мелко нарезать луковицу, 
выдавить чеснок (по вкусу), доба-
вить рубленую зелень, специи. Раз-
мешать. В сковороде разогреть ку-
сочек сливочного масла (или любое 
растительное) и отправить фарш 
на прожарку. Пока фарш обжари-
вается, готовим томатный соус: с 
помидоров снять шкурку, натереть 
на терке. Добавить к помидорам 
соевый соус и  сахар, размешать. 
Этот соус даст пирогу сочность. 
Помидорную смесь влить к фаршу. 
Потушить. Перец чили  почистить, 
мелко нарезать. Добавить в фарш 
в самом конце его обжарки (чтобы 
сохранить небольшую остринку). 
Если вы будете использовать бол-
гарский перец, то добавляйте его 
сразу к помидорному соусу. Поп-
робуйте фарш на соль, добавьте по 
вкусу, если нужно.

В общей сложности фарш жа-
рится минут 15. Пока дожаривает-
ся фарш, раскатать слоеное тесто 
в большой круг. Перед раскаткой 
теста включаем духовку (200 граду-
сов), чтобы она успела нагреться. 

Форму застелить  пергаментом 
и смазать бортики оливковым мас-
лом. В форму перенести раска-
танное тесто, сформовать бортики 
(примерно 3 см), вилкой по тесту 
сделать частые проколы (чтобы не 
вздувалось при выпечке). Натира-
ем любой сыр на мелкой терке. До-
бавляем сметану. Любители чесно-
ка могут  выдавить зубчик-другой. 
Размешиваем. В отдельной мисоч-
ке вилкой слегка взбиваем яйцо, 
добавляем к нему сырную смесь и 
размешиваем. Дно пирога прома-
зываем 1/3 яично-сырной массы, 
отправляем в духовку на 10 минут. 

А тем временем измельчаем ножом 
фасоль (можно не измельчать, но 
маленькие кусочки фасоли будут 
выглядеть лучше в композиции пи-
рога). Достаем пропеченную осно-
ву пирога из духовки и укладываем 
слои: фасоль, кукуруза, фарш и 
оставшаяся яично-сырная смесь. 
Смесь густая, поэтому ее аккуратно 
и равномерно размазываем ложкой 
по пирогу. И снова в духовку минут 
на 10. Готовый пирог щедро посы-
пать зеленым луком. 

В зимнее время помидоры мож-
но заменить томатной пастой или 
консервированными томатами в 
собственном соку.   Пирог очень  
вкусен именно в горячем или теп-
лом виде! Поэтому, если он постоял 
у вас в холодильнике, лучше его ра-
зогреть, чтобы не утерять сочность. 

РЫБНАЯ «ШАРЛОТКА»
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе рыбное – 1 

кг, майонез – 200 г, сметана – 100 г, 
яйцо куриное – 2 шт., сырок плавле-
ный – 2 шт., мука (с горкой) – 1 ст. л.  

 Готовим рыбное филе, промы-
ваем, удаляем оставшиеся мелкие 
косточки. Включаем духовку на-
греваться до 180 градусов.  Режем 
рыбу на кусочки примерно 5 на 5 
см. Выкладываем половину в форму 
для запекания, посыпаем тертым 
плавленым сырком и накрываем 
оставшейся рыбой.  Смешиваем и 
взбиваем майонез, сметану, яйца и 
муку.   Заливаем этой смесью наше 
филе с сырками. И все! Отправляем 
в духовку на 40 минут. 

ВЕРМИШЕЛЬ С МЯСОМ 
ПО-БЫСТРОМУ
ИНГРЕДИЕНТЫ: вермишель (па-

утинка) – 300 г, мясо (любое, можно 
также взять колбасу или сосиски) 
– 200 г, шампиньоны – 200 г, масло 
сливочное – 50 г, лук репчатый – 1 
шт., зелень, соус (на ваше усмотре-
ние), соевый соус – 2 ст. л.  

 Мясо отбить через пакет (чтобы 
брызги не разлетались). На это уй-
дет три минуты. Если берете курицу 
или колбасу - этот шаг пропустить. 
Отбитые кусочки мяса нарезать на 
тоненькие полоски. На сковороде 
растопить кусочек половины мас-
ла (25 г) и добавить к маслу мясо. 
Огонь - маленький. Пока мясо об-
жаривается, мелко режем лук и гри-
бы. Добавляем к мясу грибы, лук, 
специи на свой вкус и соевый соус. 
Накрываем крышкой на 2-3 мину-
ты.  Огонь - ниже среднего. Затем 
всыпаем сырую вермишель-пау-
тинку наверх грибов и мяса. Не раз-
мешиваем. На вермишель кладем 
оставшийся кусочек сливочного 
масла. Снова накрываем крышкой 
примерно на одну минуту. Масло 
красиво растопится, равномерно 
покрыв всю вермишель. Затем все 
хорошо размешиваем. Следите, 
чтобы вермишель не пригорала. На 
данном этапе она должна начать 
покрываться красивой золотистой 
корочкой. Поджариваем ее минуты 
две, добавив ваш любимый соус.  
Учтите, что марки вермишели - 
разные. Соответственно, скорость 
их приготовления также разнится. 
Если у вас качественная вермишель 
твердых сортов, то одной жарки без 
воды будет мало. Через две минут-
ки поджаривания влейте  стакан 
кипятка, хорошенько размешайте 
и прожарьте еще минуту-другую. В 
конце посыпьте зеленью. 

При подаче наверх вермише-
ли можно положить кусочки феты 
(брынзы, сулугуни).  

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 6 – 12 февраля

Февраль на Ставрополье начался с необычно теп-

лой погоды. Столбики термометров в краевом цент-

ре поднимались 4 февраля до +17
о
. Южный циклон, в 

передней части которого на территорию края поступал хорошо прогретый 

средиземноморский воздух, уже в ближайшие выходные дни обусловит 

осадки, температурный режим приблизится к февральской норме.

6 февраля ожидается преимущественно облачная погода, днем дождь, переходящий в 
мокрый снег, ветер северо-западный 5-8 м/с,  температура воздуха ночью +1о…+3о, днем 
+6о…+8о, атмосферное давление   ниже нормы на 3-5 мм рт. ст.

7 февраля ночью и в первой половине дня пройдет мокрый снег, возможен туман, нали-
пание мокрого снега, ветер будет северо-восточный 6-9 м/с, температура воздуха ночью и 
днем -2о…-4о, атмосферное давление ночью сохранится пониженным, днем начнет расти.

8-11 февраля осадки маловероятны, ветер повернет на юго-восточный и будет по-
рывистым, столбики термометров покажут ночью –3о…-6о, днем 8 и 9 февраля 0о…+3о, 
10, 11 февраля +3о…+6о, атмосферное давление предполагается значительно выше 
нормы. 

12 февраля обойдется без существенных осадков, не исключены утренние туманы, ве-
тер будет юго-восточный 9-12 м/с, температура воздуха ночью около 0о, днем +5о…+8о, 
атмосферное давление приблизится к норме.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Генштаб. Зной. Ревю. Шпон. Повал. Европа. Легаси. Пан. Клецки. Герб. Память. 
Сова. Епископ. Хокку. Кола. Шатунов. Запас. Лига. По вертикали: Полог. Бинго. Спора. Горло. Гейша. Векша. Плеск. Папуас. 
Вилла. Шарнир. Мускул. Опция. Кони. Аква. Пак. Теолог. Ваниль. Пава.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ по адресу: г.Ставрополь, СТ «Зорька», №№ 421, 498, 499.

Кадастровым инженером Литвиновым А.В. (г.Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19) в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:032004:1017, 26:12:032004:1098, 26:12:032004:1099, соответственно расположенных: 
г. Ставрополь, СТ «Зорька», №№ 421, 498, 499, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком работ является СТ «Зорька». Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г.Ставрополь, 
СТ «Зорька», № 421, 9 марта 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 
8-961-449-85-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 6 февраля 2016 года по 9 марта 2016 года по адресу: г. Ставрополь, ул.Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г.Ставрополь, СТ «Зорька», № 420, кн 26:12:032004:1016,СТ «Зорька», № 497, кн 26:12:032004:1097.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                                                                                                                                 81

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губановой Е.Г., ООО «ГЕО-СФЕРА», Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 
8, офис 314-315, e-mail: ge2903@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-10-65, тел. 8-918-770-38-81, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дизель», № 133, выполня-
ются работы по образованию одного земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021805:1189, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Дизель», с со-
хранением исходного в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является: Леонидов Руслан Алексеевич, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 8, кв. 95. Тел. 8-962-019-11-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 10 марта 2016г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 февраля 2016 г. по 10 марта 2016г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», 134, с кадастровым номером 26:12:021805:602, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Дизель», 154, с кадастровым номером 26:12:021805:619, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Ди-
зель», 132, с кадастровым номером 26:12:021805:91.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                           82

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМН. КВ. в г. Михайловске. Пластиковые 
трубы, окна; мебель, бытовая техника. Цена - 
1 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.

ИНДЮКОВ – 180 руб./кг живого веса; ТУШКИ 

БАРАНА. Тел. 8-928-315-31-40.                           12

УЧАСТОК, 5,2 сотки, со старым домом. Тел. 
62-23-64.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-961-473-13-48.

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        58

ЭЛЕКТРИК срочно. Тел. 44-08-66.                     26

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          58

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.                 46

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                      943

СДАЮ

1-КОМН. КВАРТИРУ на улице Пирогова, ря-
дом с пединститутом. На длительный срок. 
Тел.: 73-35-69, 48-31-09, сот.

ИЩУ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ. Все категории. Можно разовую. 
Тел. 91-61-21.

РАЗНОЕ

рано осиротевшие и искусственно выкорм-
ленные красивые 2-месячные ЩЕНКИ-

ПОЛУКРОВКИ (боксер-дворняга) ищут доб-
рых хозяев и хороший дом. Тел. 28-17-09.     50

Афиша «ВС»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «ГАРМОНИЯ»

9 февраля,16.00                                                                                ПРЕМЬЕРА! 

«ЛИКИ ЛЮБВИ» 
по произведениям И. Бунина (14+)

 В программе заняты засл. арт. Александр  Жуков и Ирина Баранникова.
Музыкальное оформление – Евгении Сафроновой,

Место проведения – читальный зал Центральной детской библиотеки, 
пр. Октябрьской Революции, д. 7, второй этаж. 

Цена билета – 60 рублей. 

Справки по тел.: 8-962-403-12-20, 93-12-20;  8.918.767.86.48.
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