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прямая 
линия

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.,
1 раз в неделю – 312 руб.
Подписку по этим ценам осущест-

вляет только собственная служба 

доставки редакции. Если вы не 

получаете «Вечерку» сейчас, под-

пишитесь на текущее полугодие, 

начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 23-66-68.
В минувшую пятницу на воп-
росы читателей по «прямой 
линии» отвечала заместитель 
министра  здравоохранения 
края Ольга Алексеевна Дроз-
децкая.  Некоторые  наши 
читатели не упустили воз-
можности передать свои об-
ращения предварительно, что 
позволило гостье редакции 
изучить ситуацию по некото-
рым интересующим людей 
проблемным моментам.
 
Соблюдая действующее за-

конодательство и  по этическим 
соображениям, мы не называем 
фамилии и имена звонивших.

– Мне — 81 год, я неходячая. 

Проживаю одна.  У меня — 

обострение заболевания 

желудка. А нужный препа-

рат дюспаталин стоит 460 

рублей. Разве я могу купить 

эти таблетки?

Ольга Алексеевна, выяснив, 
что пациентка не оформила соц-
пакет,  разъяснила:

– Вы — инвалид 3-й группы, 
поэтому имеете право на получе-
ние льготных лекарств. Для этого 
нужно обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением на предо-
ставление вам пакета социаль-
ных услуг, и вы будете получать 
лекарства бесплатно.  Соцработ-
ник, который вас обслуживает, 
может написать такое заявление 
от вашего имени по довереннос-
ти. А рецепт на лекарства врач 
может выписать и на дому. Всего 
доброго!

– Появятся ли когда-нибудь 

в продаже дипроспан и кап-

ли от катаракты квинакс?  Их 

нигде нет. Почему они про-

пали из аптек?

– Лекарственный препарат ди-
проспан до настоящего времени 
отсутствовал в аптечных орга-
низациях края. Это было связа-
но с прохождением процедуры 
его перерегистрации. Готовясь 
к «прямой линии», мы букваль-
но вчера обзвонили несколько 
аптек и выяснили, что уже скоро 
этот препарат появится в прода-
же. Например, ориентировочные 
сроки поставки дипроспана в 
государственную аптеку № 250 
по улице Мира, 425, до 7 апреля 
2017 года.

По поводу капель квинакс. От-
пускная заводская цена на этот 
препарат поднялась в несколько 
раз. И, возможно, его отсутствие 
вызвано именно повышением 
стоимости. Аптеки ориентиру-
ются на спрос покупателей. Но 
вы можете приобрести этот пре-
парат под заказ в любой аптеке. 
Фармацевты не вправе отказать 
вам в этом.

–  Есть ли какие льготы в ле-

карственном обеспечении 

детей  из малоимущей се-

мьи? Я проживаю с дочерью 

и внуками, одному 3 года, 

другому - 1 год 10 месяцев.

– Дети в возрасте до трех лет 
имеют право на получение бес-
платных лекарственных препа-

ратов. Строго по медицинским 
показаниям.  Кроме того, за счет 
средств краевого бюджета бес-
платными лекарствами обеспе-
чиваются вне зависимости от 
возраста дети, страдающие соци-
ально значимыми заболеваниями 
(сахарный диабет, туберкулез, 
злокачественные новообразова-
ния, вирусные гепатиты В и С и 
др.), редкими (орфанными) забо-
леваниями, эпилепсией.

Узнайте в своей поликлинике, 
какие  лекарства можете полу-
чить. Эта информация должна 
находиться в открытом доступе, 
на стенде. Или можете узнать у 
сотрудника поликлиники, ответс-
твенного за лекарственное обес-
печение.  

Что касается взрослых, то 
льготники, имеющие инвалид-
ность, получают лекарства бес-
платно.  Вы, как инвалид 2-й груп-
пы, имеете на это право, если не 
отказались от социального паке-
та. 

– У нас аптека в Изобильном 

выдает не все лекарства. 

Метипред, например, заме-

нили медролом. Лекарства 

получали в феврале. А ме-

типред уже шесть месяцев 

не дают. Аркоксиа получили 

в ноябре. Все время говорят 

«нет».   Я была у вас. Вы ска-

зали, что мы в списках есть. 

Но мы берем лекарства за 

свои деньги. Сколько же 

можно покупать?

– Да, я вас помню. Но вы же 
знаете, что препарата аркоксиа 
нет в перечне жизненно необхо-
димых лекарственных средств. 
Поэтому нам приходится изыс-
кивать возможность, чтобы обес-
печить вас лекарствами из других 
источников. Оставьте, пожалуйс-
та, свой телефон, мы с вами свя-
жемся.

– Антимонопольная служ-

ба заставляет сеть «Аптеч-

ный склад» повысить цены 

на лекарства до уровня 

других аптек  -    письмо от 

06.02.2017, номер 05/1140.  

На каком основании? Вмес-

то того чтобы заставлять, 

наоборот, снижать цены,  

антимонопольщики застав-

ляют их повышать. 

Аналогичный вопрос: 

-  Цены на лекарства и так 

«заоблачные». А УФАС за-

ставляет сеть «Аптечный 

склад» повышать цены. Аб-

сурд!  Прошу разобраться со 

сложившейся ситуацией и 

сообщить причину решения 

УФАС по Ставропольскому 

краю, которое противоречит 

правилам конкуренции.

– Вот вы сейчас считываете но-
мер письма, дату.  Откуда? С лис-
товки, которую распространила  
упомянутая аптечная сеть. Так? 
Эти листовки «Аптечный склад» 
распространял среди  своих по-
купателей и на сайте в том числе, 
где указал  адреса, телефоны ве-
домств,  куда надо обращаться, 
чтобы поддержать предприятие. 
Могу сказать, что в начале этого 
года пошли такие обращения от 
жителей края  в адрес и нашего 
министерства, и правительства 
края по поводу того, что упомя-
нутую сеть заставляют повысить 
цены на лекарства до уровня 
среднерыночных.

Что я могу сказать по этому 
поводу? «Аптечный склад» - это 
коммерческая организация, за-
регистрированная в Краснодарс-
ком крае. Управление Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю после 
проверки предприятия выдало 
ему два предписания об устра-
нении выявленных нарушений. 
Однако вместо того, чтобы  это 
выполнять,  «Аптечный склад» по-
шел по другому пути  - стал втяги-
вать в борьбу с антимонопольной 
службой население, распростра-
няя такие листовки. Минздрав 
края, в свою очередь, обратил-
ся в краевую прокуратуру, чтобы 
пресечь   подобные действия.

Вопрос о ценообразовании 
в этом предприятии должен ре-
шаться в рамках антимонополь-
ного законодательства. Это са-
мостоятельно хозяйствующий 
субъект. И  ни мы, ни правитель-
ство края  не вмешиваемся в его 
деятельность. У сети «Аптечный 
склад» есть право обращаться в 
суд.  Поэтому хотелось рекомен-
довать ее руководству  действо-
вать в рамках антимонопольного 
законодательства.

Хочу вас проинформировать: 
в Ставропольском крае цены в 
аптеках не самые высокие.  В 

фармацевтических организаци-
ях реализуется порядка 12 тысяч 
торговых наименований жизнен-
но необходимых препаратов. Так 
вот, за прошлый год  на эту группу 
лекарств, ценообразование ко-
торых  регулирует государство, 
повышение цен произошло  в 
среднем в пределах 1 процента 
при российском показателе в 3 
процента.  

  - Хочу узнать, почему нет 

нужных мне лекарств в ап-

теке и почему их не выпи-

сывают? От давления мне 

нужен престариум А 10 мг 

(периндоприл оргинин), 

Франция. Стоит около 600 

рублей. Его нет в аптеке уже 

полгода. После обращения 

в минздрав мне выдали  три 

упаковки периндоприла 8 мг 

(производство Россия, ООО 

«Изворино»), но он в три 

раза слабее зарубежного 

препарата. Другие лекарс-

тва — индапамид и метоп-

ролол, которые стоят мень-

ше 100 рублей, покупаю 

на свои деньги. Нужен еще 

урологический препарат 

омник (тосулозин), он стоит 

800 рублей -  у меня гипер-

плазия предстательной же-

лезы. Его тоже нет в аптеках 

полгода. От глаукомы нужны 

глаупрост, траватан — год 

как отменили. Что, такую 

болезнь уже вылечили?

Чтобы получить эти лекарс-

тва, нужно постоянно зво-

нить в аптеку и, как в ло-

терею, ждать удачи. Если 

есть, нужно записаться к 

врачу, высидеть в  очереди 

1,5 часа, потом — в аптеку. 

А я передвигаюсь с трос-

точкой. Ольга Алексеевна, 

можно ли в виде исключе-

ния, в индивидуальном по-

рядке выписать мне эти ле-

карства хотя бы на квартал. 

Ввиду того, что я ограничен 

в движениях.  Да. Минздрав 

ссылается на поликлинику 

№ 1, что они не заказывали 

эти лекарства.  Поликлини-

ка же заказывала, а боль-

ные сидят без лекарств.

– Ваше предварительное об-
ращение мы изучили, подняли 
медицинскую документацию. 
Выяснили, что 10 марта вы по-
лучили по федеральной льго-
те  симвастатин, клопидогрель, 
леркамен, а также периндоприл 
курсом на три месяца. То есть 
лекарства вы получаете. Поли-
клиника может обеспечить вас 
препаратами с учетом потреб-
ности на три месяца.

Теперь что касается других 
лекарств. Перечень препаратов 
для льготного отпуска форми-
руется Минздравом Российской 
Федерации и утверждается Пра-
вительством РФ. К сожалению, 
лекарственные препараты для 
лечения глаукомы латонопрост, 
травопрост исключены из этого 
перечня.  Препарат леркамен или 
леркамидин не входит ни в один 
стандарт лечения, он не является 
жизненно необходимым, поэтому 
его и нет в перечне.  Если врач 
вам его назначил, то должен был 
об этом предупредить.

Окончание на 2-й стр.

«Не отказывайтесь от соцпакета!»

информбюро

В Ставрополе 
ветеранам войны
компенсируют 
оплату за жилье
В Ставрополе ветераны войны 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут по-
лучить компенсацию расходов 
за наем и содержание жилого 
помещения, а также за оплату 
коммунальных услуг. 
Данная мера социальной под-

держки действует только для 
граждан, проживающих в кварти-
рах государственного или муни-
ципального жилищного фондов. 
Компенсация предоставляется: 
инвалидам вследствие общего 
заболевания и семьям, имеющим 
детей-инвалидов; гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации; инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним категориям; 
ветеранам боевых действий; жи-
телям блокадного Ленинграда; 
членам семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранам боевых действий. 

При изменении тарифов на 
жилищные или коммунальные 
услуги расчет компенсации рас-
ходов по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг производится с 
учетом изменений. 

В городе 
на субботнике 
высадили 1700 
новых деревьев 
В Ставрополе прошел очеред-
ной общегородской субботник 
-  ежегодная весенняя акция по 
массовой высадке зеленых на-
саждений и наведению порядка 
на улицах города. Мероприятие 
состоялось по поручению губер-
натора Ставропольского края 
Владимира Владимирова и главы 
города Ставрополя Андрея Джат-
доева в рамках Года экологии. 
В мероприятии активное 

участие приняли сотрудники от-
раслевых подразделений адми-
нистрации города Ставрополя, 
подведомственные организации 
и предприятия, управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК, Ставро-
польское городское казачье об-
щество и жители города Ставро-
поля -  всего более четырех тысяч 
человек.  Было задействовано 36 
единиц техники, привлечено бо-
лее 400 организаций, предпри-
ятий и учреждений. В рамках ак-
ции высажено 1700 саженцев, из 
них 1200 на территории урочища 
«Надежда» и 500 вдоль «красных» 
линий и на внутриквартальных 
территориях.

Также с помощью горожан 
выполнена санитарная очистка 
на внутридомовых территориях 
многоквартирных домов, час-
тного сектора, придорожных и 
лесных полос, территориях, при-
легающих к учреждениям и пред-
приятиям.
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Заявка препаратов осущест-
вляется по международным не-
патентованным наименованиям 
(МНН), а не по торговым назва-
ниям. В рамках импортозамеще-
ния при закупке лекарств пред-
почтение отдается препаратам 
российского производства с оди-
наковым по действию терапевти-
ческим эффектом. И только в слу-
чае доказанной непереносимости 
лекарственного препарата или по 
решению врачебной комиссии 
по жизненным показаниям воз-
можна закупка конкретного тор-
гового наименования. Согласно 
представленной поликлиникой 
медицинской документации, у 
вас отсутствуют медицинские 
противопоказания к применению 
аналогов лекарств. Обратитесь 
к лечащему врачу. Если приме-
нение вами аналога лекарства  
неэффективно или  имеются ка-
кие-то побочные эффекты, это 
оформляется соответствующим 
извещением. Тогда у нас будут 
основания для приобретения 
препарата конкретного торгового 
наименования.

– Я — инвалид 2-й группы. 

Поясните, кто формиру-

ет перечень лекарств для 

льготного обеспечения? 

Мне нужен препарат капи-

лар для лечения сосудов. А 

его в перечне нет.

– Перечень лекарств для льгот-
ного обеспечения ежегодно ут-
верждается Правительством РФ. 
Что касается препарата капилар, 
то он вообще не является лекарс-
твом. Это биологически активная 
добавка к пище. Поэтому капила-
ра нет в списке льготного отпуска 
лекарств. Я бы порекомендовала 
вам обратиться к лечащему врачу 
для подбора адекватной терапии  
с учетом перечня жизненно не-
обходимых и важнейших лекарс-
твенных средств. В нем доста-
точное количество сосудистых 
препаратов.

– Правда, что дешевые ле-

карства будут продавать по 

рецепту?

– В аптеках реализуются пре-
параты, в инструкциях которых 
написано «отпуск по рецепту 
врачей», независимо от их стои-
мости. Я предполагаю, что  ваш 
вопрос связан с обсуждаемой на 
федеральном уровне инициати-
вой  рецептурного отпуска ряда 
спиртосодержащих препаратов. 
Такой вопрос рассматривается, 
но пока окончательного решения 
по нему не принято. В настоящее 
время внесены лишь изменения 

по фасовке таких препаратов, 
конечно, в сторону уменьшения 
объема флакона.  Один из таких, 
который у всех на слуху, — на-
стойка боярышника. Она будет 
выпускаться объемом не более 
25 миллилитров.  

– Подскажите, есть ли в го-

роде мастерская, где можно 

проверить  тонометр на пра-

вильность его измерения?

Аналогичный вопрос:

– Ольга Алексеевна, три 

года назад в аптеке на ул. 

Артема - Ленина был отдел, 

где принимали неисправ-

ные приборы. Месяц назад 

я пошла туда, чтобы отре-

монтировать глюкометр 

(от сестры достался). Мне 

сказали, что они этим не 

занимаются. Подсказали  

поехать в аптеку на ул. Лер-

монтова, 117. А там сказа-

ли, что не делают ремонт ни 

глюкометров, ни тономет-

ров. Иногда, но очень редко 

меняют. Скажите, где про-

изводят ремонт приборов?

–  На сегодня в крае есть пред-
приятия «Медтехники», которые 
занимаются проверкой и ре-
монтом тонометров, глюкомет-
ров.  Одно из них — по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 31. Телефон предпри-

ятия — 55-19-19. Есть и предпри-
ятие, которое проводит сервис-
ное обслуживание глюкометров. 
Его телефон — 35-85-59.  

– Хочу спросить насчет тест-

полосок для глюкометров. 

Стоят они очень дорого, 50 

штук — 930 рублей. Если из-

мерять сахар каждый день, 

то их хватит месяца на пол-

тора. Для пенсионеров это 

дорого. Есть ли какая-то 

возможность приобрес-

ти их по льготной цене?   Я 

— пенсионер, инвалид 2-й  

группы. От соцпакета отка-

залась. Получаю денежную 

компенсацию на лекарства. 

– Больные сахарным диабетом 
подпадают под действие про-
грамм, финансируемых как за 
счет федерального, так и краевого 
бюджетов.  Категория лиц, имею-
щих инвалидность,  подпадает под 
действие Федерального закона 
«О социальной защите» и имеет 
право на получение бесплатных 
лекарств, в том числе и тест-по-
лосок. Но только в том случае, 
если  человек не отказался от соц-
пакета. Если предпочел денежную 
компенсацию — теряет право как 
федеральный льготник на получе-
ние бесплатных лекарств. Паци-
енты с заболеваниями сахарного 

диабета, не являющиеся инвали-
дами, подпадают под действие  
программы «Сахарный диабет», 
которая финансируется из крае-
вого бюджета.

За рамками «прямой линии» 
Ольга Дроздецкая добавила: в 
крае диабетиков, отказавшихся 
от социального пакета,  тринад-
цать тысяч. И теперь многие оби-
вают пороги разных учреждений, 
с жалобами, что не могут купить 
дорогостоящие препараты. Мало 
того, эта проблема становится 
головной болью не только самого 
больного, но и его родственников.  
Поэтому она посоветовала «отказ-
никам»  вернуть себе соцпакет.

Уже во время «прямой ли-

нии» выяснилось: наша гостья 

— юбиляр. Красивую дату она 
отметила в минувший вторник. 
От многотысячной армии читате-
лей мы поздравляем вас, Ольга 
Алексеевна, с днем рождения. 
На своем посту вы помогли, и 
продолжаете это делать, сотням  
людей, для которых получение 
лекарств необходимо как воздух. 
Но вам мы желаем, чтобы в вашей 
домашней аптечке их было как 
можно меньше. Здоровья, счас-
тья, душевного тепла!

Подготовила 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.  

прямая 
линия «Не отказывайтесь от соцпакета!»

информбюро

Обратиться 
к главе Ставрополя  
теперь можно через 
мобильное приложение

Жители краевого центра теперь мо-
гут обратиться к городским властям 
через мобильное приложение «Став-
рополь глазами горожан». 
Приложение было создано и запуще-

но специалистами комитета информаци-
онных технологий по личной инициативе 
главы города Андрея Джатдоева. 

Новый сервис доступен для скачивания 
в AppStore и GooglePlay. Он позволит горо-
жанам донести до властей свои проблемы, 
пожелания и предложения. 

Ссылки на скачивание приложения мож-
но найти на сайте администрации в разде-
ле «Ставрополь глазами горожан». 

Андрей Джатдоев: 
«Мобильное приложение 
«Ставрополь глазами 
горожан» работает!»
Новый современный сервис «Ставро-
поль глазами горожан», созданный по 
поручению главы города Андрея Джат-
доева, был запущен с целью помочь 
гражданам быстро и понятно доносить 
до властей свои проблемы, пожелания 
и предложения, а также вовлечь в го-
родскую жизнь  молодежь, активно 
увлекающуюся гаджетами. 
Возможностями приложения за один 

день воспользовались уже 14 человек. 
Среди них – глава города Андрей Джат-
доев, привыкший лично проверять качес-
тво работы административных сервисов. 
Пройдя процедуру авторизации, мэр 
задал вопрос: «Когда в Юго-Западном 
районе построят новую школу?». Сейчас 
запрос находится в стадии работы, ответ 
на него будет опубликован в течение пяти 
рабочих дней.  

Глава города оценил преимущества 
нового приложения, поручив при этом 
ускорить процедуру ответов на обраще-
ния граждан, а также упростить сервис. 
Необходимо, чтобы на любое обращение 
жителей города реагировали так же опе-
ративно. 

Во втором квартале 2017 года специалисты комитета труда и 
социальной защиты населения горадминистрации продолжат 
проведение приемов граждан. Обратиться к сотрудникам жители 
смогут в своих советах микрорайонов города с 09.00 до 12.00 по 
следующему графику:

№
п/п

№ Совета 
микро-
района

Место проведения приема                      
Дата 

1. 11,12 пр. К. Маркса, д. 54 05.04.2017

2. 17,18 ул. Шеболдаева,4 10.04.2017

3. 4 ул. Объездная, д. 5 б 13.04.2017

4. 27 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/3 24.04.2017

5. 8 ул.Пономарева , д.5 г 27.04.2017

6. 1 ул. Дзержинского, д.188 11.05.2017

7. 26 ул. Доваторцев, д.50/1 15.05.2017

8. 13 пр. Ключевой, д. 60 17.05.2017

9. 6 ул. Мира, д. 151 18.05.2017

10. 29 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32/1-39 22.05.2017

11. 28 ул. Ворошилова, д. 10/2 05.06.2017

12.  32 ул. Магистральная, д.16/1-2 15.06.2017

13. 31 ул. 50 лет ВЛКСМ, д 67/1-44 19.06.2017

14. 16 ул. Октябрьская, д.101 21.06.2017

15. 27 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/3 26.06.2017

Комитет труда и социальной защиты населения мэрии Ставрополя принимает граждан

Церемония открытия радиостанции 
«Победа ФМ Ставрополье» прошла 
3 апреля в селе Верхнерусском. На 
небольшой территории возле озе-
ра  организаторы создали антураж 
времён Великой Отечественной 
войны - одетые в форму Красной 
Армии парни и девушки, советские 
плакаты, полевая кухня с ароматной 
кашей, несколько военных грузови-
ков и блиндаж, в котором гостям и 
провели презентацию.
«Победа ФМ Ставрополье» станет 

собирательным патриотическим радио. 
Главная отличительная черта радио - пес-
ни военных лет как в оригинале, так и в 
современном исполнении. Основу музы-
кальной программы составляют лучшие 
русскоязычные песни последних трёх де-
сятилетий, которые, по словам работни-
ков радио, понравятся взрослым, состо-
явшимся, думающим людям, искренне 
любящим свою страну и культуру.

- Мы очень надеемся, что слушать 
будут люди разного возраста, для этого 
создатели долго трудились над фор-
матом и информационным наполнени-
ем, - рассказала ведущая презентации 
Лейла Лайпанова. - Слушателей ждут 
оригинальный музыкальный формат и 
современный темп вещания.

Формообразующими рубриками бу-
дут «Песни нашей Победы» и «Ребята с 
нашего двора». И если с первой рубри-
кой всё ясно, то вторая тоже может стать 

очень интересной и привлечь внимание 
молодёжи. В этой рубрике площадку 
будут давать местным ставропольским 
исполнителям. «Земля Ставропольская 
богата поющими талантами, и им пре-
доставят возможность выступить», - 
уверяют создатели.

Трудно представить современное ра-
дио без блоков новостей, поэтому они 
тоже будут. В этом направлении пред-
почтение будет отдаваться освещению 
событий в Ставропольском крае, хотя 
самым значимым происшествиям в 
стране и мире тоже уделят внимание. 
Новостные блоки будут звучать в эфире 
каждый час. Слушателей познакомят и с 
прогнозом погоды.

Сейчас техническое вещание радио-
станции охватывает Ставрополь и его 
окрестности, но у создателей амбици-
озные планы по «захвату» всего Став-
ропольского края, а дальше, может, и 
больше. Послушать новую волну можно 
на частоте 95.0 или онлайн на сайте 
pobeda.fm.

Михаил СУХАРЕВ.

НА ВОЛНЕ ПАТРИОТИЗМА
Начала вещание новая  радиостанция 

«Победа ФМ Ставрополье»

Промышленный район 
Ставрополя 1 мая 
отметит свой 
40-летний юбилей
К праздничной дате самый крупный район 
города подходит с рядом достижений, масш-
табными планами в области благоустройства 
территории и строительства новых социальных 
объектов, озвучили в рамках заседания хозак-
тива Промышленного района Ставрополя. 
Реконструирован фонтан в районе дома по 

улице Ленина, 399, выполнены ремонты подъез-
дных дорог по улице Шпаковской, благоустроен 
сквер по улице 50 лет ВЛКСМ, 8 б, а также скве-
ры в районе домов по ул. Доваторцев, 50/1, 50/2,  
введена в эксплуатацию новая школа в жилом 
комплексе «Белый город». Продолжается обус-
тройство аллеи Ветеранов,  где  уже появилась 
удобная прогулочная зона с плиточным покрыти-
ем, газонами, зелеными насаждениями и улич-
ной мебелью.

По мнению жителей района и городских депу-
татов, все работы проведены на высоком уровне.  

Сегодня в перспективе – продолжение стро-
ительства дороги по проспекту Безымянному, 
новой площади в Юго-Западном районе, музея 
«Моя история» и ледового Дворца. 

Участники заседания обсудили мероприятия 
по выходу из зимы и проведению работ по благо-
устройству и санитарной очистке района, обра-
тились ко всем коллективам предприятий и орга-
низаций с просьбой присоединиться к весенним 
субботникам. 

К юбилею Промышленного района запланиро-
ваны выставки народного творчества, концерты 
в учреждениях образования и культуры, спортив-
ные соревнования по волейболу и турнир по бад-
минтону, викторины, торжественная церемония 
открытия Доски почёта, презентации достиже-
ний предприятий и организаций, мастер-классы 
и много других мероприятий.

Торжественная часть праздника пройдет 
1 мая в парке культуры и отдыха Победы. 
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Ставрополь
        в моей судьбе

«Имея свою историю, свой сце-
нарий развития, своих актеров – 
жителей, каждый город, как и те-
атр, должен с чего-то начинаться. 
И если театр всегда начинается с 
вешалки, то город начинается с 
главной площади. Можно много 
спорить, но первое, что мы ви-
дим, приезжая в любой город, 
это окраины, которые мало чем 
отличаются друг от друга. Да, 
приезжий видит вокзал. Но в 
любом городе все пути ведут 
на главную площадь», - пишет  
в своем письме Алексей Фищев. 
Этот житель Ставрополя уже 
не раз бывал автором рубрики 
«Ставрополь в моей судьбе». Вот 
и сегодня он размышляет о том, 
какой запомнилась ему главная 
наша площадь...

«Визитка»
Каждый город имеет свою ис-

торию и колорит, от этого зависит 
название главной площади. Если 
на ней стоит собор, то площадь 
будет Соборная, если город жи-
вет базаром, то и площадь ока-
жется Базарной, если в город 
прибывала царственная персо-
на, ее именовали «в честь...». Ну 
а если площадь строилась после 
30-х годов прошлого века, чаще 
давали ей имя вождя революции.

Мой город Ставрополь уника-
лен многим, что интересно само 
по себе. Его история со време-
нем приобретает еще и тот вол-
шебный и таинственный оттенок, 

который волнует и радует нашу 
память. Именно такой пленитель-
ной для меня всегда была и оста-
ется центральная площадь Став-
рополя...

Согласно  историческим справ-
кам и описаниям, одна из крепос-
тей Азово-Моздокской линии в 
верховьях речки Ташла была ос-
нована 22 октября 1777 года (по 
старому стилю), городской ста-
тус крепость номер семь и имя 
Ставрополь (Город Креста) полу-
чила в мае 1785 года. Город рос и 
развивался, и в ноябре 1851 года 
купеческое общество города в 
Воробьевском предместье, с се-
верной стороны начинает строи-
тельство каменных лавок для тор-
говли. Именно тогда и рождается 
в Ставрополе Базарная площадь. 
В честь пребывания в городе це-
саревича Александра II  площадь 
переименовывают и дают офици-
альное название - Александров-
ская площадь. Согласно плану 
развития города, составленного 
архитектором И. Гайворонским, 
на площади должно было постро-

ить новый кафедральный собор, 
поэтому площади дают наимено-
вание - Соборная. При советской 
власти в 1920 году площадь име-
новали сначала в честь Луначар-
ского, а уж затем - в честь В. И. 
Ленина. Так мы ее и знаем — это 
«визитка» Ставрополя. 

Стадион, музей, 
Дом книги
Человеческая память произ-

водит очень сложное психо-, не-
рвно-, духо- и еще какое-нибудь 
«действие» в голове человека. 
Моя память пишет свой рассказ 
о площади. С детства помню ее 
очертания - четко, с мелкими де-
талями и даже с тем запахом и 
цветом...

Стадион. Это было что-то! 
Толпы людей, ревущие трибуны 
и шум, ничем не заменимый шум 
человеческих голосов, в которые 
вливался стук сердец. Кто был на 
стадионе в то время, когда трибу-
ны заполнены, поймет меня. Это 
синхронность дыхания, это ре-

зонанс звука, это - жизнь одного 
большого организма с именем 
БОЛЕЛЬЩИК.

Музей. Это потом, в школь-
ную пору, мы узнали, что му-
зей - бывшая торговая палата, 
что первоначально здание было 
двухэтажным, а в 1984 –1986 
годах был достроен третий. Что 
входной витраж был просто про-
ходной аркой, в которой бабуш-
ки из соседних домов торговали 
всякой всячиной. Я же помню: 
это здание было прозвано гости-
ницей «духов» с вечными лакея-
ми у дверей. 

Часы. Самым большим «до-
стижением прогресса» в моем 
детстве были электронные часы, 
которые показывали время, дату, 
температуру и даже давление. 
Хотя в то время я не мог понять 
эту трехзначную цифру. Но это так 
завораживало! И только взрос-
лые смеялись над транспарантом 
«Наша цель - коммунизм!», кото-
рый висел с правой стороны от 
часов и занимал практически всю 
крышу здания. Первоначально с 
левой стороны от надписи были 
еще два кулака. Что они симво-
лизировали, я не знал, но думал: 
тот, кто не идет к коммунизму, по-
лучит по первое число. Позже ку-
лаки исчезли. Но надпись висела 
долго. И взрослые говорили, что 
не зря в Ставрополе военное учи-
лище именно штурманов - они-то 
знают, что наша цель…

Дом книги. В моем детском 
сознании это был шедевр строи-
тельства, эталон архитектурной 
мысли. Да, ребенок смотрит не 
на колонны, не на затейливую 
лепнину и не на чудо-ковку ворот 

информбюро
В Ставрополе проводятся 
аукционы на строительство 
домов  для детей-сирот
До 14 апреля жители Ставрополя могут подать заявку на 
участие в электронных аукционах на приобретение жилых 
помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.
Извещения об осуществлении данных закупок, государс-

твенным заказчиком которых является краевое министерс-
тво имущественных отношений, размещены в единой ин-
формационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

Аукционы проводятся по следующим закупкам:
– участие в долевом строительстве многоквартирного 

(ых) дома (ов) или жилых домов блокированной застройки 
в границах города Ставрополя Ставропольского края для 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для обеспечения государственных нужд Ставропольско-
го края (номер закупки 0121200004717000108, начальная 
(максимальная) цена контракта – 17 127 000,00 руб.);

– участие в долевом строительстве многоквартирного 
(ых) дома (ов) или жилых домов блокированной застройки 
в границах города Ставрополя Ставропольского края для 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для обеспечения государственных нужд Ставропольско-
го края (номер закупки 0121200004717000109, начальная 
(максимальная) цена контракта – 19 410 600,00 руб.);

– участие в долевом строительстве многоквартирного 
(ых) дома (ов) или жилых домов блокированной застройки 
в границах города Ставрополя Ставропольского края для 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для обеспечения государственных нужд Ставропольско-
го края (номер закупки 0121200004717000111, начальная 
(максимальная) цена контракта – 17 127 000,00 руб.);

– участие в долевом строительстве многоквартирного 
(ых) дома (ов) или жилых домов блокированной застройки 
в границах города Ставрополя Ставропольского края для 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для обеспечения государственных нужд Ставропольско-
го края (номер закупки 0121200004717000113, начальная 
(максимальная) цена контракта – 17 127 000,00 руб.).

В краевом центре завершился 
второй слет кадет Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации, проходивший на базе 
гимназии № 24 имени генерал-
лейтенанта юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова. 
Насыщенная четырехдневная про-

грамма позволила представителям 
делегаций из Москвы, Хабаровска, 
Мурманска, Химок, Ставрополя, Ке-
мерова, Севастополя, Санкт-Петер-
бурга, Вологды и Новосибирска, на 
территории которых существуют об-
щеобразовательные организации с 
профильными кадетскими классами 
СК России, обменяться передовым 
опытом по вопросам образования, 
воспитания, развития духовно-нравс-
твенных и патриотических качеств, 
творческих способностей. 

Слет для кадет прошел в плот-
ном интересном рабочем графи-
ке – ребята приняли участие в рабо-
те образовательных тематических 
площадок на актуальные темы. Так, 
работая по теме «Современные тех-
нологии криминалистики, использу-
емые при расследовании уголовных 
дел», ребята с головой погрузились в 
работу следователя-криминалиста, 
снимали отпечатки пальцев, отыски-
вали вещественные доказательства 
на предполагаемом месте преступ-
ления, проводили иные следствен-
ные действия. 

В рамках темы «Жизненная на-
вигация. Профессиональное само-
определение» ребята прошли ко-
мандный психологический тренинг, 
который позволил им точно опреде-
лить правильность выбранного бу-
дущего профессионального пути. 

Тема «Экология как националь-
ный приоритет эффективного разви-
тия России» позволила рассмотреть 
важные вопросы по сохранению ок-

ружающей среды в рамках развития 
технического прогресса и вырабо-
тать свои предложения.

Большой интерес у кадет вызвала 
образовательная площадка «Совре-
менная информационно-телеком-
муникационная среда как основа 
сохранения безопасности нации». 
Ребята выработали свои конкретные 
предложения для разных возрастных 
групп людей, направленные на при-
зыв к безопасному пользованию те-
лекоммуникационными системами.

Второй рабочий день слета на-
чался с обзорной экскурсии по  
Ставрополю. Автобусно-пешеход-
ная прогулка позволила гостям 
краевой столицы познакомиться с 
достопримечательностями, единым 
городским архитектурным ансамб-
лем, вписывающим в себя построй-
ки 18-го века и современные здания.

А затем ребята отправились в 
гимназию, где приняли участие в 
интеллектуально-правовой викто-
рине «Моя будущая профессия – 
следователь». По итогам викторины 
второе и третье места заняли став-
ропольские кадеты, победителем 
признали ученицу школы–интерната 
«Кадетский корпус» г. Химки Марга-
риту Чимирис.

Итоги слета подвели на торжес-
твенном закрытии, где ребятам 
вручили грамоты и дневники кадет 
Следственного комитета Российс-
кой Федерации. Второй слет кадет, 
насыщенный и запоминающийся, 
стал большим событием для его 
участников и поспособствовал ук-
реплению связей между организа-
циями кадетского образования СК 
России в различных регионах.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ 
НА ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ

и балконов. Ребенок смотрит на 
масштаб. Стекло и бетон ему нра-
вятся, кажутся очень современ-
ными. Огромный зал с книгами на 
первом этаже, у стены - лестница, 
поднявшись по которой на второй 
этаж, ты попадал в мир сказок. 
Можно было идти и по второй лес-
тнице, которая была рядом с цен-
тральным входом, но путешество-
вать через первый зал, где стояли 
взрослые технические книги, а по-
том попасть в сказку было как-то 
романтичнее. Дом книги нравил-
ся тем, что тебя не выгоняли и не 
ругали, если ты смотрел и листал 
книги. А мы этим пользовались и 
листали, листали, листали! Даже 
сейчас, закрыв глаза, я в точнос-
ти могу восстановить страницы и 
картинки тех книг.

Пьяный угол. Самое важное, 
самое значимое и самое люби-
мое место на площади Ленина. 
Этот безумный аромат свежесва-
ренного кофе в турке! Но для нас 
это было не важно. Важны были 
сосиски, которые варились здесь 
же. Именно на «пьяном углу» они 
были просто волшебными — ту-
гими, лопающимися от прикосно-
вения вилки, ароматными и очень 
горячими. Просто безумно вкус-
ными! 

Я до сих пор по привычке, как и 
многие жители Ставрополя, назы-
ваю угол площади от подземного 
перехода до «Ангела» «пьяным 
углом». Самое интересное, что  
там официально можно было ку-
пить спиртное на розлив. Но хоть 
убейте меня, не могу вспомнить, 
чтобы там я видел пьяных...

Память проецирует и здание 
библиотеки, и здание Думы, и 
памятник Ленину, но это лишь до-
полнение к тем местам, которые я 
описал выше.

Вот так и получается: в этом 
году моему городу 240 лет. А зна-
чит, юбилей и у меня, потому что 
город в моей памяти, а я — часть 
памяти города…

событие

В ГОРОДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КАДЕТСКИЙ СЛЕТ

Кадеты из разных регионов на экскурсии по Ставрополю.
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«МУЗЫ НА ВОЙНЕ НЕ МОЛЧАТ»
Каждую весну все 

ждут светлый празд-
ник – День Победы. 
30 марта Ставрополь-
ский краевой центр 
социального обслу-
живания пожилых 
людей (Г. И. Шпак)  и 
Центр внешкольной 
работы Промышлен-
ного района (И. А. 
Збицкая) запустили 
акцию в честь 72-й 
годовщины Победы 
в Великой Отечест-
венной войне «Музы 
на войне не молчат». 
Всем известно ут-
верждение «Когда 
грохочут пушки, музы 
молчат». Но период 
Великой Отечествен-
ной войны как раз 
стал тем временем, когда музы не молчали. Поэзия была самым популярным жан-
ром военных лет. Ветераны и участники войны, проживающие в специализированном 
социальном доме на Пирогова, 34/4, вспоминали песни военных лет. Особенно их 
потрясла история создания песни «Священная война». Стихотворение Лебедева-Ку-
мача «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» было опубликовано на 
второй день после нападения фашистов на страну – 24 июня 1941 г. – в газетах «Из-
вестия» и «Красная звезда». И на эти стихи А. В. Александров, руководитель Красно-
знаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии, в течение дня написал музыку. 
Когда песня зазвучала, в едином порыве люди встали в актовом зале. Акцию подхва-
тил и клуб для пожилых людей «Гавань» при Центральной библиотеке Ставрополя. 
В озвучивании акции приняли участие уже известные ансамбли «Поющие сердцем» 
(худ. руководитель В. П. Яловенко) и «Дубравушка» ( худ. руководитель Г. П. Заики-
на). В их исполнении прозвучали песни военных лет А. Сурикова, М. Исаковского Т. 
Хренникова, И. Дунаевского. У каждой песни, как и у каждого человека, сложилась 
своя судьба. Теперь они продолжают звучать в сердцах внуков и правнуков тех, кто 
защищал наше Отечество в 1941– 45 годах. 

Нина Овчинникова.

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количес-
тво писем с благодарностями в адрес советов микрорайо-
нов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, 
депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких пи-
сем, считая, что добрые слова читателей идут от сердца, а 
не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

От всей души благодарю заместителя министра здра-
воохранения Ставропольского края М. П. Кузьменко за 
ее доброе и отзывчивое сердце, за чуткость и внимание к 
нуждающимся в этом людям. Вы ни разу не отказали нам в 
наших просьбах, несмотря на занятость. Дай Вам Бог здо-
ровья, счастья, долголетия и успехов в Вашем нелегком 
труде.

Семьи 

Григорьевых и Восковцовых.

Огромное спасибо завотделением колопроктологии 
Ставропольской городской клинической больницы № 2, 
доктору медицинских наук А. В. Муравьеву и лечащим 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – 
КРЕПКАЯ ДЕРЖАВА
В канун Дня работника культуры в жен-

совете чествовали талантливых детей – 
музыкантов и художников, их родителей, 
бабушек и дедушек, их наставников и учи-
телей. Эта встреча – новый вклад в копилку 
многолетнего проекта женсовета «Крепкая 
семья – крепкая держава», инициаторами 
и авторами которого являются члены го-
родского Совета женщин Т. А. Даниелян, 
зав.струнным отделением школы искусств 
№ 2, и Е. В. Иванчёва, предприниматель, 
мама шестерых детей, председатель клуба 
«Семь-Я» при женсовете.

Не первый год в проекте «Крепкая семья 
– крепкая держава» участвует семья Кирко-
ровых. Лет десять назад в этом зале трёх-
летняя Эммочка старательно и трогатель-
но на скрипочке выводила незатейливую 
мелодию, а сегодня все увидели и услы-
шали молодую девушку Эмму Киркорову, 
которая прекрасно владеет инструментом, 
добилась успехов на многих музыкальных 
конкурсах. Выступил и её младший брат 
Рома, который в самом начале пути. Роди-
тели их, Олег Робертович и Диана Лермон-
товна, педагоги, для которых воспитание 
детей – главное дело жизни. Особое вни-
мание женсовет уделяет многодетным се-
мьям. В проекте участвуют семьи Широбо-

ковых (12 детей), Несмияновых (9 детей) и 
другие. С особой теплотой встречали гос-
ти выступления юных скрипачей Алексея 
и Риты Несмияновых. Самая маленькая 
участница встречи Тамара Павлова ходит 
в детский сад, но уже уверенно играет на 
маленькой скрипочке.

К проекту «Крепкая семья– крепкая де-
ржава» присоединилась изостудия Став-
ропольского ДДТ под руководством М. Б. 
Сардаровой. Юные художники– М. Горяй-
нов, В. Борисенко, Д. Духина, Т. Стрель-
никова– организовали выставку своих 
работ. Настоящей героиней встречи стала 

И. Гвоздикова, которая учится в 6-м классе, 
играет на фортепиано, рисует, занимается 
спортом. А еще она – человек неравно-
душный. Увидев на улице горько плачущую 
девочку, Инна не прошла мимо: подошла, 
расспросила. Выяснилось, что девочка в 
Интернете познакомилась с людьми, кото-
рые проповедуют культ смерти, склоняя к 
самоубийству. Девчушка получила «зада-
ние» – спрыгнуть с крыши высотного зда-
ния. Поскольку в селе, где она проживает, 
высоток нет, приехала в Ставрополь. Ей 
было страшно, и она откровенно рассказа-
ла об этом абсолютно незнакомой девоч-
ке. Инне всего 11 лет, но она смогла понять 
и отговорить её от страшного поступка, 
купила билет и отправила девочку домой. 
А мама Инны, Юлия Сергеевна, сразу же 
позвонила в полицию, которая предпри-
няла необходимые действия. Эта история 
до глубины души взволновала детей и ро-
дителей. Женсовет вручил Инне благо-
дарственное письмо и огромного медве-
дя – мягкую игрушку на память. Все дети 
получили от женсовета сладости и мягкие 
игрушки,

Благодарственные письма женсовета 
направлены директору школы искусств 
№ 2 С. А. Бородиной и директору ДДТ Л. С. 
Козловой.

А. Смирнова, 

председатель Ставропольского 

городского совета женщин. 

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ! 
Клуб «Здоровое долголетие» при городском Совете женщин под руководством Лю-

бови Овчаренко отметил День смеха весёлым шоу, в котором заслуженные врачи и 
учителя, кандидаты наук и многодетные мамы, забыв о делах и каждодневных забо-
тах, разыгрывали юмористические сценки, рассказывали забавные истории из жизни 
своих детей и внуков, демонстрировали модели одежды, читали стихи и пели песни 
советских композиторов. 

Сценарий весёлого праздника написала председатель женсовета Анна Смирнова – 
главная «зажигалка» этого мероприятия. Под руководством Полины Щербаковой ярко 
выступил садово-огородный ансамбль «Во саду ли, в огороде», в составе которого были 
трещотка, деревянные ложки, тяпка, свисток и железное ведро. Повеселились от души! 
Театральное представление продолжилось за сладким столом с чаепитием, при органи-

зации которого жен-
щины проявили 
свои кулинарные 
таланты. На праз-
дник была при-
глашена Виктория 
Григорьева, воз-
главляющая женс-
кое общественное 
движение «Береги-
ня Донбасса». Чле-
ны женсовета Нел-
ли Люлина и Нина 
Головченко подари-
ли беженцам комп-
лекты постельного 
белья и полотенца. 
Классный руко-
водитель 8-го «А» 
класса СШ №  20 
Надежда Симонова 
передала дружес-
кие письма своих 
учеников детям До-

нецка. На весёлом празднике остро чувствовалось желание женщин жить в мире и друж-
бе, растить здоровых и умных детей, радоваться солнцу и чистому небу! 

Татьяна Новосельская, 

член городского Совета женщин.

Фото автора. 

Виктория Григорьева – слева.Виктория Григорьева – слева.

врачам – О. В. Лысенко, С. И. Петросянц, В. Н. Дзыба, 
А. Г. Криворучко за внимательное и чуткое отношение к 
пациентам. Спасибо А. В. Муравьеву за то, что он сумел 
создать такой слаженный коллектив.

Ф. М. Сырватинская.

Во второй половине марта в краевом Центре разви-
тия творчества детей и юношества им. Ю. А. Гагарина 
проходил краевой (заочный) этап Всероссийского кон-
курса «Дети и книги». Цель его – выявление и поддержка 
талантливых и одаренных детей и педагогов– достигну-
та. Радует, что во всех номинациях было представлено 
много работ. Членам жюри иногда трудно было опреде-
лить призовое место. Участникам вручили дипломы и 
грамоты. 

Я познакомилась с работами, представленными в но-
минациях «Поэзия» и «Литературное краеведение», пос-
мотрела выступление хореографических коллективов, 
прошедших отборочный конкурс. В номинации «Поэзия» 
больше всего работ было посвящено творчеству К. И. 
Чуковского: многие авторы подражали его стихотвор-
ной манере, другие писали по-своему, но во всех рабо-
тах чувствовалось личностное отношение к творчеству 
поэта. В старшей возрастной группе были и стихи фи-

лософского содержания – со стремлением найти ответ 
на запросы души, понять, что происходит в мире. В не-
которых работах звучало ощущение тревоги от того, что 
общество теряет нравственные ориентиры. Все работы 
подтвердили: молодежь у нас активная, талантливая и 
неравнодушная. Конкурс закончился показом отбороч-
ного тура фестиваля-конкурса хореографических кол-
лективов. Зал буквально ликовал от мастерства и твор-
ческого самовыражения хореографических ансамблей. 
Подводя итоги конкурса, хочется от души поблагодарить 
его организаторов за полученную радость. Спасибо ми-
нистерству образования и молодежной политики Став-
ропольского края и краевому Центру развития творчест-
ва детей и юношества им. Ю. А. Гагарина.

Э. К. Леонова, 

педагог дополнительного образования.

Уточнение: 29 марта в нашей газете был опубликован ма-
териал под заголовком «Опасный Интернет: не бороться, 
а просто быть рядом». Его авторы – Е. О. Ратковская, учи-
тель русского языка и литературы, а также О. Дмитриева и 
С. Сиротина, учащиеся 7-го «А» класса гимназии № 25. 
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Заключительная часть 
чемпионата России по 
футболу в премьер-лиге 
будет проходить под 
знаком погони за лидером 
и битвой за место в 
еврокубках. 

И очередной тур подчеркнул 
эти тенденции. ЦСКА и «Зенит» с 
различной степенью трудности, 
но все-таки приобрели по три 
очка. При этом оба показали игру, 
так скажем, обнадеживающую. 
Армейцы на родном поле сразу 
захватили инициативу и показали, 
что твердо намерены взять «свои» 
три очка. Гости этому, казалось, 
не очень-то и противились, отдав 
инициативу. И лишь когда ЦСКА 
начинал очень активничать в на-
падении, оголяя свои тылы, са-
марцы делали в освободившиеся 
зоны лихие вылазки.

Но все же даже в отсутствие 
травмированного Алана Дзагоева 
игра армейцев смотрелась более 
организованной, в основном ста-
раниями Александра Головина, 
который на поле играет все боль-
шую роль. Именно Головин пер-
вым добился успеха, сделав это в 
своем фирменном стиле. Армей-
ский хавбек подхватил мяч на чу-
жой половине поля, протащил его 
метров двадцать, а потом пульнул 
в сторону ворот «Крыльев Сове-
тов». Не знаю, как мяч просочился 
через частокол ног и тел, но перед 
Георги Лория он появился неожи-
данно и нырнул в сетку.

Добившись успеха, ЦСКА уве-
ренно контролировал ход борь-
бы и сразу после перерыва счет 
удвоил. Марио Фернандес, игра-
ющий важнейшую роль в такти-
ческих построениях своего клуба, 
проскочил с мячом по правому 
флангу почти до лицевой линии, 
откуда выверенным пасом нашел 
в чужой штрафной Бибраса Натхо. 
Израильтянин мяч обработал и 
точнехонько отправил его в даль-
ний угол ворот.

Видимо, посчитав, что дело 
сделано, армейцы резко снизи-
ли активность на поле. Этим не 
замедлили воспользоваться вол-
жане. Вадим Скрипченко провел 
замены и завладел инициативой. 
Несколько выгодных моментов за-
порол Сергей Корниленко, но ми-
нут за пятнадцать до финального 
свистка все-таки гол организовал. 
Ворвавшись в чужую штрафную, 
самарский белорус от души при-
ложился к мячу. Игорь Акинфеев 
удар парировал, но только что 
появившийся на поле Кристиан 
Паскуато оказался расторопнее 
защитников соперника и прервал 
рекордную «сухую» серию Акин-
феева, которая теперь равняется 
764 минутам!

В дальнейшем игра шла на рав-
ных, но ЦСКА все-таки сохранил 
победный счет.

«Зенит» в Казани начал игру 
по-хозяйски. Чуть потолкавшись в 
центре поля, питерцы затем при-
ступили к активным действиям, и 
у ворот Сергея Рыжикова стало 
жарко. Особенно усердствовали 
на флангах защитники – справа 
Магомед Цаллагов, а слева – До-
менико Кришито. Именно навес с 
фланга Цаллагова привел к пер-
вому голу. Артем Дзюба яростно 
вступил в борьбу за верховой мяч, 
и тот оказался в воротах – то ли 
от головы питерца, то ли от голо-
вы казанского защитника Тараса 
Бурлака. 

Удивительно, но «Рубин» и пос-
ле этого не всколыхнулся, пытаясь 
дождаться перерыва. Не удалось. 
Почти всю игру имитировавший 
активность Александр Кокорин в 
паре с Мигелем Данни обыграл 
все пятерку казанских защитни-
ков, и капитан «Зенита» уверенно 
забил гол.

Только после этого «Рубин» 
«проснулся». Питерцы, потеряв-

МЕСТО КОМАНДА И В Н П  З-П ОЧКОВ

1 Спартак 21 15 3 3 33-18 48

2 ПФК ЦСКА 21 12 6 3 28-12 42

3 Зенит 21 12 6 3 37-14 42

4 Краснодар 21 8 10 3 28-17 34

5 Уфа 21 9 5 7 14-14 32

6 Амкар 21 8 7 6 18-15 31

7 Ростов 21 8 7 6 25-12 31

8 Терек 21 8 6 7 22-24 30

9 Локомотив 21 7 9 5 27-16 30

10 Рубин 21 7 6 8 21-22 27

11 Урал 21 6 5 10 16-29 23

12 Анжи 21 6 5 10 16-23 23

13 Арсенал 21 4 6 11 11-28 18

14 Оренбург 21 3 7 11 16-25 16

15 Крылья Советов 21 3 7 11 18-26 16

16 Томь 21 3 3 15 9-44 12

шие нить былой игры, пытались 
ее себе вернуть, но было поздно. 
Хозяева неслись вперед. Чтобы 
их сдержать, «Зенит» использовал 
все дозволенные и недозволен-
ные приемы, за что постоянно на-
казывался Владимиром Сельдя-
ковым, который минут за пять до 
окончания поединка был вынуж-
ден изгнать с поля за грубость Ар-
тура Юсупова. Но реальной поль-
зы из этого казанцы не поимели. 
А «Зенит» продолжил погоню за 
лидером.

«Спартак», по воле организа-
торов вынужденный играть пос-
ледним в туре, с первых минут 
встречи с «Оренбургом», идущим 
в числе аутсайдеров, показал, кто 
на «Открытии Арене» хозяин. Не 
прошло и получаса, а у ворот гос-
тей возникло пять-шесть реаль-
ных шансов забить гол. Но в одних 
случаях мазали спартаковцы, а в 
других блистал Михаил Кержаков.

Но и вратарь оказался бесси-
лен против двух голов-близнецов, 
забитых с двадцатиминутным ин-
тервалом Романом Зобниным. 
Сначала спартаковский полуза-
щитник откликнулся на точную по-
дачу со штрафного, кстати, им же 
и заработанного, и в отчаянном 
броске, сметя со своего пути за-
щитника, из пределов штрафной 
вколотил головой мяч в сетку.

А потом он же, получив чудо-
пас от Джано, оставившего в ду-
раках всю оренбуржскую защиту, 
опередил защитника и в падении 
счет удвоил.

На волне вдохновения «Спар-
так» провел несколько блестя-
щих атак, которые были обязаны 
завершать Луис Адриано, Алек-
сандр Самедов и Фернандо. Но 
этому воспротивились Кержаков 
и фортуна, по воле которой мяч, 
направленный из убойной пози-
ции Самедовым, приняла на себя 
перекладина ворот «Оренбурга».

А потом произошло то, что 
нередко происходит со «Спарта-
ком»: он отдал инициативу сопер-
нику, надеясь отсидеться в обо-
роне. Но защита никогда не была 
сильным местом спартаковцев. 
Массимо Каррера, конечно, навел 
кое-какой порядок в защитных 
рядах своего клуба, но до идеала 
пока весьма далеко. Стоило гос-
тям усилить натиск, как у ворот 
Артема Реброва «закипело». И в 
течение одной минуты спартаков-
скому вратарю, игравшему доста-
точно надежно, дважды пришлось 
доставать мяч из сетки своих во-
рот. Сперва вышедшему на заме-

ну Поповичу удался сумасшедший 
удар с линии штрафной, после 
которого мяч влетел в дальнюю 
«девятку», а потом центральные 
защитники москвичей позволили 
без малейшего сопротивления 
добить мяч Михалу Дюришу после 
дальнего удара Афонина. Кстати, 
Афонин на протяжении всей игры 
владел серединой поля. Каррере 
пришлось, чтобы его хоть как-то 
унять, выпускать на поле не сов-
сем выздоровевшего Дениса Глу-
шакова. На мой взгляд, и спарта-
ковский капитан с этим заданием 
не справился.

А вот принятые спартаковским 
штабом меры аврального спа-
сения матча результат принес-
ли. Вышедший на поле Зе Луиш 
добавил спартаковским атакам 
если не мысли, то огня – точно. 
Не мудрствуя лукаво, москвичи 
неслись и неслись к чужим во-
ротам, а соперник отбивался не 
уменьем, а числом, пытаясь лю-
бым способом игру затянуть. И 
когда шла последняя из шести 
добавленных Артемом Чистяко-
вым минут к основному времени, 
прижатые к свои воротам орен-
буржцы не уследили за шустрым 
Квинси Промесом, который из 
пределов штрафной просто рас-
стрелял ворота несчастного Кер-
жакова.

Победа сумбурная, но позво-
лившая лидеру сохранить шести-
очковый гандикап от преследова-
телей.

Вообще, «Спартаку» пока везет. 
Мало того, что он вырывает, что 
называется, на нервах, так сумел 
отсудить целый миллион евро, 
одержав верх в трехгодичной тяж-
бе за Рафаэля Кариоку у бразиль-
ского клуба «Атлетико Минейро».

В битве за четвертое место, 
дающее пропуск в Европу, фаво-
ритами считаются «Краснодар» и 
«Ростов», уже неплохо себя там 
зарекомендовавшие. Но кон-
курентов у них немало. Сыграв 
между собой вничью – 0:0, оба 
южных клуба показали в столице 
Дона игру увлекательную и жест-
кую. Битва шла на каждом участке 
поля. Соперники друг друга не жа-
лели. Особенно грубостью отли-
чались краснодарцы: появивший-
ся после долгого перерыва Федор 
Смолов откровенно въехал в ногу 
Федору Кудряшову, который и сам 
соперников не щадил, Шарль Ка-
боре регулярно валил с ног Дмит-
рия Полоза, пока тот не покинул 
поле, Рамирес срубил Алексан-
дра Гацкана, представлявшего в 

этом матче серьезную угрозу для 
гостей... В общем, чтобы вернуть 
футболистов в игровое состояние, 
Евгению Турбину пришлось даже 
провести с капитаном «Красно-
дара» профилактическую беседу. 
Помогло не сильно, но матч был 
доигран без рукопашки.

Этой заминкой фаворитов в 
полную силу воспользоваться 
главные их соперники не смогли. 
«Амкар», ведя в счете на своем 
поле в игре с «Тереком», сумел 
добыть лишь одно очко. На гол, 
забитый Роландом Гилогаевым 
в дебюте матча, грозненцы уже в 
первом тайме ответили точным 
ударом Магомеда Митришева.

А «Уфа» вообще на своем поле 
уступила «Локомотиву». Москви-
чи в целом владели инициативой 
и имели больше прав на успех, но 
гол забили не без ошибок сопер-
ника. Фарфан, дебютировавший 
в составе российской команды, 
умудрился пробить по воротам 
уфимцев из толкучки в чужой 
штрафной площади. Удар полу-
чился так себе, но все-таки мяч 
доскакал до нижнего угла ворот 
хозяев. Большего соперники до-
биться не смогли.

Без очереди на вылет из пре-
мьер-лиги пока идет лишь «Томь». 
Несчастный Валерий Петраков, 
вместе с бюджетом лишившийся 
лучших игроков, взбрыкнув в пре-
дыдущем туре, снова проиграл. 
На этот раз обидчиком выступил 
бывший партнер по несчастью 
«Арсенал». Туляки, наоборот, хо-
рошо укрепились в межсезонье 

и сейчас представляют реальную 
угрозу для любого соперника. 

В Туле «Арсенал», имеющий са-
мую большую (после «Спартака») 
зрительскую аудиторию в стране, 
испортив в дебюте пару отличных 
моментов, затем счет открыл. Ми-
хаил Александров, получив длин-
ный диагональный пас на угол 
штрафной, под эскортом из трех 
защитников сибиряков сместился 
в центр и пробил точно в дальний 
угол.

Затем хозяева без малого час 
бесполезно терзали оборону гос-
те, пока те наконец не допустили 
ляп, позволив шустрому Мусе 
Думбия добить мяч из пределов 
штрафной.

А за минуту до финального 
свистка уже Думбия хорошо про-
бил из-за пределов штрафной, 
а Кирилл Комбаров послал от-
скочивший мяч под перекладину. 
Пока «Арсенал» выбыл из зоны 
прямого вылета. Но надолго ли? 
Ведь уже в следующем туре туля-
кам предстоит визит в Грозный...

В Каспийске встречались сосе-
ди по турнирной таблице – «Анжи» 
и «Урал». Оба клуба пока пока-
зывают игру нестабильную, хотя 
вроде бы над ними и не висит уг-
роза вылета.

И на этот раз оба остались 
верны себе, чередуя приличный 
футбол с откровенно провальным. 
Хозяева первыми приступили к 
активным действиям, а вот успех 
пришел к сопернику. Получив мяч 
с фланга, Владимир Ильин неожи-
данным ударом отправил мяч в 
ворота «Анжи».

Пришли в себя махачкалинцы 
лишь после перерыва. После пере-
дачи Арсена Хубулова Александр 
Прудников счет сравнял. И почти 
тут же хозяева вышли вперед. Сам 
Хубулов пробил с линии штраф-
ной. Мяч, задев по пути кого-то из 
защитников, влетел в сетку.

Осмелев, кавказцы пошли впе-
ред большими силами и много 
раз были близки к успеху. Но уда-
ча снова улыбнулась сопернику. 
После одной из редких контратак 
уральцев Шамиль Гасанов срезал 
мяч в свои ворота.

И почти тут же гости могли вый-
ти вперед – Матье Фибель проиг-
рал позицию и был вынужден фо-
лить в своей штрафной. Бесспор-
ный пенальти взялся бить Эдгар 
Манучарян. И пробил отменно, 
но Давид Юрченко свои ворота на 
этот раз защитил.

Однако и махачкалинский капи-
тан оказался бессилен, когда на-
стырный Манучарян за мгновение 
до финального свистка неожидан-
но пробил по его воротам. Пора-
жение обидное, но это – факт.

За исключением «Томи» ос-
тальные клубы продолжают борь-
бу за достижение поставленных 
на сезон целей.

Кому улыбнется удача, решится 
в ближайших турах. В следующем 
встречаются «Зенит» – «Анжи», 
«Урал» – «Оренбург», «Уфа» – 
«Спартак», «Томь» – «Рубин», «Ло-
комотив» – «Ростов», «Крылья Со-
ветов» – «Амкар» и «Краснодар»  – 
ЦСКА.

Валерий МАНИН.

Один из лучших бомбардиров чемпионата Артем Дзюба.

футбол: 
чемпионат России – 
премьер-лига ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 21-го ТУРА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении в комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (далее – объ-

явление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя (далее – комитет) проводит конкурс на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы 
(далее – конкурс):

руководителя отдела аренды земельных участков коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя;

руководителя отдела правового обеспечения деятель-
ности комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя;

консультанта отдела правового обеспечения деятель-
ности комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителя отдела аренды земельных участков 
комитета к уровню профессионального 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 по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управления; Устава му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, администрации города Ставрополя, применительно 
к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего; норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения;

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

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителя отдела правового обеспечения де-
ятельности комитета к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы, стажу работы по спе-
циальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

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

или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управления; Устава му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, администрации города Ставрополя, применительно 
к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего; норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения;

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

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности консультанта отдела правового обеспечения де-
ятельности комитета к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы, стажу работы по спе-
циальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

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

или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управления; Устава му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, администрации города Ставрополя, применительно 
к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего; норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения;

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

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в отдел делопроизводства и технического обеспе-
чения комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 
д. 92, кабинет 101, следующие документы:

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

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

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

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

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

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению), 
по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 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 – 28 апреля 
2017 года.

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

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/
konkurs/), на официальном портале администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/konkurs-na-
zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а 
также уточнить по телефонам: 26-23-56, 26-09-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_______ 2017 г.                                    г. Ставрополь                                                 №______

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

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________

________________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», 
ИНН 2636014845, КПП 263601001, ОКПО 22044328, ОГРН 
1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Российс-
кой 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 руководителя 
отдела аренды земельных участков комитета и берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы.

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

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

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

ется комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

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

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

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением об отделе аренды земельных участков, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства 
и требования к служебному поведению, не нарушать запре-
ты, установленные федеральными законами. 

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

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

ния должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим договором, должностной инструкцией, Положением 
об отделе аренды земельных участков, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка для работников 
комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

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

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

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

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

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

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии,
компенсации и льготы

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

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

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

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

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

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебно-

го поведения муниципальных служащих города Ставрополя.
7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-

стоящий договор по соглашению сторон в следующих слу-
чаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Работодатель                   Муниципальный служащий
Руководитель
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя
___________________________          ___________________________
     (наименование должности)                                     (Ф. И.О., подпись)
_______________________ Ф. И.О. 
                (подпись)
«___»________________ 2017 г.          «____» _____________ 2017 г.

М.П.

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

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

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

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_______ 2017 г.                         г. Ставрополь                                № ____

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

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________

________________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», 
ИНН 2636014845, КПП 263601001, ОКПО 22044328, ОГРН 
1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Российс-
кой Федерации ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________

(дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: __________________________
__________________________________________________________;

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

__________________________________________________________; 
(кем и когда выдан)

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

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

пальную службу, назначается на должность руководителя от-
дела правового обеспечения деятельности комитета и берет 
на себя обязательства, связанные с прохождением муници-
пальной службы.

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

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

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

ется комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

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

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

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением об отделе правового обеспечения де-
ятельности комитета, в том числе соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, 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 исполне-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере _______________ рублей, ежемесячные и иные до-
полнительные выплаты в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

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

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

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

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

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Работодатель                   Муниципальный служащий
Руководитель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя
_________________________                 _________________________
(наименование должности)  (Ф. И.О., подпись)
_______________________ Ф. И.О.
 (подпись)
«____» ______________ 2017 г.            «____» _____________ 2017 г.

М.П.  

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

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

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

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_______ 2017 г.                г. Ставрополь                            №_____

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, в лице _______________________________
_________________,

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество ру-
ководителя)

действующего на основании __________________________
________________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», 
ИНН 2636014845, КПП 263601001, ОКПО 22044328, ОГРН 
1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Российс-
кой Федерации __________________________________________, 

                                                    (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

 (дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: __________________________
__________________________________________________________;

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

__________________________________________________________; 
(кем и когда выдан)

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

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

пальную службу, назначается на должность консультанта от-
дела правового обеспечения деятельности комитета и берет 
на себя обязательства, связанные с прохождением муници-
пальной службы.

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

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

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

ется комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

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

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

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением об отделе правового обеспечения де-
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ятельности комитета, в том числе соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, 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 исполне-

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе Российской Федерации, 

Ставропольского края и условия настоящего договора.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 

федеральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

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

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

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

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

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

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

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

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

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

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

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

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

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

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

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий договор по соглашению сторон в следующих случаях:

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 служа-
щего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель                                         Муниципальный служащий
Руководитель
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя
___________________________              _________________________
(наименование должности)                                         (Ф. И.О., подпись)
_______________________ Ф. И.О. 
(подпись)
«___» _______________ 2017 г.              «____» ____________ 2017 г.

М.П.  

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

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (далее – объ-

явление)

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

руководителя отдела по управлению имуществом муни-
ципальных предприятий и учреждений комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителю отдела по управлению имуществом 
муниципальных предприятий и учреждений комитета к уров-
ню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, к профессиональ-
ным знаниям и навыкам:

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

или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управления; Устава му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, администрации города Ставрополя, применительно 
к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего; норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения;

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

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в отдел делопроизводства и технического обеспе-
чения комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 
д. 92, кабинет 101, следующие документы:

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

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

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

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

15 марта 2017 г.                                            г. Ставрополь                                                                   № 65

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Уста-
ва муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в со-
ответствие с действующим законодательством, по итогам публичных слушаний 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, принятый решением Ставропольской городской Думы от 11 мая 
2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края», следующие изменения:

1) в пункте 16 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий меропри-
ятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

3) пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава города Ставрополя, а также проект решения Ставропольской 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ставропо-
ля, кроме случаев, когда в Устав города Ставрополя вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края или законов 
Ставропольского края в целях приведения Устава города Ставрополя в соответс-
твие с этими нормативными правовыми актами;»;

4) в части 3 статьи 31:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) согласование назначения кандидатур на должность первого заместителя 

главы администрации города Ставрополя в порядке, устанавливаемом Ставро-
польской городской Думой;»;

5) в статье 33:
а) в части 7 слова «, трудовыми коллективами и общественными организаци-

ями» исключить;
б) второе предложение части 24 изложить в следующей редакции: «Положение 

об общих правилах деятельности, правах и обязанностях помощника депутата ут-
верждается Ставропольской городской Думой.»; 

6) статью 39 изложить в следующей редакции:
«39. Депутатские объединения в Ставропольской городской Думе
1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

рассматриваемым Ставропольской городской Думой, депутаты Ставропольской 
городской Думы образуют депутатские объединения (фракции) (далее – фракция) 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и могут объединяться в депутатс-
кие объединения, не являющиеся фракциями (депутатские группы и другие депу-
татские объединения), в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом.

Депутаты Ставропольской городской Думы, избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделени-
ями или иными структурными подразделениями), входят во фракции, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 3 статьи 351 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе 
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 статьи 351 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Депутатские объединения, не являющиеся фракциями, могут создаваться 
по территориальному, профессиональному или иному неполитическому принци-
пу.

3. Депутатские объединения, не являющиеся фракциями, должны насчитывать 
не менее трех человек, причем депутат имеет право состоять только в одном де-
путатском объединении.

4. Депутатские объединения обладают равными правами и не имеют преиму-
ществ перед депутатами, не вошедшими в них.

5. Порядок деятельности фракций, порядок создания и деятельности депутат-
ских объединений, не являющихся фракциями, определяются Регламентом Став-
ропольской городской Думы.»;

7) в части 5 статьи 44 слово «подотчетен» заменить словами «подконтролен и 
подотчетен»;

8) в части 5 статьи 46:
а) в пункте 2 цифры «14» заменить цифрами «13»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) единовременное поощрение за безупречную и эффективную службу в свя-
зи с выходом на пенсию по старости (инвалидности) в размере, установленном 
законом Ставропольского края;»;

9) часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Ставрополя 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления горо-
да Ставрополя или депутат Ставропольской городской Думы, определяемые Став-
ропольской городской Думой.»;

10) в части 2 статьи 49:
а) в пункте 41 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» за-

менить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

б) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах города Ставрополя, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном ре-
естре;»;

11) абзац второй части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«Назначение кандидатур на должность первого заместителя главы админис-

трации города Ставрополя согласовывается Ставропольской городской Думой в 
порядке, устанавливаемом Ставропольской городской Думой.»;

12) второе предложение части 3 статьи 58 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проек-
ту решения Ставропольской городской Думы о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ставрополя, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в Устав города Ставрополя вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края или законов Ставро-
польского края в целях приведения Устава города Ставрополя в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение после государственной регистрации вступает в силу 
после его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель  Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 
А.Х.Джатдоев

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 – 28 апреля 
2017 года.

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

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/
konkurs/), на официальном портале администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/konkurs-na-
zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а 
также уточнить по телефонам: 26-23-56, 26-09-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_______ 2017 г.                    г. Ставрополь                              №_____

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

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________

________________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», 
ИНН 2636014845, КПП 263601001, ОКПО 22044328, ОГРН 
1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Российс-
кой Федерации __________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

(дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: __________________________
__________________________________________________________;

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

__________________________________________________________; 
(кем и когда выдан)

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

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

пальную службу, назначается на должность руководителя от-
дела по управлению имуществом муниципальных предпри-
ятий и учреждений комитета и берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы.

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

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

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

ется комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

1.6. Договор заключается на неопределенный срок. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

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

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

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

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

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

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Работодатель                    Муниципальный служащий
Руководитель
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя
_______________________                    __________________________
(наименование должности)                                    (Ф. И.О., подпись)
_______________________ Ф. И.О. 
 (подпись)
«___» _______________ 2017 г.           «___» ______________ 2017 г.

М.П.  

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

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

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

официальное опубликование
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн 
руб. Торг. Или меняю на дом. 
Тел. 8-988-749-09-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице Пиро-
гова (рядом с 35-й школой), с мебелью и тех-
никой, на длительный срок. Тел.: 73-35-69, 
48-31-09, сот.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                              235

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.      104

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ 
от кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

ПОДАРЮ 6-МЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ: черные, 
белые, рыжие. Красивые и веселые! 
Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» выражает глубокие и искренние соболезно-
вания родным и близким бывшего сотрудника предприятия

КУДРЯШОВА Александра Анатольевича

в связи с его безвременной кончиной.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ Д 152662, выданный ГОУ НПО «Профессиональный (политех-

нический) лицей № 32» г. Ставрополя в 2003 году Гурулеву Дмитрию Васильевичу, 
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Кадастровым инженером ООО «Изыскатель-Юг» Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 
26-12-369, тел. 89682678672, 355037, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, адрес электронной почты: 
anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020707:339, расположенного: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Автотруд», участок 32, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орленко Людмила Александровна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пер. Красина, 6/15, телефон: 89624020214.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 10 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 05 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 26:12:020707:338, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Автотруд», участок 31; 
КН 26:12:020707:340, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Автотруд», участок 33; Ставро-
польский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Автотруд», участок 113; Ставропольский край, город Ставро-
поль, садоводческое товарищество «Автотруд», участок, относящийся к имуществу общего пользования, КН26:12:020707:517.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                             292

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Изыскатель-Юг» Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 
26-12-369, тел. 89682678672, 355037, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, адрес электронной почты: 
anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021904:1016, расположенного: Ставро-
польский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Оптрон»-2, участок 422, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гулевская Таисия Дмитриевна, почтовый адрес: Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. Р. Люксембург, д. 3, кв. 7, телефон 8 (8652)26 04 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 10 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2017 г. по 
10 мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 26:12:021904:1015, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Оптрон»-2, участок 421; 
КН 26:12:021904:1017, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Оптрон»-2, участок 423; 
КН 26:12:021904:1044, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество «Оптрон»-2, участок 450.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                             293

5 АПРЕЛЯ, СРЕДА

Ясно. Температура +4оС ... +15оС, ветер пере-

менный 1 – 4 м/с, давление 722 – 719 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

саженцы: кизил, роза вьющаяся, калина, 
боярышник садовый, крупный, примула; маг-

нитолу LG с пультом. Тел.: 71-62-98, 8-988-
704-18-46.

книги: «Анекдоты и тосты», Т. Паленева. 
«Как читать будущее по ладони». Тел.: 71-62-
98, 8-988-704-18-46.

2 новых микрофона ЕМ-208; формочки 

для печенья; цветок алоэ. Тел.: 71-62-98, 
8-988-704-18-46.

новые: чугунную ванну, 170 см, раковину, 

стойку, унитаз – в комплекте, все розовое, 
Турция. Тел. 7-962-447-44-49.

недорого! насосную станцию (водяной 
насос), б/у, Италия. Тел. +7-962-447-14-49.

2 зеркала на деревянной основе, 70х120. 
Цена – 1000 руб. Тел. 48-90-86.

полную коллекцию «Художники мира» 
(100 книг). Тел. 48-90-86.

СДАЮ

помещение, 128 кв. м, ул. Ленина, 391 
(ост. «Ул. Пржевальского», м-н «Цветы»). Тел. 
48-90-86.

2-комн. кв., ул. Краснофлотская, 42 (ате-
лье «Белочка»), 4-й этаж. Тел. 48-90-86.

2 комнаты, ул. Шпаковская (к/т «Салют»), с 

мебелью, семейной паре на длительный срок. 
Тел. 8-962-446-96-15.

3-комн. кв., трем девушкам или молодой 
семье, без хозяев, рядом с медуниверсите-
том. Тел. 75-27-28.

1-комн. кв., мкр «Перспективный». Тел. 
8-928-631-47-19.

1-комн. кв., р-н биофабрики, для молодой 
семьи или студентам, на длительный срок. 
Тел. 8-988-702-34-02.

1-ком. кв., 34 кв. м, 2-й этаж, м-н «Раду-
га». 5 тыс. + коммуналка. Собственник. Без 
посредников. Тел. 8-962-427-27-51.

1-комн. кв., мкр «Олимпийский», молодой 
паре. Цена – 7 тыс. + услуги. Тел. 8-918-768-
90-35.

отдельную комнату, 10 кв. м (мебель, все 
удобства), ул. Морозова (центр), студенту или 
работающему одинокому молодому человеку. 
Тел. 8-918-796-52-35.

комнату, верх ул. Серова, 3/5-эт. дома, 
13,4 кв. м, кухня 2,6 кв. м, холодильник, теле-
визор, мебель в комнате и на кухне; 5 тыс. руб. 
Тел. 40-72-53, 291-301.

комнату в 4-комн. кв., Ю/З р-н, 8 кв. м, 9/9-
эт. дома, мебель в комнате и на кухне; 3500 
руб. Тел. 407-253, 29-13-01.

комнату девушке, р-н краевой больницы. 
Тел. 8-962-440-36-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 204/3, кв. 19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты:buzov91@inbox.ru, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,29684, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020713:44, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», 
№ 17/4, и земельного участка с кадастровым номером 26:12:020713:116, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», № 19/4, кадастровый квартал 26:12:020713, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федоров Владимир 
Иванович, т. 8-918-751-34-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», № 17/4, 06 мая 2017 года в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58, литер А, офис 82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05 апреля 2017 г. по 06 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 апреля 2017 г. по 06 мая 2017 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 82.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020713:44: С/Т «Гвоздика», 19/4 (кадастровый номер 26:12:020713:116), С/Т «Гвоздика», 
22/3 (кадастровый номер 26:12:020713:303), С/Т «Гвоздика», 20/3 (кадастровый номер 26:12:020713:72), С/Т «Гвоздика», 18/3 
(кадастровый номер 26:12:020713:301), земли общего пользования С/Т «Гвоздика» (кадастровый номер 26:12:020713:456).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020713:116: С/Т «Гвоздика», 24/3 (кадастровый номер 26:12:020713:54), С/Т «Гвоздика», 
22/3 (кадастровый номер 26:12:020713:303), С/Т «Гвоздика», 17/4 (кадастровый номер 26:12:020713:44), земли общего пользо-
вания С/Т «Гвоздика» (кадастровый номер 26:12:020713:456), С/Т «Гвоздика», 21/4 (кадастровый номер 26:12:020713:336).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)                                                                                                                                                                          297
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Кадастровым инженером Ковязиным Сергеем Александровичем (ООО «ГЕО-СФЕРА»), 355000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 62/4, кв. 41, e-mail: 89187410792@mail.ru, тел. 8-918-741-07-92, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36957, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми № 26:12:013204:18, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Монтажник», 
уч. 14; 26:12:013204:28, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Монтажник», уч. 23; 26:12:013204:29, рас-
положенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Монтажник», уч. 24; 26:12:013204:33, расположенного: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Монтажник», уч. 29; 26:12:013204:39, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
дск «Монтажник», дом 35; 26:12:013204:40, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Монтажник», уч. 36; 
26:12:013204:43, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Монтажник», № 39; 26:12:013204:56, расположен-
ного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Монтажник», уч. 52; 26:12:013204:70, расположенного: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, СТ «Монтажник», уч. 67; 26:12:013204:71, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Монтажник», 
уч. № 68; 26:12:013204:73, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Монтажник», уч. № 70; 26:12:013204:74, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Монтажник», уч. 71; 26:12:013204:89, расположенного: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Монтажник», уч. 86; 26:12:013204:82, расположенного: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, с/т «Монтажник», № 89; 26:12:013204:86, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Монтажник», 83; 
26:12:013204:11, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Монтажник», уч. 7; 26:12:013204:66, расположен-
ного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Монтажник», уч. 63; 26:12:013204:67, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Монтажник», уч. 64; 26:12:013204:37, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Монтажник», 
участок 33; 26:12:013204:88, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Монтажник», дом 85, номер кадастро-
вого квартала 26:12:013204.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ерина Н.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 26/2, кв. 195, 
тел. 8-918-787-69-04, Полигонов В.П., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 63/1, кв. 53, тел. 8-928-630-95-
20, Махонин М.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 11, кв. 10, тел. 8-961-495-26-04, Аветисян О.М., 
Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, пер. Родниковый, 2, корп. Б кв. 23, тел. 8-918-222-75-33, Рыжи-
ков А.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 26/4, кв. 32, тел. 8-918-747-06-32, Коротич В.И., Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 36, кв. 52, тел. 8-928-373-43-27, Шворнева О.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 57/2, кв. 7, тел. 8-8652-77-05-33, Хворостов Н.Г., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 19, кв. 43, 
тел. 8-903-409-82-72, Гончарова В.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чернышевского, 21, тел. 8-962-010-43-13, Гон-
чаров С.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чернышевского, 21, тел. 8-962-010-43-13, Бабичева Г.А., Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт Ворошилова, 9/2, кв. 4, 8-918-883-53-63, Филипповская Т.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
М.Морозова, 90, кв. 35, тел. 8-8652-35-21-26, Степанова С.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 301, кв. 168, тел. 
8-928-305-07-37, Горбатых С.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1а, кв. 23, тел. 8-8652-71-51-52, 
Смирнова О.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 404, кв. 4, тел. 8-962-437-71-46, Ермакова Е.В., Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 36-б, кв. 179, тел. 8-962-013-94-77, Вишневская Е.В., Ставропольский край, Красно-
гвардейский район, пос. Медвеженский, ул. Красногвардейская, 10, кв. 1, тел. 8-961-460-59-84, Оленцов Н.Д., Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 99, тел. 8-918-887-35-19, Курилов С.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серо-
ва, 470/2-470/3, кв. 28, тел. 8-8652-28-77-99, Деметьев М.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 19, кв. 20, 
тел. 8-8652-39-20-74. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 10 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 ап-
реля 2017г. по 10 мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 05 апреля 2017г. по 10 мая 2017г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     299

Реклама.


