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Службе доставки редакции 
газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 

проживающий в Октябрьском 
районе, для доставки газет в 
районе, ограниченном улицами 
Лесной, Попова и др. Работа 
в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматри-
ваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеры.

Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Возведение школы на 990 мест 
в 204-м квартале должно завер-
шиться уже в декабре 2015 года. 
На территории учебного заведе-
ния появятся стадион, несколь-
ко площадок для игровых видов 
спорта и даже полноценный тен-
нисный корт с высокотехноло-
гичным бесшовным покрытием. 
Для учеников младших классов 
предусмотрены не только иг-
ровые, но и спальные комнаты. 
Современное здание с вентили-
руемым фасадом, просторными 
кабинетами, тремя спортивными 
залами  будет полностью приспо-
соблено к потребностям детей с 
ограниченными возможностями. 
Помимо пандусов и лифта, спе-
циальные устройства помогут 
таким ребятам беспрепятственно 
подниматься даже на сцену акто-
вого зла.  

Важно, что при реализации 
этого проекта будут использо-
ваны отечественные стройма-
териалы, включая инженерные 
системы.  

- На подрядчике лежит серьез-
ная ответственность – школу нуж-
но построить за один год. Еще ни 
одно учебное заведение в Став-
рополе не строилось за такие ко-
роткие сроки, поэтому необходи-
ма четкая организация работы и 
контроль за соблюдением техно-
логического процесса и сроками 
строительства, -  подчеркнул Ан-
дрей Джатдоев.  

В настоящее время уже прак-
тически сформирован фундамент 
здания. Убедиться в этом участ-
ники совещания смогли благода-
ря видеокамере, установленной 
на строительной площадке. 

Напомним, что такая возмож-

ность – наблюдать в режиме ре-
ального времени за строящимися 
объектами и  контролировать ход 
работ - есть у всех горожан. Для 
этого достаточно зайти на офи-
циальный сайт администрации 
Ставрополя. 

Еще одна школа на 807 мест 
будет построена в 530-м кварта-
ле краевого центра. Особеннос-
тью проекта станет наличие собс-
твенной автономной модульной 
котельной. Строительство за-
вершится к середине 2016 года. 
Сейчас со стройплощадки уже 
вывезена большая часть грунта, 
причем работа идет практически 
в круглосуточном режиме.  

Также в 2015 году будет введен 
в эксплуатацию новый детский 
сад. Его строительство полным 
ходом идет в 528-м квартале 
- еще одном густонаселенном 
и динамично развивающемся 
микрорайоне Ставрополя. Это 
дошкольное учреждение будет 
оснащено «плескательным» бас-
сейном, несколькими спортив-
ными залами и станет комфорт-
ным для малышей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 

Андрей Джатдоев поставил 
перед проектировщиком задачу 
разработать разнообразные ва-
рианты цветового оформления 
фасадов, напомнив, что в первую 
очередь  эти учреждения стро-
ятся для детей и потому должны 
быть яркими и оптимистичными.   

Особое внимание на совеща-
нии было уделено организации 
подъездных путей, парковок и 
тротуаров. Вся дорожная инф-
раструктура новых объектов уже 
разработана. Городским службам 
поставлена задача предусмот-
реть, чтобы в шаговой доступнос-
ти были расположены остановки 
общественного транспорта, как 
это сделано рядом со школой в 
530-м квартале.

Подводя итоги совещания, 
Андрей Джатдоев поручил по-
добрать достойных и опытных 
руководителей для новых обра-
зовательных учреждений. Такая 
практика применяется в Став-
рополе не один год и позволяет 
директорам еще «на этапе фун-
дамента» по-хозяйски контроли-
ровать строительство.

 ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Профсоюзные активисты отрасли вчера 
вспоминали историю. Объединительные 
процессы в учительской среде зародились 
еще в конце 19-го столетия, и начальной 
формой объединения работников образо-
вания стали съезды народных учителей. 
Первый съезд народных учителей про-
шел еще в 1895 году. В 1903-1904 годах 
был создан «Союз народных учителей», 
объединивший демократически настро-
енных работников образования, а в 1905 
году в Москве собрались представители 
30 губерний России на съезд педагогов 
и деятелей по народному образованию. 
Большинство участников этого съезда вы-
сказались за то, чтобы союз был не только 
профессиональной, но и политической ор-
ганизацией. В июне 1905 года в Финлян-
дии состоялся Учредительный съезд Все-
российского союза учителей. Тогда было 
провозглашено создание Всероссийского 
союза учителей и деятелей по народному 
образованию, утвержден Устав, заложены 
идеи организационного строения Союза, 
которые в той или иной степени нашли 

отражение в современных профсоюзных 
структурах. 

В 1907 году состоялся ІV и последний 
съезд Всероссийского союза учителей 
и деятелей по народному образованию. 
Только в апреле 1917 года деятельность 
учительского Союза удалось возобновить 
в полной мере. С учетом сложившейся по-
литической ситуации в стране Всероссий-
ский учительский союз вновь включил в 
программу своих действий ряд политичес-
ких требований. В том же 1917 году в учи-
тельском движении произошел раскол по 
политическим мотивам и был создан Союз 
учителей – интернационалистов, который 
объединил учителей, открыто перешедших 
на сторону советской власти...

Начиная с 1919-го и до 1958 года в 
профсоюзе проходили серьезные изме-
нения, пока наконец в марте 1958 года не 
была создана республиканская органи-
зация профсоюза работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учрежде-
ний СССР, просуществовавшая вплоть до 
1990 года, когда крупные политические 

ПОСТРОИТЬ ШКОЛУ ЗА ГОД – РЕАЛЬНО!
Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев провел  

расширенное рабочее совещание, на котором детально рас-
сматривалось  строительство трех важнейших объектов соци-
альной инфраструктуры города: двух школ и детского сада. В 
обсуждении приняли участие  проектировщики и подрядчики, 
а также председатели Советов микрорайонов, главы районных 
администраций. 

ИНФОРМБЮРО

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА
Во исполнение прика-

за Генерального  прокурора 
Российской Федерации от 
29.08.2014 № 454 «Об органи-
зации прокурорского надзора 
за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции» и Национального 
плана противодействия кор-
рупции в прокуратуре города 
Ставрополя продолжает ра-
боту «горячая линия» по воп-
росам принятия сведений о 
коррупционных нарушениях 
на территории города.

Прокуратура города напо-
минает номера телефонов, по 
которым жители города Ставро-
поля могут сообщить об извест-
ных им фактах, связанных с кор-
рупцией:  26-41-95, 26-42-80.  

ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА
 Правительством  Став-

ропольского края  принято 
постановление № 37-п «Об 
установлении величины про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным со-
циально-демографическим 
группам населения в Ставро-
польском крае за IV  квартал 
2014 года».  

Размер величины прожиточ-
ного минимума  в расчете  на 
душу населения  установлен -  
7154 рубля.  По основным соци-
ально-демографическим груп-
пам населения:

для трудоспособного населе-
ния – 7603 рубля;

для пенсионеров – 5831  
рубль;

для детей – 7251 рубль.
До утверждения величины 

прожиточного минимума за I 
квартал 2015 года назначение и 
выплата детских пособий будет 
производиться с учетом указан-
ной величины – 7154 рубля.

«СОЮЗ НАРОДНЫХ УЧИТЕЛЕЙ» И СЕГОДНЯ ЕСТЬ!
9 ФЕВРАЛЯ 1995 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

и социально-экономические преобразо-
вания в СССР привели к её распаду и ре-
формированию профсоюзного движения 
в России.

Профсоюз как правопреемник респуб-
ликанского комитета профсоюза был со-

здан 27 марта 1990 года на Учредительном 
съезде профсоюза. Первым председате-
лем профсоюза был избран В. М. Яковлев, 
который проработал в этой должности 
вплоть до 2003 года. 

Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
В это время профсоюз про-

возглашает себя независимым от 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, работодателей и объедине-
ний, политических партий и дру-
гих общественных объединений. 
В 2003 году на ІV внеочередном 
съезде профсоюза председате-
лем профсоюза избирается Г. И. 
Меркулова, которая возглавляет 
учительский профсоюз по сегод-
няшний день.

Создание профсоюза работ-
ников просвещения в Ставро-
польском крае приходится на 
начало 60-х годов прошлого века. 
У истоков учительского профсо-
юзного движения в городе Став-
рополе стояла Ф. В. Малинкина. 
Благодаря её энергии и настой-
чивости в 1965 году в Ставрополе 
был избран горком профсоюза 
работников просвещения. Нахо-
дился он в Доме учителя (сейчас 
городской Дом культуры) по про-
спекту Октябрьской революции.

Вскоре в городе появляются 
Ленинский, Октябрьский, а затем 
и Промышленный районы. 

В 1988 году в Ставропольском 
крае и в городе Ставрополе в 
профсоюзах начался ещё один 
эксперимент, который практичес-
ки выхолостил суть профсоюзно-
го движения.

Решительная заслуга в том, 
что городская организация 
вопреки эксперименту состоя-
лась, принадлежит её первому 
председателю Нине Федоровне 

Петровой. 9 февраля 1995 года 
состоялась городская отчетно-
выборная конференция, на ко-
торой было принято решение о 
приведении структуры городс-
кой организации в соответствии 
с Уставом профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки РФ. Избранному горкому 
было поручено разработать По-
ложение о городской профсо-
юзной организации, что и было 
сделано. Это дает основание 
считать конференцию, состояв-

шуюся в феврале 1995 года, уч-
редительной и первой.

Сейчас городская профсо-
юзная организация педагогов – 
это 7 371 член профсоюза в 117 
первичных профсоюзных орга-
низациях. И цели активистов ос-
таются все теми же: повышение 
качества жизни работников об-
разования, защита их трудовых и 
профессиональных прав, расши-
рение представительской функции  
профсоюза.

Лия КАРАПЕТЯН.

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ?  
НЕТ, СЕМЕЙНОСТЬ!

А дух у праздника открылся сразу — 
простой, семейный, ласковый. Сколько 
было встреч, объятий, поздравлений — не 
счесть! Видно сразу: семья в сборе! И как к 
месту, как точно звучали со сцены стихи:

Гимназия родная, дороже не найти,
Для многих ставропольцев открыла ты 

пути...
Со всей округи дети с утра к тебе идут.
Туда, где окна светят и где всегда 

вас ждут
И классы, и уроки, товарищи, друзья,
Родные педагоги – вся школьная семья!
Школа – это Государство Детства. И у 

25-й гимназии сложились за многие годы 
свои атрибуты и символы: здесь есть свой 
устав, герб, гимн и знамя. Впрочем, в зал 
сначала торжественно, под марш Преоб-
раженского полка, внесли Знамя Россий-
ской Федерации (его нес замдиректора 
подполковник ВВС А. М.Зуев), знамя Став-
ропольского края (выпускник гимназии  
Р. Лямин). А знамя гимназии доверено было 
нести ученику 8-го «Б» класса М. Ксензову.

Директор гимназии, отличник народно-
го просвещения, кандидат педагогических 
наук Владимир Николаевич Зубков тепло 
приветствовал собравшихся, представил 
почетных гостей и возвестил о начале от-
крытого урока: 

- Почему урока? Потому, что каждый 
из собравшихся сегодня в зале связан со 
школой – учителя, ученики, выпускники, 
родители. Наш сегодняшний урок посвя-
щен любимой двадцать пятой гимназии – 
её истории, современным достижениям и 
успехам. 

В качестве экспертов на открытый урок 
приглашены почетные гости – представи-
тели правительства Ставропольского края, 
краевой Думы, администрации и комитета 
образования города Ставрополя, городс-
кой Думы, ведущих вузов России.

Открытый урок «Ровесница Победы: 

гимназия вчера, сегодня, завтра» начался.
Но сценарий праздника с первых ми-

нут несколько изменил выпускник 10-го 
«А» класса школы № 25 1979 года Андрей 
Джатдоев. Эту смелость он взял на себя 
как действующий глава администрации 
Ставрополя. Но он сразу же признался: 
хоть и представили его как одного из луч-
ших учеников школы, но по оценкам его 
опережал Д. Судавцов, ныне первый за-
меститель председателя Думы Ставро-
польского края... И все же, сказал А. Джат-
доев, именно 25-я школа воспитала в нем 
главное — уважение к старшим...

Вот так и сломался сценарий: глава 
администрации Ставрополя пригласил на 
сцену героя труда Ставропольского края 
Валерия Зеренкова. Он тоже тесно свя-
зан с 25-й гимназией ...своими внуками, 
а потому обратился к нынешним учени-
кам: вы более десяти лет будете учиться в 
гимназии. Запомните: это тот фундамент 
жизни, который позволит вам выбрать в 
ней свое дальнейшее направление — точ-
но и четко. 

В. Г. Зеренков еще раз напомнил об 
особой ответственности нынешних учени-
ков: их гимназия — ровесница Победы. Он 
зачитал со сцены рассказ о подвиге свое-
го отца, который в годы войны командовал 
ротой и был награжден орденом Красного 
Знамени... В. Г. Зеренков подарил гимна-
зии современный ноутбук. 

Затем глава администрации Ставрополя 
передал слово родственнику В. Г. Зеренко-
ва — П. П. Марченко, депутату Думы Став-
ропольского края. Их общие внуки учатся 
сегодня в 25-й гимназии, и это прекрасный 
пример семейности, родственности, кото-
рая много лет царит в этом учреждении, 
подчеркнул А. Джатдоев...

А депутат Думы СК П. П. Марченко еще 
раз подчеркнул в своем поздравлении: 
вряд ли в Ставропольском крае найдет-
ся такая школа, которая бы дала краю и 
стране столько талантливых выпускников, 

И в 70 эта школа не кончается!

 ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОСТО – ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК,
ПРОСТО — ШКОЛЬНЫЙ УРОК...

70-ЛЕТИЕ ГИМНАЗИИ № 25 ОТМЕЧАЛИ В ПЯТНИЦУ  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«СОЮЗ НАРОДНЫХ УЧИТЕЛЕЙ» И СЕГОДНЯ ЕСТЬ!

Зал собрал огромное число гостей, ветеранов, родителей и учащихся на... 
необычный урок истории, который давал нынешний директор Владимир Нико-
лаевич Зубков вместе со своими «ассистентами» - выпускниками 1990 года. Это 
актёр Ставропольского академического ордена «Знак Почета» театра драмы им.  
М. Ю. Лермонтова, лауреат премии Союза молодежи Ставрополья за достижения 
в области литературы, культуры, искусства Игорь Барташ и учитель русского язы-
ка и литературы гимназии, почетный работник общего образования, председа-
тель Ставропольского отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» Елена Лагутина.

ставших известными людьми в самых раз-
ных областях — военных, ученых, деятелей 
культуры, спорта и искусства. И даже сразу 
двух депутатов одного созыва в главном 
законодательном органе нашего края — 
это Д. Судавцов и Л. Редько... 

И вновь говорил П. П. Марченко о тес-
ных семейных связях с гимназией: дети 
его в ней учились, жена преподавала, а вот 
теперь учатся все четверо внуков...

Конечно, этот праздник был щедр на 
поздравления и подарки: администрация 
Ставрополя и комитет образования горо-
да подарили очень нужное — мини-типог-
рафию.

История гимназии оживала не раз — 
сценками событий в Митрофановском 
переулке (так тогда назывался Зоотехни-
ческий), картинками времен Первой ми-
ровой, когда в здании гимназии был воен-
ный госпиталь и фельдшерская школа, где 
готовили сестёр милосердия. По мнению 
некоторых историков, именно здесь обу-
чалась выпускница Ольгинской гимназии 
Римма Михайловна Иванова. В годы Вели-
кой Отечественной была в этом здании и 
воинская часть – военное Кременчугское 
училище связи. 

Вспомнили на юбилее и всех дирек-
торов и учителей: более пяти лет школу 
возглавляла Мария Григорьевна Пе-
тушкова. Одним из любимых школьника-
ми учителей географии в эти годы была 
Клавдия Николаевна Ермакова. Вспомни-
ли 60-е годы, когда здание школы реконс-
труировалось. В это время директором 
был Владимир Капитонович Арзубов, 
затем - Семён Борисович Красовицкий, 
участники Великой Отечественной войны, 
награждённые многими орденами и меда-
лями. 14 лет школу возглавляла Раиса 
Эммануиловна Казачкова, отличник на-
родного просвещения, заслуженный учи-

тель школы России. Под её руководством 
начались поистине революционные пре-
образования. Блестящий учитель, Раиса 
Эммануиловна вдохновляла коллег на  
творческий добросовестный труд... 

Вспомнили завучей Ферганскую Лю-
бовь Николаевну, Муравьеву Вален-
тину Федоровну, Новикову Ларису 
Павловну, Юрьеву Людмилу Юрьевну, 
Федосеенко Анну Николаевну. Послед-
няя была участницей Великой Отечествен-
ной войны, настоящим энтузиастом, чело-
веком необыкновенного трудолюбия...

«И вечный бой! Покой нам только снит-
ся» - этот девиз вновь прозвучал в зале, 
что называется, в «прямом эфире». Дело 
в том, что сейчас Раиса Эммануиловна 
Казачкова живет в Израиле. Но если душа 
просит, тысячи километров не помеха! Го-
лос Раисы Эммануиловны, ее теплые по-
желания коллегам и детям стал настоящим 
сюрпризом и изюминкой торжества — как 
и заочная встреча с Любовью Николаевной 
Ферганской, которая сейчас живет с семь-
ей в США и продолжает активную обще-
ственную деятельность. На связи с залом 
была и Любовь Николаевна…

После «прямого эфира» зал букваль-
но взорвало овациями. Впрочем, апло-
дисментами встречали всех, кто отдавал 
когда-либо часть своей души гимназии — 
например, К. И. Корякина, работавшего 
здесь с 1989 года, Л. Л. Редько — да всех, 
таких родных и близких... 

А уж сколько наград было вручено — 
все не перечту в этом репортаже! Да это и 
не нужно — такова уж 25-я гимназия, где 
учатся, работают или когда-то трудились-
учились чуть не каждый знакомый или друг 
каждого жителя Ставрополя.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото предоставлено  

 гимназией № 25.

Андрей Джатдоев и Валерий Зеренков поздравляют гимназию.

Ровесница войны - гимназия за мир!
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Программа пребывания в краевом 
центре гостьи из Киева была расписана 
по часам. В течение трёх дней Элеоно-
ра Сергеевна Ткач проводила семинары 
для музыкантов, специалистов в облас-
ти музыкальной педагогики в детской 
школе искусств Ставрополя и в Ставро-
польском краевом колледже искусств.

Эксперт в области музыкальной психо-
логии, педагогики и методики музыкаль-
ного образования, ранее Э. Ткач много лет 
выступала с сольными концертами, гаст-
ролировала с оркестрами. В ее репертуаре 
произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта,  
Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Шопена, П.И. 
Чайковского, Р. Шумана, Ф. Листа, С.В. Рах-
манинова, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофь-
ева и других композиторов. На сегодняшний 
день Элеонора Ткач является профессо-
ром-консультантом нескольких высших и 
средних музыкальных учебных заведений в 
Австрии, Греции, Латвии, Литве, Польше и 
России. Она автор более 30 публикаций по 
музыкальной психологии, музыкальной и 
педагогической диагностике, развитию спо-
собностей, творческой и интеллектуальной 
одаренности детей, оптимизации и совер-
шенствованию музыкального образования, 
методике музыкального образования. Всей 
своей деятельностью Элеонора Ткач дока-
зала, что искусство не признаёт границ. Она 
организовала в разных странах более 100 
музыкальных и педагогических встреч. В их 

основу положена её авторская программа, 
которая включает обучающие семинары, 
лекции и мастер-классы для преподавате-
лей, конкурсы для детей и молодежи, кон-
церты, консультации для родителей по вос-
питанию и развитию талантливых детей. 

Семинары, проходившие в Ставрополе, 
затронули целый спектр профессиональных 
тем: музыкальная психология и педагогика, 
методика преподавания музыки, вопросы 
интерпретации музыки, история музыкаль-
ного искусства.

- Элеонора Сергеевна делилась своим 
бесценным исполнительским, педагогичес-
ким и исследовательским опытом, - рас-
сказала заместитель директора по воспи-
тательной работе детской школы искусств 
Анна Трутнева. - Она удивительно жизне-
радостная, добрая и активная женщина. 
Несмотря на свой возраст, все трех- и четы-
рехчасовые лекции Элеонора Сергеевна чи-
тала стоя, присаживаясь только на минутку, 
чтобы сыграть что-то на рояле. Как она сама 
рассказала, в прошлом с большим удоволь-
ствием концертировала, но после перелома 
пальца пришлось переквалифицироваться. 
Мы надеемся, что семинары Элеоноры Ткач 
стали только началом нашего творческого 
сотрудничества. Гостья пообещала, что обя-
зательно ещё приедет в Ставрополь, кото-
рый ей очень понравился. «Я представляю, 
какой зеленый ваш город весной», - сказала 
она, проезжая по проспекту Карла Маркса. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Свою трибуну наша газета предоставляет сегодняшним школьникам — тем, чье 
детство было и остается мирным, безоблачным, радостным. Но только по одной этой 
причине нынешняя детвора не должна остаться без памяти, потому что им придется 
ее  нести в будущее. 

Говорят, Великая Отечественная прошлась огненным катком по каждой семье, коснулась 
каждого жителя России и бывшего Советского Союза. Да, с годами утихает боль утрат, да, 
уходят от нас ветераны, которые теперь уж — прадеды сегодняшним школьникам. Эти ребя-
та все реже будут слышать их голоса, а войну будут знать по книгам, фильмам, фотографи-
ям, письмам, музейным экспозициям. 

Но и их души будут болеть, сопереживать, страдать — уже не настоящими воспоминани-
ями, а сердцем, на уровне сочувственного восприятия...

Рубрика «Война глазами детей» будет, мы надеемся, пополняться за счет школьных со-
чинений, изложений, зарисовок, которые дети пишут на уроках.  

Не зря 3 декабря прошлого года на выпускном сочинении наиболее популярной оказа-
лась тема «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне (Ю.В. Друни-
на)»: ее выбрали более половины участников...

Сегодня мы представляем первую публикацию в рубрике «Война глазами детей».

Во времена Великой Отечественной войны 
наш народ ради победы отдал все, что у него 
было. Было невероятное количество жертв: 
женщины и мужчины, бабушки и дедушки, 
но самые страшные жертвы этих событий – 
дети. Мечтающие, радостные, активные, а 
самое главное - хрупкие и беззащитные дети, 
которые превратились в грустных, испуган-
ных, озлобленных и вечно голодных...

Война не щадила никого. Известно, что 
на войну детей вырывали прямо из рук  у ро-
дителей, так как родине нужна была помощь, 
но какой ценой? 

В моей семье, когда была война, погиб 
прадедушка, а когда это случилось, его сыну 
было 16 лет. Чтобы отомстить немцам за по-
гибшего отца, он отправился на фронт. Мой 
дедушка - Засицкий Евгений Дмитриевич 
- прошел всю войну. И, несмотря на свой 
юный возраст, он дошел до Берлина. Дедуш-
ка был совсем ребенком, но во время вой-
ны он стал мужчиной. Конечно, в его голо-
ве отложился весь ужас и мрак тех времен: 
голодные, испуганные, раненые, мертвые 
люди. После такого невозможно вернуться к 
прежней жизни, но он смог: жена и три дочки 
подарили ему счастливую жизнь.

Но всё же это очень страшно, когда сов-
сем хрупкий ребенок вынужден бежать с ав-
томатом на врага, когда он не видел детства, 
не видел красочного мира вокруг себя, а 

видел только гибель и разрушения, смерть 
близких и жестокость фашистов. Если было 
тяжело взрослым мужчинам и женщинам, то 
страшно представить, каково было невин-
ным детям. И. Карпов написал стихотворе-
ние «Мальчики», в котором было передано 
все детское горе:

Уходили мальчики – на плечах шинели, 
Уходили мальчики – храбро песни пели, 
Отступали мальчики пыльными степями, 
Умирали мальчики, где – не знали сами...
Много детских жизней унесла война, но в 

нашей памяти эти маленькие люди навсегда 
останутся юными, веселыми и задорными. 
Их романтические мечты о путешествиях, 
полетах, открытиях не сбылись, потому что 
слишком рано оборвались их жизни. Все, к 
чему они стремились, что снилось им в счас-
тливых снах, они оставили нам...

Все люди, а особенно россияне, всегда 
должны помнить о великих жертвах, благо-
даря которым мы одержали победу над фа-
шистами. Мы обязаны помнить этот подвиг. 
Война не щадила возраст - она не щадила 
никого. И все, что мы можем сделать, что-
бы отблагодарить этих сильных людей, это 
помнить, чтить и беречь историю.

Анастасия НЕПОКРЫТАЯ,  
ученица 11-го «Б» класса  гимназии  

№ 3 г. Ставрополя  
(учитель М. Б. Гурова).  

АНОНС

В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЛИ СЕМИНАРЫ ПРОФЕССОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ УКРАИНЫ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО,  

МУЗЫКАНТА, ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА ЭЛЕОНОРЫ ТКАЧ    

«ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» -
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ НОВАЯ РУБРИКА, КОТОРУЮ «ВЕЧЕРКА» 

ОТКРЫВАЕТ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ИСКУССТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
«ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

«ДЕДУШКА БЫЛ СОВСЕМ РЕБЕНКОМ»... 

В заседании коллегии приняли 
участие губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров, 
первый заместитель руководи-
теля ГСУ по Северо-Кавказскому 
федеральному округу СКР Олег 
Васильев, главный федеральный 
инспектор аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО 
по Ставропольскому краю Сергей 
Ушаков, прокурор Ставропольско-
го края Юрий Турыгин, председа-
тель Ставропольского краевого 
суда Евгений Кузин, председатель 
комитета Думы Ставропольского 
края по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству Петр 
Марченко, заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю Дмитрий Кава, замес-
титель начальника УФСБ России 
по Ставропольскому краю Сергей 
Бондаренко.

Владимир Владимиров в при-
ветственном слове отметил, что 
в 2014 году следователями была 
проделана колоссальная работа 
по самым громким и резонансным 
уголовным делам. Это и подрыв 
автомобиля с находившимся там 
руководителем аграрной фирмы 
в Нефтекумске, и подрыв автома-
шины у здания ГАИ в г. Пятигорс-
ке в декабре 2013 года, убийства 
таксистов в Кировском и Пред-
горном районах, чьи тела были 
обнаружены в заминированных 
автомобилях. Губернатор побла-
годарил руководство и сотрудни-
ков следственного управления за 
проявленный профессионализм и 

оперативность в раскрытии и рас-
следовании этих уголовных дел, 
что во многом способствовало 
восстановлению спокойствия всех 
жителей региона.      

Руководитель управления Сер-
гей Дубровин отметил, что эффек-
тивность работы по противодейс-
твию преступлениям во многом 
зависит от конструктивного взаи-
модействия со всеми полномоч-
ными органами. Он сообщил, что 
в 2014 году в Ставропольском крае 
сохранилась тенденция к дальней-
шему снижению уровня преступ-
ности. Усилиями следователей 
совместно с органами дознания в 
2014 году раскрыто 111 убийств, 
88 причинений тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть по-
терпевшего, 72 изнасилования. 
Также благодаря грамотно спла-
нированной работе следователей 
и оперативных сотрудников были 
раскрыты убийства, совершенные 
членами банды Надуева; убийства 
детей и покушение на убийство 
их матери в станице Лысогорской 
Георгиевского района. 

В 2014 году наметилась поло-
жительная тенденция снижения 
количества фактов безвестного 
исчезновения детей. Их число 
сократилось почти на 20%. Боль-
шинство таких происшествий свя-
зано с их самовольным уходом из 
родительских домов, домов-ин-
тернатов. В связи с этим в школах 
и детских домах сотрудники управ-
ления проводят беседы с детьми, 
рассказывают им о возможных 
последствиях таких поступков, в 
том числе связанных с возможным 

СЛЕДОВАТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
В Ставрополе на расширенном заседании коллегии следс-

твенного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю под председательством ру-
ководителя ведомства Сергея Дубровина подвели итоги работы 
за прошедший год. 

совершением в отношении них 
преступлений.

Таких примеров достаточно: в 
2014 году в суд направлены уголов-
ные дела в отношении жительницы 
Пятигорска, использовавшей несо-
вершеннолетних для занятия про-
ституцией; в отношении женщины, 
обвиняемой в 13 преступлениях, 
связанных со вступлением в поло-
вую связь с 14-летним подростком 
в Новоалександровском районе, по 
факту совершения жителем Пред-
горного района более десяти эпи-
зодов насильственных действий 
сексуального характера в отноше-
нии своей малолетней дочери и ее 
подруги. В Ессентуках женщина, 
купая свою шестимесячную дочь, 
находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, уснула, в результате 
чего девочка утонула. В ходе рас-
следования установлено, что об-
виняемая систематически злоупот-
ребляла спиртными напитками.

Продолжена активная работа по 
нераскрытым преступлениям про-
шлых лет. Неплохие результаты по-
казали специально созданные ана-
литические группы, к деятельности 
которых  привлекаются ветераны 
следствия. В результате за 2014 
год раскрыто 104 преступления, 
совершенных в прошлые годы, в 

том числе 62 тяжких и особо тяж-
ких преступления. Так, по прошес-
твии 19 лет в Советском районе 
раскрыто убийство местного жите-
ля, спустя 12 лет – изнасилование 
девушки в Кисловодске.

Среди приоритетных продол-
жают оставаться задачи по про-
тиводействию коррупции. Так, в 
истекшем году в крае зарегистри-
ровано 256 фактов взяточничест-
ва. В следственном управлении в 
2014 году возбуждено 447 уголов-
ных дел о коррупционных преступ-
лениях. 207 из них уже направлены 
в суд. 

Так, в 2014 году в суд направле-
ны дела по фактам получения взя-
ток главой администрации Шпа-
ковского муниципального района 
Губановым в размере 1 700 000 
рублей за приобретение недвижи-
мости, а также в размере 3 826 000  
рублей за обеспечение победы в 
тендере на строительство шко-
лы; по факту мошеннического хи-
щения бывшим председателем 
комитета Ставропольского края 
по физической культуре и спорту 
Осиповым денежных средств из 
кассы краевого спорткомитета в 
сумме более двух млн рублей, по 
факту хищения оперуполномочен-
ным УВД по городу Ставрополю 

Барановым денежных средств в 
размере трех миллионов рублей за 
решение вопроса о привлечении к 
уголовной ответственности. 

По фактам совершения пре-
ступлений лицами, обладающими 
особым правовым статусом (су-
дьи, адвокаты и т.д.), возбуждено 
38 уголовных дел, половина из ко-
торых как раз о коррупции. В суд 
направлено 18 таких дел.

Перед руководителями следс-
твенных отделов поставлена за-
дача повсеместной организации 
личного приема граждан. В следс-
твенном управлении осущест-
вляет свою деятельность Интер-
нет-приемная, телефонная линия 
«Ребенок в опасности», налажена 
работа «телефона доверия», функ-
ционирует прямая линия телефон-
ной связи граждан с руководите-
лем следственного управления.

По итогам 2014 года в следс-
твенном управлении традиционно 
проведён конкурс на звание «Луч-
ший следственный отдел», это 
звание заработал Кировский меж-
районный следственный отдел под 
руководством Евгения Руденко. 

По информации следственного 
управления Следственного  

комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Профессор Элеонора Ткач проводит семинар  
в детской школе искусств.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя конкурса 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет финансов и бюджета администрации горо-
да Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы (далее – конкурс):

консультанта отдела внутреннего муниципального фи-
нансового контроля комитета финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности консультанта отдела внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы, стажу 
работы по специальности, к профессиональным знаниям и 
навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет 

или не менее трех лет стажа работы на бухгалтерских или ре-
визорских должностях;

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Ос-
новной Закон) Ставропольского края, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города Ставрополя в сфере 
бюджетных правоотношений, законодательства Российс-
кой Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольско-
го края о местном самоуправлении и муниципальной служ-
бе, основ государственного и муниципального управления, 
основ трудового законодательства Российской Федерации, 
иных правовых актов, регламентирующих вопросы, соот-
ветствующие направлениям деятельности органа местного 
самоуправления, применительно к исполнению должност-
ных обязанностей муниципального служащего, принципов 
организации органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, основ управления персоналом, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делово-
го поведения, Положения о комитете;

наличие навыков эффективного планирования рабочего 
времени, владения современными технологиями работы с 
информацией и информационными системами, составления 
документов аналитического, делового и справочно-инфор-
мационного характера, делового и профессионального об-
щения, анализа и систематизации информации, документов, 
подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, 
подготовки заседаний, совещаний и других форм коллектив-
ного обсуждения, делового и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в отдел правового и штатного обеспечения комите-
та финансов и бюджета администрации города Ставрополя 
по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 420, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной приказом руководителя комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя от 26 октября 
2012 г. № 120;

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

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

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

документы об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 

или ее прохождению (заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению), 
по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса – 24 марта 
2015 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп.  
К. Маркса, д. 96.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в сети «Интернет» по адресу: (http://ставрополь.рф), раздел 
«Сервисы», подраздел «Вакансии», ссылка: http://ставро-
поль.рф/regulatory/vacancies/norativ_prav_act_po_konkurs_
otboru.php, а также уточнить по телефону 26-68-46. 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ

(с заместителем руководителя комитета финансов 
и бюджета  администрации города Ставрополя)

_______ 2015 г.                              г. Ставрополь                                          № _______

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя, в лице _______________________________________
__________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 
руководителя)

действующего на основании __________________________
______________________, именуемый в дальнейшем «Работо-
датель», ИНН 2636039215, КПП 263601001, ОКПО 02277964, 
ОГРН 1022601931989, с одной стороны, и гражданин(ка) 
Российской Федерации ___________________________________
______________________________________, ___________________;

(фамилия, имя, отчество)          (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________

__________________________________________________________;
(место регистрации и место жительства)

паспорт: серия ____________________№ ________________, 
выдан _______________________________________________; 

(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; 

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

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

пальную службу, назначается на должность консультанта 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля 
комитета финансов и бюджета администрации города Став-
рополя и берет на себя обязательства, связанные с прохож-
дением муниципальной службы.

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

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

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

ется комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

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

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

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные должностной инструкцией, законами Российской 
Федерации, Ставропольского края, Положением об отделе, 
в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства и требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, установленные федеральными законами. 

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

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

нения должностных обязанностей, возложенных на него 
настоящим договором, должностной инструкцией, Положе-
нием об отделе, а также соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка для работников комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере 8 327 рублей, ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города Ставрополя.

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

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

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

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

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Работодатель  Муниципальный
Заместитель   служащий
главы администрации 
города Ставрополя, 
руководитель комитета 
финансов и бюджета
администрации 
города Ставрополя
________________________                   __________________________
           (наименование   (Ф.И.О., подпись)
                должности) 
_______________________ Ф.И.О. 
                 (подпись)
«____»____________ 2015 г .               «____» _____________ 2015 г.

М.П.  
Адреса сторон:

355035, г. Ставрополь,               __________________________
просп. К. Маркса, 96                   __________________________ 

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка Работодателя, иными локальными актами, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью Му-
ниципального служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Последний тур групповой 
части розыгрыша Кубка газеты 
«Вечерний Ставрополь» по 
футболу, который является и 
зимним первенством краевого 
центра среди юношей, 
окончательно расставил 
соперников по местам.

Пока соревнования особых не-
ожиданностей не принесли. Как 
и предполагали эксперты, гости 
из Изобильного и Михайловска 
своим сверстникам из Ставропо-
ля особых неприятностей не пре-
поднесли. Даже третья команда 
ДЮСШ «Кожаный мяч», которой 
руководит Роман Васильченко, 
до этого не испытавшая радости 
побед, сумела добыть три полно-
ценных очка, уверенно разгромив 
изобильненцев со счетом 3:0. Та-
ким образом ставропольцы в груп-
пе «Б» ушли с последнего места, 
отправив туда представителей са-
харной столицы края.

Но это была как бы локальная 
интрига. В этой подгруппе главное 
событие было во встрече двух луч-
ших команд ДЮСШ по футболу. Там 
решалось, кто выйдет в следующий 
этап с первого места. В итоге ко-
манда, которую тренирует Валерий 
Шевырев, уверенно разделалась со 
своими коллегами (тренер Констан-
тин Тимофеев) – 3:0. И, не потеряв 
ни единого очка и не пропустив ни 
единого гола, стала лучшей в своей 
подгруппе, оставив своих основных 
соперников на второй позиции.

Несколько более запутанная 

Подгруппа «А» 

Мес-
та Команды И В Н П М О

1 ДЮСШ КМ-2001 (Цховребов) 3 2 0 1 8-4 6

2 ДЮСШ п/ф (Соколов) 3 2 0 1 7-6 6

3 ДЮСШ КМ-2000 (Ушаков) 3 2 0 1 9-6 6

4 ДЮСШ, Михайловск 3 0 0 3 1-9 0

Подгруппа «Б» 

Мес-
та Команды И В Н П М О

1 ДЮСШ п/ф – 2000 (Шевырев) 3 3 0 0 12-0 9

2  ДЮСШ п/ф (Тимофеев) 3 2 0 1 14-4 6

3 ДЮСШ КМ-3 (Васильченко) 3 1 0 2 3-18 3

4 ДЮСШ, Изобильный 3 0 0 3 1-8 0

ситуация оказалась в подгруппе 
«А». Там до последнего тура лиди-
ровала команда ДЮСШ «Кожаный 
мяч» под руководством Сергея 
Ушакова. Даже ничьей во встре-
че с футболистами ДЮСШ по 
футболу (тренер Вадим Соколов) 
им хватало для занятия первого 
места. Задача казалась абсолют-
но реальной, поскольку соперник 
содержательной игры не пока-
зывал, забив в двух предыдущих 
матчах всего два гола, пропустив 
при этом четыре. В то же время 
номинальный фаворит уже семь 
раз огорчал вратарей противника, 
а своего голкипера – только раз.

Но юношеский футбол непред-
сказуем. Подопечные В. Соколо-
ва вдруг понеслись вперед. У них 
разбушевался Даниил Визгулин, 
который трижды в этом поедин-
ке добивался успеха. В двух пре-
дыдущих этого ему не удавалось 
сделать ни разу. В итоге разгром 
со счетом 5:2. И место в следую-
щем этапе.

Судьба же учеников С. Ушакова 
теперь зависела от исхода матча 
ДЮСШ (Михайловск) – ДЮСШ 
«Кожаный мяч» (тренер Валерий 
Цховребов). Номинально фавори-
том считались ставропольцы, но 
гости неожиданно проявили не-
уступчивость. Долго сохранялось 
равновесие. Ну а потом свое вес-
кое слово сказал лучший бомбар-
дир «Кожаного мяча» Заур Мирза-
ев, оформивший дубль. В итоге на 
его счету оказалось четыре гола. 
А в этом поединке его команда 
победила – 3:1.

Таким образом, сразу три ко-
манды в группе набрали по шесть 
очков. По дополнительным пока-
зателям с первого места в сле-
дующий этап вышли футболисты 
«Кожаного мяча» (В. Цховребов), 
ДЮСШ по футболу (В. Соколов)  – 
со второго. Ну а бывший лидер  – 
ученики С. Ушакова – остались 
третьими. Обидно.

Следующий этап начинается 
11 февраля. В нем ДЮСШ «Ко-
жаный мяч» (В. Цховребов) бу-
дет играть с ДЮСШ по футболу 
(К.Тимофеев), ДЮСШ по футболу 
(В. Соколов) с ДЮСШ по футболу 
(В.Шевырев).

Валерий МАНИН.
Фото Юрия РУБИНСКОГО.

ФУТБОЛ: 
КУБОК «ВЕЧЕРКИ» БЕЗ СЮРПРИЗОВ. ПОЧТИ...
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– Евгений Александрович, 
если мужчина не интересу-
ется конкретной женщиной 
и половой жизнью в целом, 
речь заходит об импотен-
ции… Справедливо ли это? 
– Термин «импотенция» исклю-

чен из мировой классификации 
болезней и заменен на термин 
«эректильная дисфункция». Тем 
не менее слово «импотенция» 
действительно еще часто встре-
чается в обиходе. Буквальный 
перевод означает «отсутствие 
силы». Для мужчин это очень 
значимая сфера жизни. И если в 
ней есть сбои, то практически в 
каждом конкретном случае, вне 
зависимости от основных при-
чин, присутствует и психический 
компонент. Мужчины видят лишь 
симптом, результат. И ссылаются 
на потерю эрекции или ослабле-
ние ее в процессе половой бли-
зости. Конечно, как правило, к 
этим жалобам присоединяется и 
эмоциональная составляющая. 
У мужчины может быть тревога и 
даже депрессия. Что бы женщины 
ни думали о мужчинах, на самом 
деле все они хотят быть успеш-
ными не только на работе, но и в 
личной жизни.

– Сейчас много говорят о 
том, что импотенция «моло-
деет». Так ли это? 
– У меня уже 16 лет практики в 

профессии, и я могу опираться не 
только на данные статистики, но 
и на свои наблюдения. Действи-
тельно, за последние 10 – 15 лет 
можно отметить снижение сред-
него возраста наших пациентов. 
Все чаще на прием приходят мо-
лодые люди. В начале моей карь-
еры средний возраст пациентов 
был 40 лет, сейчас – 35. 

– Когда мужчина «не может 
и не хочет», что виновато в 
первую очередь: физиоло-
гия, психология или, может 
быть, социальные факторы?
– Одной причины, как правило, 

не бывает. Когда я общаюсь с па-
циентом, стараюсь понять его об-
раз жизни – как у него с эмоциями, 
высыпается ли, нет ли у него кри-
зиса среднего возраста? Какие у 
него установки в интимной сфе-
ре, каково поведение партнер-
ши? Ведь, например, женщина, 
не умеющая соблазнять, а лишь 
требующая выполнения «супру-

жеского долга», часто является 
одной из причин психогенной 
эректильной дисфункции. Часто 
в практике встречается синдром 
тревожного ожидания сексуаль-
ной неудачи. При этом состоянии 
мужчина фиксируется на неудаче, 
и в следующий раз он уже ждет ее. 
Секс становится для него испы-
танием. А если женщина вольно 
или невольно «подливает масла 
в огонь», формируется сексуаль-
ный невроз. И мужчина включает 
«избегающее поведение». Не-
которые ударяются в работу или 
алкоголь. Некоторые – бессо-
знательно провоцируют ссоры с 
женой, для того чтобы идея бли-
зости выглядела бы абсурдной. 
Разные способы порой выбирают 
запутавшиеся мужчины, вместо 
того чтобы пойти к врачу. И усу-
губляют проблему и отношения 
с партнершей, женой. А там и до 
развода недалеко. Некоторые по 
неграмотности идут к урологу, а 
надо – к врачу-сексологу. 

НЕ «МОЖЕТ» 
ИЛИ «НЕ ХОЧЕТ»?
– Женщин часто мучает один 
вопрос: что важнее – «не мо-
жет» или «не хочет»? 
– Как говорится, одно другому 

не мешает – можно и «не хотеть», 
и «не мочь» одновременно. Но 
важно помнить, что эрекция – 
прежде всего наглядный показа-
тель «хочу», а не «могу». Но и это 
«хочу» небезгранично. Многое за-
висит от половой конституции, то 
есть от темперамента мужчины. 

– А правда ли, что сами муж-
чины часто проблему не за-
мечают или даже обвиня-
ют женщину в том, что она 
«слишком много» от него 
хочет?
– Требовать от мужчины можно 

комплименты и эротику – напри-
мер, поцелуи, нежные поглажи-
вания. А эрекция не подчиняется 
воле. Ни воле женщины, ни воле 
мужчины. Как только возникает 
слово или мысль «должен» – это 
начало пути в тупик.

– Все чаще говорят о влия-
нии стресса на современно-
го мужчину – действительно 
ли он так страшен для ин-
тимной сферы? 
– Конечно. Природа против за-

чатия в стрессовой ситуации. И 

снижает степень влечения через 
гормональные механизмы. Повы-
шается уровень стресса – повы-
шается уровень антистрессового 
гормона пролактина, а он, в свою 
очередь, подавляет выработку 
тестостерона, гормона, отвеча-
ющего за половое влечение как у 
мужчин, так и женщин. В резуль-
тате наступает дезактуализация 
сексуальной сферы.

ГЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА – 
МАМА
– Говорят, что способность 
мужчины «быть мужчиной» 
зависит от воспитания и от 
того, какие у него отноше-
ния с мамой – это правда? 
– Безусловно! Первый прооб-

раз женщин для мальчика – это 
мать. Именно она закладывает 
фундамент отношений с противо-
положным полом. Каждая женщи-
на, которая желает счастья свое-
му ребенку, особенно мальчику, 
должна кормить его грудью хотя 
бы первый год после рождения. 
Именно в этот период формиру-
ется положительное и отрица-
тельное, открытое или насторо-
женное отношение к женскому 
полу. Мама – это прежде всего 
женщина. А если семья не пол-
ная, и мама пытается играть роль 
обоих родителей, то ребенок в 
результате не увидит ни женско-
го поведения, ни мужского… И в 
итоге его опыт общения с проти-
воположным полом может быть 
негативным. А это прямой путь 
в изоляцию, разочарование… 
Причем изоляция может быть не 
буквальная, а эмоциональная. 
Например, мужчина может беско-
нечно менять партнерш, остава-
ясь одиноким. В сексологии это 
называется промискуитетом, то 
есть беспорядочными половыми 
связями без способности уста-
навливать глубокие эмоциональ-
ные отношения. Поэтому, если 
человек мечтает создать крепкую 
и счастливую семью, эти ситуации 
требуют глубинной проработки. 

– Какие самые распростра-
ненные ошибки матерей, у 
которых растут мальчики? 
– Мальчик обязательно должен 

видеть пример мужского поведе-
ния. Если не в семье, то в спор-
тивной секции. В конце концов, 
есть дяди, дедушки. Но в идеале, 
конечно, должен быть отец, кото-

рого любит мама мальчика. Опас-
ны излишняя опека, давление, 
диктат. Они чреваты появлением 
инфантильного и феминного по-
ведения у подростка.

ЗАМУЖ – 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ!
– Некоторые женщины за-
циклены на своей внешнос-
ти и делают все, чтобы нра-
виться мужу. А некоторые 
перестают следить за собой, 
целиком сосредотачиваясь 
на семье, на детях. Может 
в целом женщина настолько 
«неправильно» себя вести, 
что ее мужчина просто по-
теряет интерес к интимной 
жизни? 
– От женщины зависит очень и 

очень многое как в положитель-
ном, так и в отрицательном смыс-
ле. Например, можно появляться 
перед мужем в неопрятной одеж-
де, упрекать его в случае сексу-
альной неудачи (хотя, если заду-
маться, на самом деле здесь не-
удача не его, а ее), не поддержи-
вать его, а унижать и «добивать» 
словами и всем своим поведени-
ем, и вот результат достигнут: он 
ничего не хочет! Поэтому моло-
дым женщинам, которые прихо-
дят ко мне на прием, я постоян-
но говорю: «Выходите замуж по 
любви, уважайте своего мужчину, 
хвалите его – и он для вас горы 
свернет!» Опрятный вид, хорошая 
физическая форма, парфюм, ухо-
женность – это всегда плюс. Но 
паническая одержимость некото-
рых женщин своей внешностью  – 
это уже проблема самооценки 
женщины и ее отношений с окру-
жающими. Ведь если людей тянет 
друг к другу только телами – это 
«кастрированная» версия чело-
веческой любви. Должно быть и 
стремление душ, людям должно 
быть интересно вместе не только 
в постели, но и вне ее.

ЭТИ «СТРАШНЫЕ» 
БИЗНЕСВУМЕН
– А бывает такое, что соци-
ально успешная женщина 
не привлекает, а отпугива-
ет мужчину? Ведь откуда-то 
взялись армии красивых, 
умных и успешных женщин, 
которые страдают от одино-
чества? Почему мужчины их 
сторонятся?

ЗДОРОВЬЕ

КУДА ДЕВАЕТСЯ «МУЖСКАЯ СИЛА»?
О ПРИЧИНАХ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И О ТОМ, КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-СЕКСОЛОГ

– Дело не в успешности, а в 
моделях поведения. Если женщи-
на в конкурентной среде начина-
ет использовать мужские модели 
поведения – например, становит-
ся напориста, резка, а это порой 
требуется в условиях конкурен-
ции, то маскулинным или, проще 
говоря, «мужественным» мужчи-
нам это не нравится. Феминным 
же – более «женственным» (это 
так называемые «маменькины 
сынки») такая модель может по-
казаться привлекательной, так 
как им привычно подчиняться. 

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!
– Если женщина готова бо-
роться за своего мужчину, 
за семейное счастье – как ей 
правильно себя вести, когда 
у мужа возникают проблемы 
в постели?
– Как минимум, нужно дать ему 

выспаться. Полностью прекратить 
любую критику – даже ту, которую 
женщина может считать конс-
труктивной. Попросить прощения 
за нанесенные ранее обиды. Оз-
вучить, что секс как минимум на 
неделю ей не нужен. Что пришло 
время узнать друг друга лучше. И 
на этом фоне – ежедневные рас-
слабляющие массажи с маслами. 
Причем делать их нужно друг дру-
гу по очереди. Если на этом фоне 
не появится положительной дина-
мики – обязательно нужно идти к 
врачу-сексологу, который может 
найти и медицинские, и скрытые 
психологические причины ситуа-
ции. Важно объяснить мужчине, 
что на приеме не будет поиска 
«виноватых» и «больных». Встре-
чи с врачом необходимы для того, 
чтобы улучшить качество сексу-
альной жизни – а это возможно! 

– А есть пример из вашей 
практики, когда женщина 
помогла мужчине обрести 
веру в себя – во всех смыс-
лах?
– Расскажу о жене моего не-

давнего пациента. Ее поведение 
вызывает восхищение! Ко мне 
обратился предприниматель, ко-
торый заметно пострадал в но-
вых экономических условиях. На 
него свалилось много проблем, 
и на фоне стресса началось сни-
жение влечения к жене. Но боль-
ше всего его беспокоило, как он 
скажет ей о том, что, возможно, 
скоро он может совсем потерять 
свой бизнес и они останутся без 
денег и с большими долгами… А 
ведь его жена привыкла к высо-
кому уровню жизни… Я посовето-
вал сказать супруге все как есть. 
Если не близкий человек – то кто 
нас поддержит в трудную мину-
ту? И интуиция меня не подвела. 
Пациент на следующем приеме 
сообщил, что жена его выслуша-
ла и сказала: «Ничего страшного, 
если это случится, я тоже пойду 
работать. И вообще, я влюбилась 
в тебя, когда ты был бедным сту-
дентом. Я люблю тебя и сейчас 
и буду любить всегда, что бы ни 
случилось». От одних этих слов у 
мужчины появились силы, ушла 
паника, и дела его поправились 
– во всех смыслах. На последнем 
приеме он мне сказал: «Никогда 
жену не брошу – я всю жизнь буду 
помнить этот день!» Мне кажется, 
эта женщина достойна его любви. 
И я спокоен за их отношения. Хо-
чется, чтобы люди больше люби-
ли друг друга, ценили, уважали, 
поддерживали. И чтобы это были 
не слова – а дела. 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
Фото из личного архива 
Евгения КУЛЬГАВЧУКА.

Материал предоставлен ООО «Столица» 
специально для «Вечернего Ставрополя».

Интернет и телевиде-
ние заполонила рекла-
ма «чудодейственных» 
таблеток и снадобий, 
которые обещают вер-
нуть «мужскую силу». 
А предложение, как мы 
знаем, рождается от 
спроса. Что же случи-
лось – почему мужчины 
«испортились»? Интер-
нет и социальные сети 
оказались «интереснее» 
живых женщин? А мо-
жет быть, дамы сами 
виноваты в том, что у 
их кавалеров все реже 
возникает желание быть 
мужчиной, а также же-
лание осуществлять это 
желание?
На эти и другие вопросы 
нашему корреспонденту 
ответил известный врач-
сексолог– психотерапевт 
Евгений Кульгавчук.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ставрополя

Глава города Ставрополя сообщает о проведении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Став-
рополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Ставрополя» (далее – Правила землепользования и застройки), в части измене-
ния границ территориальных зон Ж-1 «Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 
этажей)», Ж-1.1 «Зона разноэтажной жилой застройки», Ж-3 «Зона блокирован-
ной и усадебной застройки», Ж-4 «Зона дачных и садоводческих объединений», 
ОД-1 «Зона административного и общественно-делового краевого и городского 
значения», ОД-6 «Зона объектов науки, высшего и среднего специального обра-
зования», П-1 «Зона промышленных объектов», П-2 «Зона коммунально-складских 
объектов», Р-1 «Зона городских лесов» в границах отдельных земельных участков 
10 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 
96, малый зал заседаний администрации города Ставрополя (кабинет 206).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах вышеука-
занных территориальных зон.

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в 
целях обсуждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки посредством личного участия в публичных слушаниях, а также путем по-
дачи в письменной форме замечаний и предложений по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, созданную постановлением администрации города 
Ставрополя от 2 августа 2011 г. № 2119. 

В письменной форме замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки представляются в комиссию по землепользованию и застройке города Став-
рополя в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 27 марта 2015 года 
включительно (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя») по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 282 а, кабинет 40. 

Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими собс-
твенноручно подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рож-
дения, серии, номера и даты выдачи паспорта или заменяющего его документа, 
места жительства.

Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц, должны быть 
подписаны их руководителями и скреплены печатью юридического лица.

Поступившие замечания и предложения по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки, а также выступления участников публич-
ных слушаний будут внесены в протокол публичных слушаний.

Участникам публичных слушаний, явившимся на публичные слушания 10 апре-
ля 2015 года, необходимо иметь при себе: гражданам – паспорт или заменяющий 
его документ, представителям юридических лиц – надлежащим образом оформ-
ленных и подтвержденных полномочий.

ПРОЕКТ
внесения изменения в Правила 

землепользования и застройки города Ставрополя

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края 

Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 ок-
тября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской 
Думы  от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 апреля 2014 
г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 573, от 03 декабря 2014 г. № 579), следующие 
изменения:

1) изменить границы территориальной зоны Ж-4 – «зона дачных и садоводчес-
ких объединений» путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона городских 
озелененных территорий общего пользования» в границах земельного участка по 
улице Калина Красная-7, № 26а, согласно фрагменту карты градостроительного 
зонирования (приложение 1);

2) изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 - «зона разноэтажной жи-
лой застройки» путем исключения территориальной зоны  Р-1 – «зона городских 
лесов» в границах земельного участка по переулку Дружбы, № 48, согласно фраг-
менту карты градостроительного зонирования (приложение 2);

3) изменить границы территориальной зоны Ж-4 - «зона дачных и садоводчес-
ких объединений» путем исключения территориальной зоны Р-2 – «зона городских 
озелененных территорий общего пользования» в границах земельного участка в 
дачном некоммерческом товариществе «Зеленая Нива», № 114, согласно фраг-
менту карты градостроительного зонирования (приложение 3);

4) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и уса-
дебной застройки» путем исключения территориальной зоны Ж-1 - «зона много-
этажной жилой застройки (4 - 9 этажей)» в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010305:22 по улице Васякина, № 121а, согласно фрагменту 
карты градостроительного зонирования (приложение 4);

5) изменить границы территориальной зоны Р-1 - «зона городских лесов» пу-
тем исключения территориальной зоны Ж-4 - «зона дачных и садоводческих объ-
единений» в границах земельных участков урочища «Мамайская лесная дача», 
№ 17, № 19, № 39, согласно фрагменту карты градостроительного зонирования 
(приложение 5);

6)  изменить границы территориальной зоны Ж-4 - «зона дачных и садоводчес-
ких объединений» путем исключения территориальной зоны Ж-3 - «зона блокиро-
ванной и усадебной застройки» в границах территории дачного некоммерческого 
товарищества «Победа-2», согласно фрагменту карты градостроительного зони-
рования (приложение 6);

7) изменить границы территориальной зоны П-1 - «зона промышленных объ-
ектов» путем исключения территориальной зоны Р-1.2 - «зона восстанавливаемых 
лесов»  в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:022602:6 по 
улице Селекционной, № 5, согласно фрагменту карты градостроительного зони-
рования (приложение 7);

8) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и 
усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 - «зона го-
родских лесов» в границах земельных участков по улице Р. Ивановой, № 32, и 
улице Эльбрусской, № 79, в том числе до границ участков № 16, № 17 урочища 
«Надежда», согласно фрагменту карты градостроительного зонирования (при-
ложение 8);

9) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и уса-
дебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 - «зона город-
ских лесов» в границах земельного участка по переулку Чкалова, № 76, согласно 
фрагменту карты градостроительного зонирования (приложение 9);

10) изменить границы территориальной зоны Ж-4 - «зона дачных и садоводчес-
ких объединений» путем исключения территориальной зоны Р-1 - «зона городских 
лесов» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:013703:17 
по улице Кравцовской, № 8, хутора Грушевого города Ставрополя, согласно фраг-
менту карты градостроительного зонирования (приложение 10);

11) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и 
усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Ж-0 - «зона мно-
гоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)» в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011503:170 по улице Салова, № 18/5, согласно фраг-
менту карты градостроительного зонирования (приложение 11);

12) изменить границы территориальной зоны П-2 - «зона коммунально-склад-
ских объектов» путем исключения территориальной зоны Р-1 - «зона городских 
лесов» в границах земельного участка № 79 в гаражно-строительном кооперативе 
«Лесной», согласно фрагменту карты градостроительного зонирования (приложе-
ние 12);

13) изменить границы территориальной зоны П-2 - «зона коммунально-склад-
ских объектов» путем исключения территориальной зоны Ж-4 - «зона дачных и 
садоводческих объединений» в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:030404:30 по Старомарьевскому шоссе, № 33а, согласно фрагменту 
карты градостроительного зонирования (приложение 13);

14) изменить границы территориальной зоны ОД-1 - «зона административно-
го и общественно-делового краевого и городского значения» путем исключения 
территориальной зоны Ж-И - «зона жилой застройки исторической части города» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:022221:118 по улице 
Булкина в квартале 18, согласно фрагменту карты градостроительного зонирова-
ния (приложение 14);

15) изменить границы территориальной зоны ОД-1 - «зона административно-
го и общественно-делового краевого и городского значения» путем исключения 

территориальных зон Ж-И - «зона жилой застройки исторической части города», 
Р-2 - «зона городских озелененных территорий общего пользования» в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:022221:212 по улице Булкина 
в районе нежилого здания № 13, согласно фрагменту карты градостроительного 
зонирования (приложение 15);

16) изменить границы территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой 
застройки (4 - 9 этажей)» путем исключения территориальной зоны ОД-8 - «зона 
культовых объектов» в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010906:259 по улице Пирогова в  квартале 526 города Ставрополя, согласно 
фрагменту карты градостроительного зонирования (приложение 16);

17) изменить границы территориальной зоны ОД-6 - «зона объектов науки, вы-
сшего и среднего специального образования» путем исключения территориаль-
ной зоны Р-2.1 - «зона городских озелененных территорий общего пользования 
вдоль улиц и магистралей» в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:010509:3 по улице Ленина, 423в, согласно фрагменту карты градостро-
ительного зонирования (приложение 17);

18) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной 
и усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 - «зона 
городских лесов» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010602:30, 26:12:010602:10 по улице Сочинской, № 79/1, согласно фрагмен-
ту карты градостроительного зонирования (приложение 18);

19) изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 - «зона разноэтажной жи-
лой застройки» путем исключения территориальной зоны ОД-6 – «зона объектов 
науки, высшего и среднего специального образования» в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:030709:109, 26:12:030709:110 по улице 
9 Января, № 20а, № 20б, согласно фрагменту карты градостроительного зониро-
вания (приложение 19);

20) изменить границы территориальной зоны ОД-1 - «зона административного 
и общественно-делового краевого и городского значения» путем исключения тер-
риториальной зоны Р-2.1 - «зона городских озелененных территорий общего поль-
зования вдоль улиц и магистралей» в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010103:52 по проспекту Кулакова, № 34а, согласно фрагменту кар-
ты градостроительного зонирования (приложение 20);

21) изменить границы территориальной зоны Ж-4 - «зона  дачных и садовод-
ческих объединений» путем исключения территориальных зон Р-2 - «зона городс-
ких озелененных территорий общего пользования», Р-1 - «зона городских лесов» 
в границах территории дачного некоммерческого товарищества «Зеленая Нива», 
согласно фрагменту карты градостроительного зонирования (приложение 21).

Руководитель управления архитектуры комитета градостроительства
администрации города Ставрополя – 

главный архитектор города Ставрополя,
заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя 
Г.А. Ленцов

Приложение
к проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 г. № 97

ФРАГМЕНТ № 1
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 2
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 3
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ФРАГМЕНТ № 5
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 6
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 7
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 4
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»
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ФРАГМЕНТ № 19
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 20
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 21
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 17
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 18
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 15
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 16
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 13
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 14
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 11
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 12
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 8
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 9
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 10
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ГАРАЖ КАПИТАЛЬНЫЙ в ГСК «Аналог». 
Тел. 40-97-96.

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), в отличном состо-
янии – 2000 руб. Тел. 602-903.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                            39

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, 
чт. – 14.00-19.00.                                                            870

ШТУКАТУР-МАЛЯР. МУЖ НА ЧАС. 
Тел. 47-48-42.                                                                114 

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН в офис. Тел. 487-778.

28

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

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.
28

ОФИС-МЕНЕДЖЕР с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                   28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗО-
ВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                             28

КУПЛЮ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 44-26-55.

15

РАЗНОЕ
ПОДАРЮ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ СИМПАТИЧНЫХ 
РЫЖИХ КОТЯТ. Тел.: 24-92-31, 
8-928-325-25-28.

КРАСИВЫЙ, ПУШИСТЫЙ, ПРИУЧЕННЫЙ 
6-МЕСЯЧНЫЙ КОТИК ждет заботливого хозяи-
на. Тел. 28-17-09.                                                           111 

«Вечёрка» 
совместно 
с шоколадным 
бутиком 
«Композитор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на лучшее поздравление 
ко Дню всех влюблённых.

Для всех, кто любит, 
для всех, кто влюблён...

Примите участие в конкурсе 
на сайте «Вечерка.рф»!

14 февраля в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) 

состоятся философские посиделки Василия Скакуна 
на тему: «А  СОЛДАТ  НЕИЗВЕСТНЫЙ  БЫЛ  РУССКИЙ 

 И  ГРУЗИН,  И КАЗАХ,  И  ЕВРЕЙ…». 

Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.

Вход бесплатный.

ПРОЦЕСС ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ НДС ЗАПУЩЕН

В Налоговом кодексе произошли важные изменения, связанные с декларированием налога 
на добавленную стоимость. Начиная с налоговой отчетности за 1-й квартал 2015 года, вводится 
расширенное электронное декларирование налога на добавленную стоимость. В новую форму 
налоговой декларации по НДС включаются сведения из книг покупок, книг продаж, журнала уче-
та полученных и выставленных счетов-фактур. Налогоплательщикам стоит обратить внимание 
на то, что со следующего года изменяются правила проведения камеральной проверки, уточня-
ется процедура приостановления операций по счетам и на другие изменения.

Для налогоплательщиков, которые должны представлять налоговую декларацию (расчет) в элект-
ронной форме, будет введена новая обязанность. Они должны будут обеспечить получение, к примеру, 
требования о представлении документов или пояснений, уведомления о вызове в налоговый орган. По 
новым правилам налогоплательщики будут обязаны в электронной форме направить в инспекцию по 
телекоммуникационным каналам связи квитанцию о приеме указанных документов в течение шести ра-
бочих дней со дня их отправки налоговым органом.

Введено новое основание для приостановления операций по счетам налогоплательщика. Налоговый 
орган сможет приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банке, а также переводы его 
электронных денежных средств в случае, если не будет исполнена обязанность по передаче налогово-
му органу квитанции о приеме какого-либо из следующих документов: требования о представлении до-
кументов; сообщения (с требованием представления пояснений); уведомления о вызове в налоговый 
орган.

Разблокировать счет налоговики обязаны не позднее одного дня, следующего за наиболее ранней 
из следующих дат: дня передачи квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом; 
дня представления документов (пояснений), истребованных налоговым органом; дня явки в налоговый 
орган (в случае направления уведомления о вызове в налоговый орган).

Необходимо отметить, что приостановление операций по счетам будет распространяться также на 
организации и предпринимателей, которые обязаны представлять декларации по соответствующему 
налогу, хотя и не являются его плательщиками (налоговыми агентами). Это могут быть, например, при-
меняющие УСН организации, выставившие счета-фактуры с выделенной суммой НДС.

Одним из значительных изменений станет также ужесточение порядка проведения камеральной про-
верки декларации по НДС. Расширен перечень случаев, когда налоговый орган сможет при проведении 
камеральной налоговой проверки истребовать у налогоплательщика документы.

Налоговые органы будут вправе проводить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, до-
кументов и предметов не только в рамках выездной проверки, но и камеральной проверки декларации 
по НДС в случаях, если представлена декларация с заявленной суммой налога к возмещению либо вы-
явлены определенные противоречия и несоответствия, которые свидетельствуют о занижении налога к 
уплате или о завышении суммы налога к возмещению.

Плательщикам следует учесть, что с 2015 года налоговую декларацию по НДС нужно будет подавать 
по новой форме. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена форма налоговой 
декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. В настоя-
щее время приказ проходит государственную регистрацию в Минюсте России.

Устанавливается обязанность представлять в инспекцию в электронном виде журнал учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур. Данное правило распространяется:

– на лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС (например, применяющих УСН);
– на налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей, которые связаны с исчис-

лением и уплатой НДС.
Налоговым кодексом введены и некоторые послабления. Например, плательщики НДС не должны 

будут вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур.
В связи с происходящими изменениями ФНС России предлагает заинтересованным лицам принять 

участие в анкетировании, посвященном вопросам организации электронного документооборота, объ-
ема книг покупок и книг продаж. Результаты этого анкетирования будут проанализированы и учтены для 
оптимизации процесса представления налоговой декларации по НДС. Оставить свое мнение можно на 
сайте ФНС России, пройдя по ссылке: http://nalog.ru/rn77/service/anket/5072459/

Афиша «ВС»

кино
                     10 февраля
Большой зал: «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (3D, приключения/фэнте-
зи, США, 12+), в 10-00, 12-20, 14-40, 17-00, 19-20, 21-45.
Малый зал: «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (семейная комедия, Россия, 6+), в 
10-30, 16-00.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (семейная комедия, Великобри-
тания, 6+), в 12-10, 17-40.

«КОНТИНУУМ» (фантастика/триллер, США, 12+), в 14-00, 19-30.
«КИБЕР» (боевик/триллер, США, 18+), в 21-30.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
10 февраля, 11.00 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«ЩЕЛКУНЧИК» 

(по мотивам сказки Э. Гофмана)
Музыка П. И. Чайковского

Исполнители: симфонический оркестр
Дирижёр – А.Абрамов

Музыковед – О. Руднева

R

Экскурсионное бюро «НИК», тел.60-80-72.
www.nik-tur.ru                      8-962-450-80-72                Nik-tur.stav@mail.ru

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ 
 СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

14 февраля – однодневная экскурсионная поездка в Домбай – 700 руб.
15 февраля – однодневная экскурсионная поездка в Архыз – 700 руб.
21 - 23 февраля – трехдневная поездка Цей - Куртатинское ущелье. 
В путевку стоимостью 3300 руб. входит проезд, проживание, питание, 
экскурсионное обслуживание.

Экскурсионные поездки в горы на два дня: Цей – Куртатинское ущелье –  
1900 руб.; Голубые озера – Чегемские водопады – 1850 руб.; Приэльбрусье – Голубые озера – 
1950 руб.; Архыз – 1600 руб.; Домбай – 1800 руб. Однодневные поездки: Домбай, Архыз по 700 
руб.; Голубые озера и Чегемские водопады по 900 руб.; Приэльбрусье – 950 руб. Пятичасовая 
поездка на гору Стрижамент – 300 руб.; на гору Брык – 500 руб.

ЧУДЕСА СВЕТА РЯДОМ С НАМИ – Татарское городище – 50 руб.
Подготовка гидов (экскурсовод, руководитель тургрупп, инструктор по горному туризму) бесплатно по феде-

ральной программе.

ВСЕ КРАСОТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

1-й день. Сбор группы: гор. Ставрополь, остановка «15-я школа». Выезд в Цей-
ское ущелье в 6 час. В пути следования путевая информация. По прибытии в Цей-
ское ущелье расселяемся в альплагере «Цей». После расселения – пешеходная 
прогулка на канатно-кресельную дорогу. Далее совершим пешеходную прогулку 
на древние святилища «Реком» и «Майрам». Затем группа возвращается в аль-
плагерь «Цей». С 19 до 20 часов – ужин. После ужина можно организовать сауну, а 
вечером – прощальный вечер, костер.

2-й день. В 7 часов подъем. В 8 часов завтрак. После завтрака едем в Курта-
тинское ущелье. В пути следования туристы познакомятся с картиной Сталина на 
огромном камне, побывают на сероводородном голубом озере, увидят памятник 
Георгию Победоносцу, крепость в скале, церковь 12-го века, мужской монастырь. 
Затем можно искупаться в термальных источниках. После купания едем на Голу-
бые озера и расселяемся в отеле «Голубые озера».

3-й день. Знакомство с Голубым озером, тесниной Черекского ущелья. Затем 
едем в Нальчик. По желанию туристов можем посетить термальные источники 
пос. Аушигер. После купания в термальных источниках продолжаем путь в На-
льчик. Обзорная экскурсия по городу с посещением канатно-кресельной дороги 
на гору Кизиловую. Далее наш путь следует на Чегемские водопады и в Приэль-
брусье, затем  расселяемся в тургостинице «Чегет».

4-й день. Знакомство с поляной Чегет и подъём на канатно-кресельной дороге 
на гору Чегет. С горы Чегет красивый вид на Главный Кавказский хребет и гору 
Эльбрус. Обзорная экскурсия. Затем едем на поляну Азау и поднимаемся на ка-
натке на склоны горы Эльбрус, далее наш путь следует на поляну нарзанов. Воз-
вращение в Ставрополь с 20 до 21 часа.

Стоимость экскурсионной поездки – 4950 руб. ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА С 1 ПО 4 
МАЯ. Тел. 8-962-450-80-72.

ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» т р е б у ю т с я :
– ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, образова-

ние высшее по специальности, квалификация – инженер связи, опыт рабо-
ты в сфере строительства линейных объектов не менее 3-х лет;

– СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ, образование высшее, опыт работы в от-
деле кадров не менее 3-х лет, уверенный пользователь ПК (работа в программе 
1С: Предприятие, кадры. Версия 7.7.).

г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 5-1г.
Тел. 56-63-66, факс 95-50-13.                                        43

НОУ «ШКОЛА УПРАВДОМ» проводит СЕМИНАР по вопросам управления жи-
лыми домами, работе управляющих компаний, работе энергоснабжающих организаций, гор-
электросети, теплосети, водоканала, мусоровывозящих предприятий, работа по жалобам и 
администрации районов, энергосбережению. ВХОД – СВОБОДНЫЙ. Также приглашаются главы 
районов и муниципальных образований Ставропольского края.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384 (первый этаж), в 10-00 
26 февраля 2015 г. 

Тел. 8(8652) 71-21-77, 71-21-07.

Администрация  города Ставрополя информирует жителей города о возможном предо-
ставлении в аренду следующих земельных участков:

- площадью 1500 кв.м под жилищно-эксплуатационный объект, местоположение: город Став-
рополь, улица Черниговская, в районе нежилого здания № 22;

- площадью 2004 кв.м под жилищно-эксплуатационный объект, местоположение: город Став-
рополь, улица Отрадная.
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