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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ

За прошедшие годы многое 
поменялось. В настоящее вре-
мя это самый большой район не 
только Ставрополя, но и всего 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, его площадь состав-
ляет более 16,5 тысячи га.

С 2012 года администрацию 
района возглавляет Дмитрий Се-
менов. Сегодня он рассказал нам 
о том, что меняется в районе в 
лучшую сторону, какие еще оста-
ются проблемы, какие он видит 
перспективы развития.

- Дмитрий Юрьевич, вы 
стоите во главе районе уже 
почти пять лет. Скажите, что 
изменилось за это время?
- Меняется многое, причем 

ежедневно. Район растет и раз-
вивается, в прямом смысле этого 
слова. Строятся новые дома, це-
лые микрорайоны, соответствен-
но, появляются новые жители. 
Если в 2011 году на территории 
Промышленного района прожи-
вали чуть более 200 тысяч че-

ловек, то сегодня уже почти 220 
тысяч. Вместе с этим строятся 
новые дороги, активно развива-
ется инфраструктура, появляют-
ся новые магазины, торгово-раз-
влекательные и деловые центры, 
открываются новые предприятия, 
строятся социальные объекты. 
Вы знаете, что за последние годы 
построены современная поли-
клиника, школа, детский сад, во 
дворах появляются современные 
спортивно-игровые площадки, 
антивандальные тренажеры. На 
улице Пирогова продолжается 
обустройство Аллеи славы — это 
замечательное место для отдыха, 
прогулок, с красивой тротуарной 
плиткой, хорошим освещением, 
скамьями, детскими спортивны-
ми площадками.

Меняется и в целом облик 
района — он становится более 
чистым и зеленым. Я рад, что 
сами жители становятся более ак-
тивными, они готовы участвовать 
в благоустройстве своих дворов, 

прилегающих территорий. На-
пример, за прошлый год в районе 
было проведено 350 субботников, 
в ходе которых не только убирали 
территорию, но и высаживали но-
вые деревья, цветы. 

По сути, наши жители прини-
мают самое активное участие 
в управлении районом: именно 
они подсказывают, на что нужно 
обратить особое внимание, где 
бы они хотели видеть новые зоны 
отдыха, а где — торговые или раз-
влекательные комплексы. Вооб-
ще, жители района — это самое 
главное наше богатство. За эти 
годы наш район накопил богатые 
традиции, созданные целой пле-
ядой выдающихся людей, кото-
рый внесли значительный вклад в 
развитие не только Промышлен-
ного района, но и всего города и 
Ставропольского края.

В Промышленном районе 
действуют Совет ветеранов, Со-
вет руководителей, Совет жен-
щин. Всё это звенья одной боль-

шой системы,  благодаря которой 
мы живем и созидаем. А при под-
держке городских и краевых 
властных структур и депутатского 
корпуса мы имеем возможность 
воплощать в жизнь самые смелые 
идеи и проекты, обеспечивающие 
поступательное движение впе-
ред. Большое внимание нашему 
району уделяют лично губернатор 
края Владимир Владимиров, гла-
ва Ставрополя Андрей Джатдоев. 
Понимая, что именно здесь живут 
и работают огромное количество 
ставропольцев, они стремятся 
оказать району всевозможную 
поддержку для дальнейшего раз-
вития, чтобы сделать его еще 
лучше и краше, еще удобнее для 
людей.

В целом, произошедшие за эти 
годы изменения налицо: сегодня 
Промышленный район - самый 
крупный и современный в крае, 
с развитой инфраструктурой и 
уникальными природными до-
стопримечательностями, высо-
ким научным и образовательным 
потенциалом.

- Какие главные задачи вы 
ставите перед собой в час-
тности и администрацией 
района в целом?
- Главной задачей я вижу обес-

печение комфортного прожи-
вания жителей на территории 
района, создание удобных ус-
ловий как для работы, так и для 
отдыха. Сюда, по сути, включены 
практически все вопросы: благо-
устройство, ремонт дорог, работа 
с управляющими компаниями и 
многое-многое другое.  Для того 
чтобы понимать, что именно хо-
тят видеть люди на своих улицах 
и в своих дворах, мы находим-
ся с ними в постоянном диалоге 
через специалистов по связям с 
общественностью, председате-
лей ТСЖ, ЖСК, домовые и улич-
ные комитеты. Я лично и другие 
сотрудники администрации ре-
гулярно проводим приемы, люди 
рассказывают о тех проблемах, 
которые их волнуют. Обращени-
ям граждан уделяем самое при-
стальное внимание, принимаем 
необходимые меры для решения 
всех вопросов. 

Немаловажная задача, напря-
мую связанная с нашим будущим, 
— воспитание умного, ответствен-
ного, активного нового поколе-
ния. На нашей территории растет 
огромное количество детворы, и 
мы стараемся создать все усло-
вия для их успешного будущего. 
Помимо общеобразовательных 
учреждений, в районе работает 
Дом детского творчества — это 
многопрофильное учреждение 
дополнительного образования 
детей, с очень талантливым педа-
гогическим коллективом, который 
использует самые современные 
методики, разрабатывает собс-
твенные программы развития. 
Практически любой ребенок мо-
жет найти здесь себе занятие по 
вкусу, но и, кроме этого, в районе 
масса спортивных и творческих 
секций и кружков. 

Окончание на 4 - 5-й стр.

2017 год - юбилейный для 
Промышленного района 

Ставрополя, ему 
исполняется 40 лет. 

В 1977 году район был 
образован Указом 

Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

Поскольку именно 
на этой территории 

сосредоточены основные 
производственные ресурсы 

города, то и название 
напрашивалось само собой — 

Промышленный. 

информбюро

День открытых 
дверей 
Краевой  центр социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 26 апреля  
проводит традиционный «День  
открытых дверей».
 Гостей будут ждать с 9  до 13 

часов.  Они получат подробную 
информацию о социальном об-
служивании граждан на дому, 
о работе социально-оздоро-
вительного отделения (мас-
саж, физиопроцедуры, ЛФК, 
кислородный коктейль), о де-
ятельности отделения срочного 
социального обслуживания по 
оказанию социальной помощи 
малоимущимм.

Не останутся без внимания 
вопросы о предоставлении бес-
платной юридической и психо-
логической помощи, об обуче-
нии людей  пожилого возраста 
и инвалидов навыкам работы 
на компьютере.  Гости получат 
также  информацию о том, как 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг, получить возможность 
подтвердить учетную запись на 
портале госуслуг и как пользо-
ваться личным кабинетом на 
портале госуслуг.

Центр приглашает всех жела-
ющих по адресу: ул. Пирогова, 
34/4, (Дом ветеранов), дополни-
тельную информацию можно по-
лучить на сайте:www. stavcson.ru 
и по телефону: 72-80-46.

В Ставрополе 
проверят состояние 
всех социальных 
объектов
До конца года комитет по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом города планирует осу-
ществить проверку состояния 
муниципальной собственности.  
При этом особое внимание будет 
уделено социальным объектам.  
Памятники, остановки, подъем-
ники для маломобильного насе-
ления, скверы, фонтаны, лавочки 
и детские площадки будут прове-
рены уже в мае.
Такое поручение дал на оче-

редном совещании глава горо-
да Андрей Джатдоев, отметив, 
что все, что будет обнаружено 
не в должном состоянии, в опе-
ративном порядке необходимо 
будет исправлять ответствен-
ным структурам. 

На данный момент муници-
пальное имущество  находит-
ся на балансе администраций 
районов города, муниципаль-
ных предприятий и структурных 
подразделений администрации 
Ставрополя. 

Двадцать 
незаконных 
фасадных вывесок 
сняли сами 
собственники 
На улице 45-я Параллель за пару 
дней с фасадов зданий, стоящих 
на красных линиях города,  исчез-
ли двадцать незаконно установ-
ленных рекламных элементов.
 Это результат работы в рам-

ках поручений главы Ставропо-
ля Андрея Джатдоева комитету 
градостроительства админис-
трации города, который после 
второй волны ревизий присту-
пил к контролю за исполнени-
ем предписаний комиссии по 
благоустройству и сохранению 
архитектурного облика краевой 
столицы.  Собственников вы-
явленных ранее  150 объектов 
незаконной фасадной рекламы 
проинформировали о необхо-
димости  добровольного де-
монтажа всех не согласованных 
с мэрией рекламных конструк-
ций.  Как видно на видео (https://
youtu.be/MKr9J59-seU),  кампа-
нию  по приведению  фасадов в 
надлежащий вид горожане под-
держали, самостоятельно  сняв 
незаконную рекламу в указан-
ный срок. В планах администра-
ции – довести эту работу до ло-
гического завершения на всех 
улицах Ставрополя.
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1. Знамя Победы, колонна юнармейцев и кадет
2. Колонна «Бессмертного полка» политических партий
3. Колонна «Бессмертного полка» Промышленного района 

4. Колонна «Бессмертного полка» Октябрьского района
5. Колонна  «Бессмертного полка» Ленинского района

Схема построения колонн «Бессмертного полка»
для прохождения через площадь им. В.И. Ленина на возложение цветов к мемориалу «Вечная слава» 9 Мая 2017 года

 ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 19 ДНЕЙ
То, как Ставрополь готовится к встрече Дня Победы, обсудили на заседании 
городского оргкомитета под председательством главы города Андрея Джат-
доева. Особое внимание собравшиеся уделили организационным моментам и 
охране общественного порядка в дни проведения массовых акций.
Так, старт праздничным мероприятиям 29 апреля даст традиционный «Вело-

марш Победы», ежегодно проводимый администрацией города при поддержке 
газеты «Комсомольская правда». В этом году более тысячи жителей со знамена-
ми и флагами проедут по улицам Ставрополя. Заезд начнется в 11.00 от площади 
200-летия, далее по улицам Ленина, Объездной и финиширует в парке Победы. Там 
участников будет ждать горячий чай, угощения и праздничный концерт с показа-
тельными выступлениями спортсменов.

Обширная программа и ряд патриотических акций ждут ставропольцев и в сам 
День Победы. По традиции праздник начнется с возложения цветов к мемориальным 
комплексам, после чего основные действия развернутся на площади Ленина. Там 
впервые торжественный военный парад откроют участники акции «Наследники Ве-
ликой Победы», а завершится он традиционным шествием «Бессмертного полка».

Кстати, в этом году Полк обещает стать еще масштабнее. Как отметил Андрей 
Джатдоев, не найдется ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечес-
твенная. Глава призвал всех ставропольцев отдать дань памяти и встать в общий 
строй «Бессмертного полка», обязательно принеся с собой фотографии дедов и 
прадедов.

Изготовить штендер с изображениями своих воевавших родственников в Став-
рополе можно в 20 местах (список приведен рядом).

Стартует Полк в 11.00 с ул. Маршала Жукова. Откроет его колонна юнармейцев и 
кадет «Знамя Победы», за ними пройдут «Наследники Победы», а после - основная 
колонна «Бессмертного полка» (см. схему построения колонн).

Кроме того, 9 Мая состоятся традиционная фронтовая палатка, выступление 
сводного тысячного детского хора, концерты, солдатская кухня, а также новые ак-
ции: «Помним! Гордимся! Расскажи о ветеране», «Звучащие их имена», «На волне 
Победы» и многие другие. Подробно о них можно узнать на сайте администрации 
города в разделе «Встречаем Великую Победу!».

День Победы

Акция «Бессмертный полк» в Ставрополе 
находит большую поддержку со стороны горожан

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.
Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, ограни-

ченном улицами Краснофлотской, 
Серова, Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить характер 
подработки, оплата сдельная. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пенсионеры.

Тел. 37-12-05, 23-66-68.
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Ставрополь - лидер инвестиционной 
привлекательности
Корпорация развития Ставропольского края признала  усло-
вия ведения инвестиционной деятельности в городе  наиболее 
благоприятными и удостоила Ставрополь наивысшей оценки. 
Эта новость прозвучала на недавнем заседании коллегии 
краевого министерства экономического развития, где подво-
дились  итоги обследования инвестиционного климата муни-
ципалитетов региона. 
Как было отмечено, совершить качественный прорыв и 

занять лидирующие позиции  в рейтинге администрации го-
рода удалось благодаря эффективному   взаимодействию с 
инвесторами,  минэкономразвития и Корпорацией развития 
региона.

Так, сегодня организовано сопровождение в режиме «од-
ного окна» и еженедельный мониторинг хода реализации 14 
приоритетных инвестиционных проектов. Реализация четы-
рех  из них с общим объемом инвестиций порядка 5,5 млрд 
рублей была завершена в 2016 году.

В кратчайшие сроки был реализован комплекс мероприя-
тий по оптимизации  работы  канала прямой связи инвесто-
ров с руководством города, переведена на круглосуточный 
режим работы «горячая линия» по вопросам ведения инвес-
тиционной деятельности, все информационные материалы 
адаптированы с учетом перспективных международных эко-
номических связей.

Администрацией разработан также принципиально новый 
механизм взаимодействия с крупным бизнесом с целью по-
иска  и привлечения внебюджетных источников в развитие 
инфраструктуры города. 

Как отметил в этой связи глава города Андрей Джатдоев, 

тесная интеграция власти, науки, бизнеса и крупных произ-
водственных компаний сегодня позволила сдвинуть с места 
и наметить ряд новых, важных для Ставрополя инвестицион-
ных проектов.

Кубок Ставропольской городской Думы 
ждет победителя
В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, в краевой столице 
пройдет открытый турнир по шахматам. По доброй традиции 
он будет приурочен ко Дню Победы.
Молочный комбинат «Ставропольский» вновь предоста-

вил свою площадку для состязаний. Активно в подготовку 
турнира включились депутаты гордумы.  

Сильнейшие шахматисты подарят поклонникам древней-
шей игры массу ярких эмоций, ведь поединки будут транс-
лироваться в режиме онлайн. Число участников не столь 
велико, но изюминкой соревнований станет их качественная 
характеристика. Как отметил председатель Ставропольской 
краевой федерации шахмат Анатолий Педашенко, слабых на 
этом турнире не будет. А потому он обещает интригу, демонс-
трацию блестящего мастерства и неординарных способнос-
тей спортсменов. 

По словам спикера городской Думы Георгия Колягина, ор-
ганизаторы надеются, что Град Креста и в этот раз запомнит-
ся иногородним шахматистам традиционным ставрополь-
ским гостеприимством. «Мы гордимся тем, что именно у нас 
проходят состязания такого высокого ранга», - сказал он.

Напомним, что осенью прошлого года также под патрона-
том городской Думы в краевом центре проходил этап Кубка 
России по шахматам. Тогда в Ставрополь съехалось порядка 
120 участников, состязания вышли за рамки внутрироссийс-
ких. В борьбу за награды включились также игроки из Герма-
нии, Латвии, Украины. 

безопасность на дороге

За «свадебные» номера — 
лишение прав
В краевой столице в последнее время растет число 
нарушений общественного порядка во время про-
ведения свадебных церемоний – как на территории 
отделов ЗАГСа, так и на улицах во время следования 
свадебного кортежа. 
«Нарушения правил дорожного движения води-

телями - участниками свадебных кортежей создают 
угрозу безопасности граждан, - прокомментировал 
старший инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД (г. Ставрополь) Сергей Бубырь. - Серьезны-
ми нарушениями являются: подача хаотичных звуко-
вых сигналов, нарушение правил перевозки пасса-
жиров, наклейки на номерах с надписями «Свадьба», 
«Совет да любовь», «Братва жениха», «Мафия невес-
ты» и прочим «креативом».

Согласно административному законодательству, 
водителю свадебной машины, регистрационные 
знаки которой скрыты подобными стикерами,  гро-
зит либо штраф в размере 5000 рублей, либо лише-
ние права управления транспортными средствами 
на срок до трех месяцев.

Сотрудники Госавтоинспекции прекрасно по-
нимают, что наказание в торжественный день мо-
жет испортить настроение, поэтому просят во-
дителей свадебных кортежей и гостей торжества 
соблюдать правила дорожного движения, ведь любая 
халатность на дороге – реальная угроза сорвать празд-
ник всем отдыхающим, в том числе и молодоженам. 

В Ставрополе в завершающую фазу 
вступили мероприятия по подготовке к 
проведению памятной акции «Бессмер-
тный полк». Жители краевого центра 
закупают штендеры, размещают порт-
реты своих ветеранов, рассказывают о 
мероприятии родным и близким, делят-
ся новостями в социальных сетях.
В свою очередь, городские власти держат 

на контроле вопрос безопасности участни-
ков движения: уже подготовлен и утвержден 
план размещения колонн, осуществлено 
должное взаимодействие с правоохрани-
тельными органами и командирами воинс-
ких частей. 

Участие в акции может принять любой же-
лающий. С 1 апреля в городе работают точ-
ки, где можно изготовить штендер с изобра-
жениями своих воевавших родственников. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК АДРЕСОВ: 

Изготовление фотографий: 

Фотоцентры «Профотолаб»:
 - ул. Пушкина, 20, т.24-27-27 (пн-пт 8.30 

– 19.30, сб-вс 9.00 – 18.30)
- ул. Дзержинского, 131а, ТЦ «Нестеров», 

т. 42-56-46, (пн-вс 10.00 – 21.00)
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а/1, т. 64-13-81 (пн-

пт 8.30 – 20.00, сб-вс 9.00 – 18.30)
- пр. К. Маркса, 59, ТЦ «Пассаж», т. 46-34-10 

(пн-вс 9.00 – 20.00)

Изготовление штендеров: 

Салоны «Цифроград»: 
- пр. Кулакова, 27/2 (пн-вс 9.00 – 22.00)
- ул.Октябрьская, 64 (пн-вс 9.00 – 22.00)
- ул. Серова, 468а (пн-вс 9.00 – 22.00)
- ул.Доваторцев, 75а, ТЦ «Космос» (пн-вс 

10.00 – 22.00)
- ул. Доваторцев, 13, ТЦ «Дом торговли» 

(пн-вс 9.00 – 22.00)
- ул. Тухачевского, 20/1 (пн-вс 9.00 – 

20.00)
- ул. Тухачевского, 16 (пн-вс 9.00 – 

22.00)
- ул. Пушкина, 40, ТЦ «Электроника» (пн-

вс 9.00 – 22.00)
- ул. Артема, 49а, ТЦ «Европейский» (пн-

вс 9.00 – 21.00)
- пр. К.Маркса, 47, ТЦ «Европейский»  

(пн-вс 9.00 – 21.00) 
- ул. Дзержинского, 131, ЦУМ (пн-вс 

10.00 – 21.00)
- ул. Тухачевского, 14-б, ТРЦ «Москва» 

(пн-вс 10.00 – 22.00)
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 16к, ТЦ «Горизонт» 

(пн-вс 9.00 – 20.00)
- пр.К. Маркса, 82 (пн-вс 10.00 – 20.00)
- пр. Юности, 1а (пн-пт 09.00 – 20.00, сб-

вс 10.00 – 19.00)
- ул. Ленина, 297 (пн-пт 09.00 – 20.00, сб 

10.00 – 20.00, вс 10.00 – 19.00) 
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Имя отважной летчицы тесно 
связано с городом Благодарным 
и средней школой № 1. Дуся Ка-
рабут родилась в 1913 году в селе 
Добровольном Благодарненско-
го уезда в многодетной семье. Ее 
отец был кузнецом. Рано потеряв 
родителей, девочка узнала, что 
такое детский дом. Затем дядя 
забрал Евдокию в свою семью. С 
1924 года будущая летчица жила 
в селе Благодарном и училась 
школе № 1. 

В 18 лет Евдокия Давыдовна 
поступила в Батайскую школу пи-
лотов, успешно ее окончила и на 
протяжении семи лет в качестве 
инструктора сама готовила бу-
дущих летчиков. Первоклассный 
специалист, она была награждена 
в 1937 году орденом «Знак Поче-
та» за отличную и безаварийную 
работу. За два года до начала Ве-
ликой Отечественной войны Ев-
докия Давыдовна была назначена 
командиром авиазвена 218-го 
авиаотряда специального при-
менения, располагавшегося под 
Краснодаром. К 1941 году она 
носила фамилию Бершанская и 
воспитывала двоих сыновей. 

Когда на высшем уровне было 
принято решение о создании 
женских авиационных полков, 
Евдокию Давыдовну назначили 
командиром 588-го ночного бом-
бардировочного полка, состав 
которого формировался из де-
вушек 18 - 23 лет. Коллеги-муж-
чины их в шутку называли «Дунь-
кин полк». Враги же, ощутив на 
собственной шкуре опасность, 
исходившую от бомбивших их 
позиции летчиц, называли их 
«ночными ведьмами». 

«Первым делом 
самолеты...»
Всего за годы Великой Оте-

чественной войны лётчицы 46-го 
гвардейского Таманского полка 
лёгких ночных бомбардировщи-
ков произвели 23 672 боевых 
вылета и сбросили на врага 2 
902 980 кг бомбового груза и 26 
000 ампул с горючей жидкостью. 
Полк уничтожил 17 переправ, 9 
железнодорожных эшелонов, 2 
железнодорожные станции, 46 
складов с боеприпасами и го-
рючим, 1 самолёт, 2 баржи, 76 
автомашин, 86 огневых точек, 11 
прожекторов. Самолёты полка 
находились в боевых полётах 28 
676 часов. 

Летчицы воевали на самолетах 
У-2 (По-2), которые изначально 
создавались как тренировочные. 
Биплан с двумя открытыми ка-
бинами и двойным управлением 
был практически непригодным 
для боевых действий: деревян-
ный каркас, обшитый фанерой и 

Бессмертный 
полк НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ЕВДОКИИ БЕРШАНСКОЙ

перкалью - крепкой, но горючей 
материей, кабина с козырьком, 
не защищавшая летчика и штур-
мана не только от пуль и снаря-
дов, но даже от сильного ветра. 
Летчицы ценили машину за лег-
кость, маневренность и бесшум-
ность. 

Самолет не был оборудован 
радиосвязью. Маломощный мо-
тор По-2 позволял развивать мак-
симальную скорость 120 км/час. 
На нем не было бомбового отсе-
ка, бомбы привешивались в бом-
бодержатели прямо под плоскос-
ти самолёта. Как писали в книге 
воспоминаний летчицы 46-го 
полка И.В. Ракобольская и Н.Ф. 
Кравцова, «количество бомбово-
го груза менялось от 100 до 300 кг. 
В среднем мы брали 150—200 кг. 
Но за ночь самолёт успевал сде-
лать несколько вылетов, и сум-
марная бомбовая нагрузка была 
сравнима с нагрузкой большого 
бомбардировщика». 

За годы войны боевые поте-
ри полка составили 32 человека. 
23 военнослужащим полка было 
присвоено звание Героя Советс-
кого Союза. Сама Евдокия Бер-
шанская за боевые заслуги была 
награждена многими медалями, 
двумя орденами Красного Зна-

мени, орденом Суворова, орде-
ном Александра Невского и ор-
деном Отечественной войны II 
степени.

Памятник, 
которого долго 
ждали
Инициатива установить в го-

роде Благодарном памятник ге-
роической советской летчице, 
командиру 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного 
полка Евдокии Бершанской при-
надлежала Ставропольскому 
региональному отделению Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры. 
Его председатель Лилия Ходун-
кова при поддержке благодар-
ненцев считала необходимым 
увековечить на Ставрополье 
память землячки, героической 
летчицы. Бюст был создан извес-
тным на Юге России художником-
анепластиком, членом Союза 
художников РФ и Союза дизай-
неров РФ Василием Чуйковым 
на средства, выделенные пра-
вительством Ставропольского 
края региональному отделению 
ВООПИиК за победу в конкур-
се с проектом «Кавказ - особый 

регион: бережем Наследие - со-
храняем Мир». Оргкомитет по 
созданию мемориала возглавил 
замглавы администрации Бла-
годарненского муниципального 
района Петр Мещеряков.

В торжественной церемонии, 
посвященной открытию бюста 
Евдокии Бершанской, установ-
ленного у средней школы № 1, 
приняли участие: заместитель 
председателя правительства СК 
Ирина Кувалдина, депутат Думы 
СК Алексей Назаренко, глава 
Благодарненского муниципаль-
ного района СК Сергей Бычков, 
военный комиссар Благодарнен-
ского района, председатель Бла-
годарненской городской Думы 
Дмитрий Пахомов, глава города 
Благодарного Дмитрий Тормо-
сов, председатель регионально-
го отделения ВООПИиК Лилия 
Ходункова, инспектор группы 
инспекторов Объединенного 
стратегического командования 
Южного военного округа, гене-
рал-майор авиации, заслужен-
ный военный летчик РФ Борис 
Аверин, музейные работники, 
представители общественности 
и многие другие почетные гости.

Специально на открытие па-
мятника из Москвы были пригла-
шены дети летчиц 46-го гвардей-
ского Таманского авиационного 
полка: дочь Героя Советского Со-
юза штурмана эскадрильи полка 
Екатерины Васильевны Рябовой 
- Ирина Сивкова; дочь Героя Со-
ветского Союза командира эскад-
рильи полка Марии Васильевны 
Смирновой - Татьяна Барсуко-
ва, дочь комиссара эскадрильи 
полка Ксении Павловны Карпу-
ниной - Марина Хромова. Среди 
наследников подвига летчиц был 
и ставрополец - сын вооружен-
ца женского 46-го гвардейского 
Таманского авиационного полка 
Нины Михайловны Медведевой 
- Виктор Бондарев. В 2013 году 
его работа «Надо помнить», ос-
нованная на воспоминаниях ма-
тери, была опубликована в серии 
«Библиотека школьного краеве-
дения» СКС ВООПИиК.

Следует отметить, что дети 
летчиц чтят и продолжают тра-
диции легендарного 46-го полка. 
Как известно, с послевоенных лет 
ветераны женских авиационных 
полков каждый год 2 мая собира-
лись в сквере у Большого театра 
в Москве. Теперь в этот день там 
встречаются их совсем взрослые 
дочери и сыновья, создав Клуб 
друзей 2 мая. Они встречают-
ся с молодежью, поддерживают 
связь с музеями боевой славы по 
всей стране. 

И вот теперь дочери легендар-
ных летчиц побывали и в неболь-
шом зале боевой славы школы №1 
Благодарного, где центральное 

место в экспозиции отведено ма-
териалам о жизни и боевом пути 
Евдокии Бершанской и ее полка. 
Директор школы Нина Георгиев-
на Сергеева с гордостью отмеча-
ет, что учащиеся очень бережно 
хранят память о замечательной 
землячке, они самостоятельно 
проводят экскурсии по экспози-
ции, ведут поисковую работу.

Наши летчицы 
в памяти 
поколений
Очень важно, что в церемо-

нии открытии мемориала приня-
ли участие школьники из шести 
районов Ставропольского края. 
Дело в том, что в этот день в 
средней школе № 1 Благодар-
ного проходила традиционная 
межрайонная практическая кон-
ференция «Благодарненские 
чтения», посвященная военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. Тема этого года - «Со-
храним для потомков». 

Участники конференции высту-
пали с докладами, представляли 
аудитории свои исследования. 
А в финале их ждал настоящий 
сюрприз, который подготовили 
гости - историк, преподаватель, 
реконструктор, руководитель 
музея Героя Советского Союза 
летчицы Т.П. Макаровой в Пи-
щевом колледже № 33 города 
Москвы Юлия Плетнева и исто-
рик авиации, профессиональный 
реконструктор-униформист, на-
учный консультант телеканалов 
«Культура» и «Звезда», сотрудник 
того же музея Светлана Чудинова 
(кстати, наша землячка из посел-
ка Иноземцево). 

Герой Советского Союза лет-
чица Татьяна Петровна Макарова 
- одна из летчиц 46-го гвардейс-
кого Таманского полка, которым 
командовала Е.Д. Бершанская. 
До войны она училась в Пище-
вом колледже № 33. В ее честь 
и был назван музей. Историки-
реконструкторы из Москвы по-
казали ребятам зрелищный мас-
тер-класс на тему: «Специфика 
обмундирования военнослужа-
щих женщин периода Великой 
Отечественной войны на приме-
ре авиагруппы 122». 

Школьники с большим инте-
ресом слушали рассказ о том, в 
каком обмундировании начина-
ли воевать девушки-летчицы, а 
Юлия Плетнева и Светлана Чу-
динова сами демонстрировали 
его. Брюки-галифе, шерстяная 
гимнастерка, хромовые сапоги 
на несколько размеров больше, 
чем надо, - всё, даже нижнее 
белье, в то время было мужс-
ким. Однако к концу войны наши 
лётчицы в форменных юбочках и 
беретах выглядели уже весьма 
женственно...

В  Благодарненской школе № 1 
бережно хранят память о за-

мечательной выпускнице. В 2011 
году в честь командира 46-го 
гвардейского Краснознаменного 
ордена Суворова 3-й степени Та-
манского женского авиационного 
полка ночных бомбардировщи-
ков Евдокии Давыдовны Бершан-
ской на здании была установле-
на мемориальная доска. В 2015 
году Е.Д. Бершанской присвоено 
звание Почетного гражданина го-
рода Благодарного. Земляки бе-
режно чтят ее память. Рассказы-
вают, что еще накануне открытия 
памятника возле первой школы 
к нему стали приходить местные 
жители с цветами... 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Летчицы Евдокия Бершанская, Мария Смирнова и Полина Гельман.

Почетные участники церемонии 
торжественного открытия 

мемориала.

Юлия Плетнева 
и Светлана Чудинова 

проводят мастер-класс.

В минувший вторник, в 
Международный день ох-
раны памятников и истори-
ческих мест, в Благодарном 
состоялось торжественное 
открытие мемориального 
комплекса, посвященного 
командиру 46-го гвардей-
ского Краснознаменного 
ордена Суворова 3-й сте-
пени Таманского женс-
кого авиационного полка 
ночных бомбардировщи-
ков Евдокии Давыдовны 
Бершанской. 
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Приглашаем всех жителей и гостей 
города 1 мая в парк культуры и от-
дыха Победы.

Знаменательным событием в год 40-ле-
тия Промышленного района станут народ-
ные гулянья в парке культуры и отдыха По-
беды 1 мая. Огромная зелёная территория 
парка будет разделена на множество раз-
влекательных зон. Праздник продолжится 
с утра до позднего вечера и объединит ты-
сячи жителей Промышленного района и их 
гостей.

С 11.00 до 16.00 на центральной аллее 
парка будут работать игровые площадки 
для детей. Учреждения культуры и обра-
зования района подготовили для всех же-
лающих развлекательную разнообразную 
программу: театрализованная игровая 
площадка «Поляна сказок» и площадки с 
мастер-классами по оригами, цветоде-
лию, квилингу. Будут работать площадки 
с аквагримом и фотосалонами. Ростовые 
куклы «Мишки» и «Зайчики» готовы раз-
влекать малышей. Ребятня поучаствует 
в веселых конкурсах и играх, потанцует, 
попоет. Ответит на интересные вопросы 
познавательных викторин, поучаствует в 
спортивных соревнованиях.

Начало на 1-й стр.

– Вы говорили о приемах, 

на которые приходят жите-

ли района. Так какие все же 

проблемы волнуют людей 

больше всего?

– В 2016 году мы получили 3394 
обращения от наших жителей, из 
разных источников: лично в адми-
нистрацию района, по телефону 
доверия администрации города, 
губернатора Ставрополья. 

Анализ количественных по-
казателей обращений говорит о 
доверии жителей района к руко-
водителям, специалистам адми-
нистрации, поскольку более 50% 
вопросов, содержащихся в них, 
решается на территориальном 
уровне.

Если же говорить о тематике 
обращений, то на первом месте 
остаются вопросы по благоуст-
ройству территории – 1342 обра-
щения. Это почти 40% от общего 
количества. Но при этом хочу от-
метить, что по сравнению с пре-
дыдущим годом их количество 
снизилось на 211 обращений.

Если рассмотреть более под-
робно, то наибольшее количест-
во обращений поступило по воп-
росам ремонта дорог, тротуаров, 
благоустройству, озеленению 
дворовых территорий района 
– 673. С просьбой о строитель-
стве, ремонте и реконструкции 
детских, спортивных площадок 
поступило 176 обращений граж-
дан. По вопросам санитарного 
состояния района – 165.

Второе место по количеству 
обращений занимают вопросы 
опеки и попечительства – 989 об-
ращений, что составляет 28% от 
общего количества. 

Ну и, наконец, ни для кого не 
секрет, что одна из самых боль-
ших проблем сегодня – жилищ-
но-коммунальное хозяйство. 
На территории Промышленного 
района 1163 многоквартирных 
дома. Поэтому третье место по 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ

количеству обращений занимают 
вопросы эксплуатации и ремонта 
жилого фонда и коммунального 
хозяйства – 25% от общего ко-
личества. В этом разделе людей 
волнуют вопросы борьбы с ан-
тисанитарией, уборки мусора на 
дворовых территориях, начис-
ления платы за жилищно-комму-
нальные услуги, ненадлежащего 
содержания общего имущества 
многоквартирных жилых домов. 
Меньше стали обращаться с жа-
лобами на деятельность управля-
ющих организаций (а их на нашей 
территории работает 62!), что 
свидетельствует об улучшении 
качества их работы. В целом дол-
жен отметить, что работа по уст-
ранению недостатков в жилищ-
но-коммунальной сфере ведется 
очень активно, что заметно и на 
количестве обращений – их стало 
на две с лишним сотни меньше, 
чем в предыдущий год.

Я уже говорил, что жители 
района стали более активными, 
поэтому волнуют их самые раз-
ные вопросы. Помимо тех, что я 
уже назвал, это вопросы безо-
пасности и охраны правопоряд-

ка, землеустройства, торговли и 
многое другое. 

Примерно половина из тех 
вопросов, с которыми обращают-
ся наши жители, решается сразу. 
По остальным требуется более 
длительная работа с привлече-
нием различных организаций и 

ведомств. Тем не менее все обра-
тившиеся в установленные сроки 
получают полные мотивирован-
ные ответы, а вопросы, которые 
не удалось решить сразу, мы пос-
тоянно держим на контроле.

– Помимо будней с их про-

блемами есть и праздники. 

Чем администрация райо-

на радует своих жителей в 

праздничные дни?

– На самом деле, даже простое 
перечисление всех праздников, 
которые проводятся специалис-
тами администрации в районе, 
займет очень много места. Праз-
дничные мероприятия у нас про-
ходят не только по календарным 
датам, но и в дни школьных ка-
никул, например, или в выходные 
дни. Вообще, за 2016 год было 
проведено около 800 таких праз-
дничных, спортивных, культур-
ных мероприятий с участием как 
взрослых, так и детей. 

Стараемся прививать подрас-
тающему поколению любовь к 
Отчизне, уважение к традициям 
нашего народа, знание истори-
ческих дат и событий. Поэтому 
на первом месте всегда такие 
даты, как День Победы, День за-
щитника Отечества, день осво-
бождения Ставрополя от оккупа-
ции. К 9 Мая, по сути, готовимся 

весь год: проводим санитарную 
очистку мест захоронений солдат 
Великой Отечественной войны и 
мемориалов, работаем с ветера-
нами, узнаем об их нуждах, помо-
гаем в решении вопросов. У нас 
уже стало традицией проводить 
акцию «Память», цель которой 
– сохранение памяти обо всех 
участниках Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., захоро-
ненных на территории Данилов-
ского кладбища. Так, в прошлом 
году студенты, обучающиеся на 
территории района, сами загото-
вили краску и обновили красные 
звезды на памятниках участникам 
войны.

Детям всегда особенно инте-
ресны праздники с выставками 
военного оружия и техники, лю-
бят они участвовать в спортивных 
соревнованиях и творческих те-
матических выставках. 

Нельзя не сказать о традици-
онном месте отдыха не только 
жителей Промышленного райо-
на, но и всего города и даже со-
седних со Ставрополем районов 
– парке Победы. Это огромный 
благоустроенный и главное – бе-
зопасный комплекс, где каждый 
находит для себя развлечения по 
вкусу. К каждому празднику, да и 
просто в выходные дни здесь ор-
ганизуются праздничные мероп-
риятия самого разного формата, 
масштаба и направленности.

– Что бы вы хотели сказать 

жителям района в празднич-

ный день?

– Для каждого из нас Про-
мышленный район стал дорогим 
и близким, частицей жизни, объ-
ектом мыслей и забот. Вот уже 40 
лет наш район пишет свою исто-
рию, свою биографию и свой не-
повторимый облик. И конечно, са-
мое главное наше богатство – это 
замечательные люди, которые 
живут и работают на благо родно-
го района. Именно благодаря их 
стараниям территория с каждым 
годом становится современнее, 
красивее и комфортнее.

Мы убеждены, что славные 
традиции Промышленного райо-
на будут и впредь закрепляться и 
развиваться, а свершения и доб-
рые дела будут продолжены но-
выми поколениями.

Искренне желаю родному райо-
ну процветания и новых ярких 
страниц в его истории, а его жите-
лям – здоровья, благополучия, но-
вых успехов. И пусть жизнь каждой 
семьи наполнится душевным теп-
лом, радостью и любовью!

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ОТПРАЗДНУЕТ 40-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАСШТАБНО И ЯРКО!

Интерактивные площадки, соревнова-
ния по шахматам и шашкам и фотозоны га-
рантированно поднимут настроение всем 
гостям праздника.

Для любителей цветов развернется 
уникальная выставка-продажа комнатных 
и садовых растений «Мой цветущий Про-
мышленный район!», которая объединит 
на одной из площадок парка всех любите-
лей садоводства. Все желающие проде-
монстрировать свои лучшие способности 
по выращиванию декоративных культур 
смогут не только их показать, но и распро-
странить своих «питомцев» в дома горожан 
путем продажи.

Запланирована работа рекламных вы-
ставок достижений крупнейших предпри-
ятий Промышленного района. 

Студенческие отряды вузов и ссузов 
Промышленного района города Ставро-
поля встретят всех, кто выбирает свое бу-
дущее. Развернется праздничная ярмарка 
народных умельцев «Народно-художест-
венное творчество жителей Промышлен-
ного района».

На конкурном поле парка культуры и 
отдыха Победы в 14.00 состоятся сорев-
нования по конному спорту на приз главы 
администрации Промышленного района 
города Ставрополя.

На центральной сцене парка в 11.00 гос-
тей праздника ждет концертная программа 
воспитанников учреждений дополнитель-
ного образования Промышленного района 
«Наше счастливое, яркое детство!».

В 12.30 начнется концертная програм-
ма, которую подготовили лучшие детские 
спортивные коллективы школ района «Мы 
наш Промышленный район спортивными 
победами украсим!».

В 13.00 гости праздника увидят уни-
кальные номера воспитанников детских 
школ искусств Промышленного района и 
Ставропольской хореографической шко-
лы.

В 14.20 в рамках акции «Я родился в 
Промышленном районе!» встретим ма-
леньких жителей нашего города, которые 
родились 12 апреля 2017 года. Пройдет 
праздничное вручение детских кроваток 
родителям тех, кто родился в день подпи-
сания Указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР об образовании Промышлен-
ного района в городе Ставрополе.

В 14.40 всех любителей духовой музы-
ки ждет незабываемый плац-концерт 247-
го десантно-штурмового полка Вооружен-
ных сил Российской Федерации.

В 15.00 состоится торжественное ме-
роприятие, посвященное 40-летию со дня 

образования Промышленного района го-
рода Ставрополя. Руководители города и 
района поздравят всех жителей с юбиле-
ем, на сцене будут чествовать заслужен-
ных жителей района! Лучшие ставрополь-
ские творческие коллективы выступят пе-
ред гостями. 

В 16.00 начнется концертная програм-
ма «Танцы в стиле ретро!». Для любителей 
потанцевать целый час в парке перед цен-
тральной сценой будет работать концерт-
ный духовой оркестр им. Д. А. Осиновско-
го. 

В 17.00 молодежь Ставрополя ждет не-
забываемая шоу-программа лучших твор-
ческих молодежных коллективов «Студен-
ческая весна!»

В 19.00 – концерт Государственного 
казачьего ансамбля песни и танца «Став-
рополье».

А в 20.00 «Праздничный звездопад!» 
приглашает всех горожан на концертную 
программу звезд российской эстрады. 
Вилли Токарев и группа «Руки вверх» пора-
дуют своим искрометным творчеством!

В 20.45 всех, кто будет около централь-
ной сцены, ждет сюрприз – выступление 
артистов театра огня и танца Protuberance. 

Праздничный фейерверк раскрасит 
небо в 22.15.

район, в котором хочется жить!



5№ 74, 21 АПРЕЛЯ 2017 г.

Из 1163 многоквартирных до-
мов, расположенных на террито-
рии Промышленного района, 763 
дома управляются 62 управля-
ющими компаниями. В адми-
нистрации района еженедельно 
проводятся совещания с руко-
водителями УК, на которых рас-
сматриваются вопросы управ-
ления МКД, содержания общего 
имущества домов, выполнения 
мероприятий по их сезонной 
эксплуатации, содержания при-
домовых территорий. Постоян-
но обсуждаются изменения в 
жилищном законодательстве и 
принимаемые нормативные до-
кументы в сфере ЖКХ.

Перед началом зимнего сезон 
сотрудниками отдела жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации Промышленного 
района проводится проверка УК 
по вопросам заготовки песко-
соляной смеси, инвентаря для 
уборки снежных заносов и дого-
воров на оказание услуг спецтех-
никой. В результате все управ-
ляющие компании в районе не 
просто запасаются необходимым 
инвентарем и материалами, но и 
заключают договоры с организа-
циями на выделение спецтехники 
для расчистки подъездных дорог, 
ликвидации снежных наледей и 
сосулек на крышах домов. 

ВЕТЕРАНЫ – ВСЕГДА 
НА ПЕРЕДОВОЙ
Никогда не сидят без дела ветераны Промышленного района. 
Они, как и прежде, всегда на передовой – общаются с подраста-
ющим поколением, прививая ему любовь к Родине и патриотизм; 
передают богатейший опыт, накопленный в трудные послевоен-
ные годы, нынешним труженикам; заботятся о своих товарищах, 
которые в силу различных причин не могут сделать этого сами.

Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Промышленного района 
была создана в Ставрополе 27 июня 1994 года. У ее истоков стояла 
Вера Кузьминична Масловская, участница Великой Отечественной 
войны, награжденная высокими правительственными наградами. 
Именно она была первым председателем Президиума Совета ве-
теранов. В 2016 году председателем общества был избран ветеран 
боевых действий Игорь Альбертович Фаталиев.

Сегодня работа Совета – это хорошо налаженная система. Вете-
раны сотрудничают с администрацией района, плотно контактируют 
с другими общественными организациями, не теряют связь с това-
рищами из города и края. В районной организации к каждому вете-
рану – особый подход, для всех находятся добрые слова, сочувствие 
и поддержка. 

Особое внимание ветераны всегда уделяют детям. Традиционно 
ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню освобождения го-
рода Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков члены Сове-
та ветеранов войны участвуют в «Уроках мужества» в школах района. 
Ребята, затаив дыхание, слушают рассказы воинов, защищавших 
свою Родину. Редко, когда ветерана отпускают без сотни вопросов 
– любопытный детский ум хочет все знать. Такая связь поколений 
как нельзя лучше воспитывает в нынешних подростках и молодежи 
уважение к тем, кто ценой своей жизни спасал страну от полного 
уничтожения, возбуждает желание так же стоять на страже интере-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ – 
СПОРТИВНЫЙ РАЙОН
И дети, и взрослые в Промышлен-
ном районе любят спорт, причем во 
всех его проявлениях – от танцев 
до тяжелой атлетики, от шахмат 
до велоспорта. Для любителей 
различных видов спорта в районе 
регулярно организовываются со-
ревнования.
К примеру, в День здоровья сразу 

на трех открытых площадках развер-
нулись соревнования по волейболу. 
Не отставали от спортсменов в азарте 
и болельщики, как могли, подбадри-
вали игроков. И, несмотря на то, что 
победителем стала только одна ко-
манда, проигравших не было. 

Веселые старты, эстафеты про-
водились и в День физкультурника. 
Одним из самых масштабных стал 
спортивный праздник под названием 
«Мы тоже олимпийцы!» в Северо-За-
падном микрорайоне на улице Буй-
накского. Более 150 детей вместе со 
своими родителями приняли участие 
в празднике, причем самым малень-
ким спортсменам было всего 3-4 
года. Старшее поколение, наблюдая 
за сильными, смелыми, ловкими де-
тьми, гордилось и радовалось: «Рас-
тет здоровая, сильная смена юных 
патриотов России!»

Само старшее поколение тоже 
дружит со спортом, с удовольстви-
ем участвуя в открытых занятиях по 
хатха-йоге, традиционном конкурсе 
веселых пенсионеров «Как молоды 
мы были!». Вот уже второй год куль-
минацией Дня пожилого человека 
становится спортивное мероприя-
тие «Забавная физкультура», которое 
проходит в парке культуры и отдыха 
Победы. Утром у центральной сцены в 
любую погоду собираются любители 
здорового образа жизни. В этом году 
67 спортсменов выполняли элементы 
традиционной китайской гимнастики. 
С азартом и задором пожилые жители 
Промышленного района образовали 
огромный круг и выдержали все оздо-
ровительные упражнения, которые им 
предложила Г.Е. Журавская, руково-
дитель клуба «Здоровье».

А сотрудники администрации райо-
на являются примером для всех жите-
лей – они не только участвуют во мно-
гих соревнованиях, но и большинство 
из них в апреле сдали нормы ГТО.

Кроме этого, во всех много-
квартирных домах проверяются и 
подготавливаются к эксплуатации 
в отопительный период электро-
установки и системы внутреннего 
электроснабжения, а в домах с 
центральным отоплением выпол-
няется промывка отопительных 
систем и подготавливаются теп-
ловые узлы. В многоквартирных 
домах с газовым оборудованием 
и бытовыми печами выполняется 

проверка дымовых и вентиляци-
онных каналов. 

В рамках реализации про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в МКД в 2016 
году были выполнены работы по 
капитальному ремонту десяти 
многоквартирных домов. Заклю-
чен договор с НО СК «Фонд ка-
питального ремонта» и 18 дого-
воров с ТСЖ и ЖСК по оплате за 
капитальный ремонт в доле муни-

ципальных помещений на общую 
сумму порядка 2,5 млн рублей. 
Организованы и проведены об-
щие собрания собственников по-
мещений по выбору способа на-
копления средств на капитальный 
ремонт в 19 многоквартирных до-
мах, включенных в региональную 
программу.

Оперативно администрация 
района действует не только в 
плановых вопросах, но и в чрез-

Над материалами работала Наталья АРДАЛИНА. Продолжение читайте в следующих номерах.

САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ – 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

вычайных ситуациях. До сих пор 
все помнят град, который накрыл 
Ставрополь 14 мая прошлого года. 
В связи с этим комиссией, создан-
ной в администрации района при 
участии комитета по делам ГО и 
ЧС администрации Ставрополя, 
управляющих организаций и собс-
твенников жилья, проведено об-
следование домов, пострадавших 
от града. По результатам обследо-
вания собственникам были выде-
лены материалы для ремонта. 

 В прошедшем году большой 
проблемой стала угроза отключе-
ния электричества в связи с боль-
шой задолженностью в отдельных 
дачных некоммерческих товари-
ществах. Реакция администра-
ции Промышленного района ока-
залась оперативной: срочно были 
приняты необходимые меры по 
выяснению ситуаций в ДНТ, на 
встрече с председателями этих 
товариществ были рассмотрены 
все требования ПАО «Ставро-
польэнергосбыт». Часть необхо-
димых средств в результате была 
оперативно собрана и перечисле-
на поставщику электроэнергии. 

Чтобы в будущем избежать не-
приятных ситуаций, отделом жи-
лищно-коммунального хозяйства 
было организовано и проведено 
13 занятий «Школы грамотного 
потребителя». Занятия посетили 
более 550 собственников поме-
щений, председателей советов 
многоквартирных домов и пред-
седателей ТСЖ.

17 апреля завершился отопи-
тельный период 2016-2017 годов. 
Благодаря слаженной работе ад-
министрации района и «Теплосе-
ти» за прошедший осенне-зим-
ний период аварийных ситуаций 
на инженерных коммуникациях в 
многоквартирных домах не было.

Каждый праздник в районе 
обязательно имеет детскую про-
грамму. Что уж говорить о таких 
традиционных датах, как День 
защиты детей 1 июня. В этот 
день более десятка развлека-
тельных площадок открывается 
во дворах, дети праздником от-
крывают летний сезон. В про-
шлом году особенно масштабно 
проходил праздник на площади 
200-летия Ставрополя: там раз-
вернулся волшебный соревнова-
тельный городок для маленьких 
горожан. На пяти импровизиро-
ванных спортивных площадках в 
эстафетах поучаствовали более 
200 ребятишек. В финале всех 
праздничных программ дети ла-
комились мороженым от ставро-
польских производителей.

Конкурсы рисунков на асфаль-

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕСамое трепетное и внимательное отношение в администрации райо-
на уделяют детям. Им жить в том мире, который мы строим сегодня, 
развивать те перспективы, которые закладываются сейчас. На их 
долю еще выпадет немало трудностей, поэтому пусть их детство бу-
дет ярким, радостным и светлым!

сов Отечества и при необходимости защищать его от любых пося-
гательств.

В свою очередь, о самих ветеранах заботится администрация 
района: так, в праздничные дни совместно с депутатами, учреждени-
ями культуры и творческими коллективами проводятся торжествен-
ные мероприятия, вручаются памятные сувениры, подарки. Тех вете-
ранов, кто из-за болезни не может присутствовать на торжественных 
мероприятиях лично, навещают на дому. За каждым из них закреплен 
свой «куратор» из числа предприятий, учреждений и организаций.

Должное внимание уделяется также содержанию в надлежащем 
состоянии братских могил, памятников и мемориальных комплек-
сов, захоронений.

те, выставки творческих работ, 
экскурсии по городу, встречи-
беседы с интересными людьми 
в библиотеке, спортивные со-
ревнования – все делается для 
того, чтобы детвора чувствовала 
себя нужной и счастливой. К лету 
традиционно в районе обнов-
ляют все детские и спортивные 
площадки, за микрорайонами 
закрепляют вожатых, которые 
работают с детьми прямо в их 
же дворах. Целенаправленная и 
кропотливая работа позволяет 
отвлечь ребят от социальных се-
тей, научить их общаться друг с 
другом вживую, а не с помощью 
электронных устройств. Самая 
главная награда для тех, кто ра-
ботает с детьми, – это видеть их 
счастливые лица и понимать, что 
еще один день прожит не зря.
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Задумывались ли вы о том, 
как смотрят фильмы те, кто 
лишен одного из пяти ос-
новных видов чувств? А тем 
временем такой, казалось бы, 
простой процесс, как поход в 
кино, может стать целым со-
бытием для людей с ограни-
чениями по зрению и слуху. 

18 апреля в Ставрополе про-
изошло своего рода уникальное 
для города мероприятие – чи-
татели Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых им. Мая-
ковского и представители медиа-
сообщества посетили спецпоказ 
отечественного фильма «Эки-
паж», снабжённого тифлоком-
ментариями и субтитрами. И уни-
кальность его заключается даже 
не в том, что фильмы такого фор-
мата доселе не демонстрировали 
в ставропольских кинотеатрах, 
а в том, что по сути своей – это 
огромный и серьёзный шаг по ин-
теграции инвалидов в общество.

Обычно незрячие и глухоне-
мые смотрят кино на тифлоуст-
ройствах дома или в специаль-
ных учреждениях в ограниченном 
кругу родственников и друзей, 
да и фильмов, ориентированных 
на данную категорию граждан, в 
России чуть более сотни. Теперь 
же им представился шанс «выйти 
в свет», под хруст попкорна пооб-
щаться с другими людьми, завес-
ти новые знакомства, да и просто 
отлично провести досуг – то есть 
всё то, что стало частью обыден-
ной жизни большинства из нас.

Сейчас для инвалидов по слуху 
в широком ассортименте пред-
ставлены фильмы и сериалы с 
субтитрами. Но как быть в такой 
ситуации слабовидящим и не-
зрячим? Обычную, не адаптиро-
ванную под нужды людей с огра-
ничениями здоровья киноленту 
им приходится воспринимать по 
звукам. Что, согласитесь, не спо-
собствует полному и объективно-
му пониманию сюжета. 

Здесь-то на выручку и приходят 

Дебют на «Золотой шайбе»
64 команды из разных уголков страны собрали в Сочи 
финальные соревнования Всероссийского клуба юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова. Став-
рополье на этом главном турнире среди десятилетних 
хоккеистов представляла «Виктория» из краевого центра.
Несмотря на то, что ставропольский коллектив сущес-

твует меньше года, он успел пройти под руководством 
тренера Ивана Рысёва серьезный путь. И по итогам хок-
кейных баталий в Сочи краевая дружина замкнула полусо-
тню лучших детских любительских клубов страны в своем 
возрасте. 

культура

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

так называемые тифлокоммен-
тарии. По сути это дополненная 
аудиодорожка, на которой закад-
ровый голос подробно описывает 
происходящее на экране. Отчас-
ти такой киносеанс напоминает 
прослушивание радиопостановок 
и аудиокниг, вот только диктору 
приходится объяснять буквально 
весь спектр визуальных приемов, 
которые использовал режиссер: 
ракурсы, виды, объекты, одежду, 
движения и эмоции героев. Стоит 
отметить и то, что используемые 
в тифлокомментариях формули-
ровки куда проще и лаконичнее 
– ведь картинка то и дело сме-
няется, а особенным зрителям 
за считанные секунды нужно ус-
лышать, «переварить» и усвоить 
поступающую информацию.

На сегодняшний день в нашей 

стране в рамках Общероссийс-
кого проекта «Кино для незрячих 
и глухих» при финансовой под-
держке мобильного оператора 
«МегаФон» создаются фильмы 
и мультфильмы с тифлокоммен-
тариями и субтитрами на рус-
ском языке, а также проводятся 
открытые кинопоказы для людей 
разных возрастов с инвалид-
ностью по зрению и слуху. Уже 
сейчас силами мобильного опе-
ратора и фонда «Живые сердца» 
под особенности людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья адаптированы довольно 
качественные российские ленты 
«Призрак», «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее», «Батальон», 
«Выкрутасы», «Крепость», «Ва-
силиса» и «Три богатыря. Ход ко-
нем». А одной из последних ра-

бот стал драматический фильм 
Андрея Кончаловского «Рай». 

Немаловажно упомянуть еще 
один момент. На кинопоказе жур-
налистам и блогерам предложи-
ли надеть светонепроницаемые 
маски, чтобы на время пропустить 
через себя те ощущения, которые 
испытывает человек, не способ-
ный видеть окружающий мир.

Меня хватило ненадолго – пол-
ная темнота и хаос звуков меша-
ют сосредоточиться, а фанта-
зии не хватает даже на то, чтобы 
представить, как главный герой 
нахмурил брови, не говоря уже 
о пейзажах, технике и людях. И 
пока мозг пытается как-то визу-
ально собрать в единую картинку 
обрывки информации в виде тиф-
локомментариев, шума турбины 
самолёта, раскатов грома и диа-

логов персонажей, проходит доб-
рая часть экранного времени. 

Когда терпение иссякает и ты 
снимаешь ненавистную повязку, 
чувство дискомфорта исчезает 
само собой. Вот только не все 
сидящие в зале могут снять свою 
«повязку»… У кого-то она с рож-
дения, кому-то досталась с года-
ми. Осознание этого факта – как 
ушат холодной воды. Признаюсь, 
это действительно заставляет о 
многом задуматься и проникнуть-
ся проблемами, с которыми еже-
дневно сталкиваются незрячие 
люди. 

Конечно, система показов 
подобных фильмов ещё несо-
вершенна. Так, например, лю-
дям, лишенным зрения с самого 
рождения, трудно представить 
красную розу, белый автомо-
биль, заснеженные горы, хмурое 
небо и облака в том привычном 
для большинства из нас виде. 
Воображение этих людей рисует 
совершенно иные картины и об-
разы, построенные полностью на 
интуиции и ассоциациях. Однако 
совместные просмотры кино с 
тифлокомментариями очень важ-
ны для социализации инвалидов 
и просвещения широкой части 
аудитории о проблемах таких лю-
дей. К тому же, как рассказала 
одна из посетительниц, просмотр 
фильмов с комментариями поз-
воляет ощутить себя самостоя-
тельным человеком, не завися-
щим от помощи родственников и 
друзей, что тоже довольно-таки 
важно для самооценки и ощуще-
ния своего места в социуме. 

Остаётся верить, что в обозри-
мом будущем для российских ки-
нотеатров станет обыденностью 
показ фильмов, доступных к про-
смотру не только массовой ауди-
торией, но и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Ведь в современном обществе 
нет места социальным барьерам 
и неравенству.

Дмитрий ЕЛШАНСКИЙ. 

Дёмин, забросившие в ворота соперников по три шайбы. 
Два гола в активе Артёма Яценко, по разу отличились Ни-
кита Рязанов и Матвей Яшкунов. Две голевые передачи 
партнерам отдал Никита Горлов, по одному результатив-
ному пасу сделали Максим Бирюков, Артём Яценко и Вик-
тор Дудов. 

В атакующей линии на сочинский лед в составе ставро-
польского клуба также выходили Денис Дмитриев и Конс-
тантин Майстренко, оборонительные порядки цементиро-
вали Марк Куртов, Никита Лапшин, Роман Палиев, капитан 
команды Даниил Сафронов и Глеб Тарасов. А последний 
рубеж «Виктории» на Черноморском побережье защища-
ли вратари Тимур Амбарцумов и Илья Юрин.

Хозяева наградами не поделились
Шесть десятков юных бадминтонистов (12 лет и моложе) 
из Ставрополя, села Левокумского и поселка Рыздвяно-
го собрал второй открытый турнир на призы главы ад-
министрации Промышленного района краевого центра.
По итогам юношеских соревнований успех отпразд-

новали воспитанники краевой детско-юношеской спор-
тивной школы (комплексная): Артём Баканов, взявший в 
финале верх над другим учеником тренера Кристины Вар-
фоломеевой – Владиславом Печёнкиным. Тройку лучших 
замкнул Артём Курмашев из ДЮСШ № 5 комитета фи-
зической культуры и спорта администрации Ставрополя 
(тренер – Лилия Шабис).

У девушек вне конкуренции оказалась Елизавета Ва-
сильченко (ДЮСШ №5), опередившая двух конкуренток 
из физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь», 
«серебро» досталось Елизавете Олейник, а «бронзу» за-
служила еще одна подопечная тренера Алексея Костина 
– Вероника Кущенко.

В парных состязаниях победили Артём Баканов и Вла-
дислав Печёнкин (КДЮСШ (комплексная)), вторыми стали 
Даниил Шабис и Артём Курмашев (ДЮСШ № 5), третьим 
признан тандем Павел Гаврилин – Егор Воропаев (ФОК 
«Русь»).

В миксте также не оказалось равных представителям 
КДЮСШ (комплексная). Дарья Котляренко и Владислав 
Печёнкин поднялись на верхнюю ступень пьедестала по-
чета. «Серебро» завоевали Елизавета Андриенко и Артём 
Баканов. А «бронза» досталась ребятам из ДЮСШ № 5 
Елизавете Васильченко и Артёму Курмашеву.

Призы участникам турнира вручили первый замести-

тель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов и глава администрации Промышленного района 
краевого центра Дмитрий Семёнов.

С прицелом на Владивосток
Состоялось первенство Северо-Кавказского федераль-
ного округа по самбо среди юношей 2001-2002 г.р.
Сборную Ставропольского края представляли борцы 

из 10 районов, прошедшие отбор на первенстве края.
Победителями первенства СКФО стали: ставрополец 

Даниил Путилин, Абдулмуслим Махдиев из Чернолесской, 
Александра Пихачёва (Зеленокумск) и пятигорчанка Ма-
рия Моргунова.

Серебряных наград удостоены: Армен Мирзоян (Же-
лезноводск), пятигорчанин Эдуард Вердян, изобильненец 
Савелий Чучварёв и Алина Дерипаска из Ипатова.

Бронзовые медали получили: Аслан Магомеджанов 
(Чернолесская), александровец Сергей Сафонов, желез-
новодские спортсмены Яков Манасян и Аристотилис Гаври-
дилис, ипатовцы Иван Навицкий и Екатерина Филимонова, 
ставропольчанка Мария Эберт и два представителя Изо-
бильного – Владислав Багдасарян и Анастасия Царенко.

 Все победители и призёры соревнований будут гото-
виться к первенству России, которое состоится в октябре 
2017 г. во Владивостоке.

Кубок остался дома
В ледовом Дворце Невинномысска прошел первый тур-
нир по хоккею с шайбой за переходящий Кубок Думы 
Ставропольского края.
В соревнованиях приняли участие любительские ко-

манды из Ставрополя (клубы «Виктория» и «Армейцы») и 
Армавира («Блеск»). Хозяев льда представлял хоккейный 
клуб «Невинномысск».

Перед стартом игр спортсменов и болельщиков с важ-
ным событием поздравили глава Невинномысска Герой 
России Михаил Миненков и депутат Думы СК Валерий 
Черницов. А затем на льду развернулась жаркая борьба.

Главный итог турнира, как сообщили в администрации 
Невинномысска, таков: переходящий Кубок Думы Став-
ропольского края завоевали хозяева. На втором мес-
те армавирский «Блеск», а «бронза» – у ставропольской 
«Виктории».

На групповом этапе юные ставропольцы уступили «По-
лярным волкам» из Якутска (2:3), «Йети» из Великого Нов-
города (0:7) и «Тамбовским волчатам» (1:4) – и попали в 
«утешительный» раунд, где разыгрывались места с 17-го 
по 64-е. На этой стадии состязаний юные «викторианцы» 
проиграли сверстникам из псковского «Торнадо-2006» 
(1:5), но затем одержали две победы. Напору южан поко-
рились «энергетики» из Ржева (3:2) и «химики» из Энгель-
са (3:1).

Лучшим бомбардиром команды стал Михаил Вышлов, 
набравший пять очков по системе «гол плюс пас». Лавры 
лучшего снайпера поделили Максим Бирюков и Данила 

спортинформ

В игре ставропольская «Виктория».
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о проведении в комитете труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – 
конкурс) консультанта отдела правового и кадрового обеспечения комитета труда и соци-
альной защиты населения администрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претенду-
ющему на замещение вакантной должности консультанта отдела правового и кадрового 
обеспечения комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, 
стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи такого диплома не менее одного года стажа муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края, основ экономического и социально-политического развития общества, основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе, основ государственного и муниципального управления, 
основ трудового законодательства Российской Федерации, принципов организации орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, основ управления персоналом, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения сов-
ременными технологиями работы с информацией и информационными системами, со-
ставления документов аналитического, делового и справочно-информационного харак-
тера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации 
и документов, подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки 
заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, делового и професси-
онального общения; 

обладать такими качествами, как исполнительность, дисциплинированность, инициа-
тивность, ответственность, внимательность, оперативность, умение работать с людьми.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет на бумажном носителе в отдел правового и кадрового обеспечения комите-
та труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя по адресу: 
город Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б, кабинет 401, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом руководи-
теля комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
от 14.05.2014 № 86-од;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложе-
нием фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с 
предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина (муниципального служащего)–о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 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 соответс-
твии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования насто-
ящего объявления включительно, 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 - 13 июня 2017 года.
Место проведения конкурса: город Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: (http://www.Ставрополь.рф,), а также уточнить по телефону: 56-08-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_________ 20     г.                                      г. Ставрополь                                               № ________

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, в 
лице _________________________________________________________________________________,

                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», ИНН - 2635130380, КПП - 263501001, ОКПО - 63904872, 
ОГРН - 1092635016033, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 
_________________________________________, ____________________________________________;

       (фамилия, имя, отчество)                                        (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________;
                                (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ___________ № _____________, выдан __________________________________;                                                                                      
                                                                                                                   (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство ___________________; ИНН _____________________ , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о ни-
жеследующем:

1. Обязательные условия договора  
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на 

должность консультанта отдела правового и кадрового обеспечения комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города Ставрополя и берет на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, 

замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе должностей.
4. Дата начала работы _____________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные статьями 

11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть настоящий 
договор и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муници-
пальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением о комитете труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, вы-
полнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, ус-
тановленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового 
кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим договором, должностной инструкцией, Положением о 
комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, а 
также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя.

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в слу-
чае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, 

установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, закона-
ми Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального слу-
жащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

4. Оплата труда 
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии 

со штатным расписанием в размере _____ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 процентов должностного 

оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной 

службы) в размере до 170 процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере 150 процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до 25 процентов должностного оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается 

локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, комитета труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных воп-
росах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением Ставропольской 
городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оп-
лате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
города Ставрополя», Коллективным договором комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, законодательством Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решением 

Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской 
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих города Ставрополя», Коллективным договором комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут выпла-
чиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание ин-
дексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный 

день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью 5 календарных дней и иные отпуска в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, 

а при определенных условиях, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, дополнительные 
гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную деятельность.

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

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглаше-
нию Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муни-

ципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сто-

рон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Руководитель комитета труда 
и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 
_________________________Ф. И.О.

«___» ________________   20    г.

Муниципальный служащий

_______________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
(подпись)

«___»  ________________    20    г.
   М.П.

Адреса сторон:
   _______________________________
   _______________________________

________________________________
________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с Прави-
лами внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, иными 
локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципаль-
ного служащего, Коллективным договором комитета труда и социальной защиты населения  
администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – 
конкурс) руководителя отдела правового и кадрового обеспечения комитета труда и со-
циальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претенду-
ющему на замещение вакантной должности руководителя отдела правового и кадрово-
го обеспечения комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, 
стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи такого диплома не менее одного года стажа муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края, основ экономического и социально-политического развития общества, основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе, основ государственного и муниципального управления, 
основ трудового законодательства Российской Федерации, принципов организации орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, основ управления персоналом, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения совре-
менными технологиями работы с информацией и информационными системами, состав-
ления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера, 
делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, доку-
ментов, подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки заседа-
ний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, делового и профессиональ-
ного общения; 

обладать такими качествами, как исполнительность, дисциплинированность, инициа-
тивность, ответственность, внимательность, оперативность, умение работать с людьми.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет на бумажном носителе в отдел правового и кадрового обеспечения комите-
та труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя по адресу: 
город Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б, кабинет 401, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом руководи-
теля комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
от 14.05.2014 № 86-од;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложе-
нием фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с 
предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина (муниципального служащего)–о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 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 соответс-
твии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования насто-
ящего объявления включительно 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 - 13 июня 2017 года.
Место проведения конкурса: город Ставрополь, улица Ленина, дом 415-б.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: (http://www.Ставрополь.рф,), а также уточнить по телефону: 56-08-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_________ 20     г.                              г. Ставрополь                                   № __________

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставропо-
ля, в лице _________________________________________________________________________,

                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________, именуе-

мый в дальнейшем «Работодатель», ИНН - 2635130380, КПП - 263501001, ОКПО 
- 63904872, ОГРН - 1092635016033, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации ___________________________________, _______________________________;

                              (фамилия, имя, отчество)                                (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________;
                                                  (место регистрации и место жительства)

паспорт: серия ____________ № _________________, выдан __________________________________;                                                                                      
                                                                                                                       (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство _______________; ИНН ____________ , именуемый(ая) 
в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на 

должность руководителя отдела правового и кадрового обеспечения комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города Ставрополя и берет на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, 

замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе должностей.
4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные статьями 

11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть настоящий 
договор и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муници-
пальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Положением о комитете труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, вы-
полнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, ус-
тановленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового 
кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим договором, должностной инструкцией, Положением о 
комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, а 
также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в слу-
чае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, 

установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, закона-
ми Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального слу-
жащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

4. Оплата труда 
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии 

со штатным расписанием в размере _____ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 процентов должностного 

оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной 

службы) в размере до 170 процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере 150 процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до 25 процентов должностного оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается 

локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, комитета труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных воп-
росах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением Ставропольской 
городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оп-
лате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
города Ставрополя», Коллективным договором комитета труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя, законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решением 
Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской 
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих города Ставрополя», Коллективным договором комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут выпла-
чиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание ин-
дексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью 5 календарных дней и иные отпуска в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, 

а при определенных условиях, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, дополнительные 
гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную деятельность.

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

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглаше-
нию Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муни-

ципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сто-

рон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Руководитель комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города 
Ставрополя 
_________________________________Ф. И.О.

«___» ________________   20    г.

Муниципальный служащий

___________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(подпись)

«___»  ________________    20    г.
   М.П.

Адреса сторон:
   _______________________________
   _______________________________

___________________________________
___________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с Прави-
лами внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, ины-
ми локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муни-
ципального служащего, Коллективным договором комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)
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Михаил Юрьевич Василенко

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаниий по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства (при наличии) и предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, созданная постановлением 
администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, сообщает о проведении пуб-
личных слушаний по следующим вопросам:

На рассмотрение будут представлены следующие вопросы:
I. Вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и (или) объектов капитального строительства (при наличии), расположенных 
в городе Ставрополе:

1. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Бударская, 7; вид 
разрешенного использования – для проектирования и строительства комбината питания; заяви-
тель – Варшавер Александр Петрович; запрашиваемый вид использования – индивидуальный 
жилой дом.

2. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, улица Первомайская, 8, в квартале 185; вид разрешенного использования – под 
жилую застройку индивидуальную; заявитель – Шелковая Ирина Анатольевна; запрашиваемый 
вид использования – индивидуальный жилой дом.

3. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, ДНСТ «Арония», участок 450; вид разрешенного использования – под сад; за-
явитель – Котова Татьяна Васильевна; запрашиваемый вид использования – индивидуальный 
жилой дом.

4. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, квартал 528, улица 45-я Параллель, в районе жилого дома № 2, гараж № 49; вид 
разрешенного использования – для иных целей; заявитель – Газарян Артем Николаевич; запра-
шиваемый вид использования – гараж индивидуального автотранспорта.

5. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, квартал 528, улица 45-я Параллель, в районе жилого дома № 2, гараж № 64; 
вид разрешенного использования – для иных целей; заявитель – Назаренко Лидия Михайловна; 
запрашиваемый вид использования – гараж индивидуального автотранспорта.

6. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Достоевского, 
50а; вид разрешенного использования – объекты культурно-развлекательного назначения; за-
явитель – Сарибеков Александер Степанович; запрашиваемый вид использования – объект по 
обслуживанию транспортных средств.

7. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, улица Калина Красная-7, 96а; вид разрешенного использования – под жилую 
застройку индивидуальную; заявитель – Русанова Нина Игнатовна; запрашиваемый вид исполь-
зования – индивидуальный жилой дом с предприятием торговли.

8. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, СТ «Виола», 109; вид разрешенного использования – для ведения садоводства; 
заявитель – Проценко Олег Александрович; запрашиваемый вид разрешенного использования 
– объект по обслуживанию транспортных средств.

9. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, ДНТ «Химик», 197; вид разрешенного использования – для садоводства; заявитель 
– Симонян Николай Серобович; запрашиваемый вид разрешенного использования – садовые и 
дачные дома и предприятие торговли.

10. Земельный участок и объекты капитального строительства: местоположение (адрес) – 
город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 7; вид разрешенного использования – обществен-
ная застройка; заявитель – Федотов Игорь Вячеславович; запрашиваемый вид разрешенного 
использования – коммунальные, производственные объекты класса санитарной вредности не 
выше V.

11. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Бакинская, 27; 
вид разрешенного использования – для продолжения строительства индивидуального жило-
го дома; заявители – Хворостова Светлана Вячеславовна, Колесник Светлана Юрьевна, Курса 
Татьяна Владимировна, Бубликова Валентина Васильевна, Головко Виталий Викторович, Федя-
нина Татьяна Владимировна, Кольцова Валентина Николаевна, Олейникова Анна Григорьевна, 
Никульников Виктор Иванович, Махотин Федор Михайлович, Ледовская Нина Николаевна, Лота-
рева Елена Павловна, Меньшова Вера Александровна, Никитина Инна Николаевна, Подина Ели-
завета Вадимовна, Никитин Илья Олегович, Порошина Татьяна Николаевна, Баланова Людмила 
Геннадьевна, Леонов Георгий Алексеевич, Распопова Ольга Николаевна, Мельник Никита Серге-
евич, Евченко Олег Владимирович, Мельник Дарья Сергеевна; запрашиваемый вид разрешен-
ного использования – многоквартирный жилой дом.

II. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории города Ставрополя:

12. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, проспект Карла Марк-
са, 4, в квартале 25, с кадастровым номером 26:12:022405:54, территориальная зона – Р-2 «Зона 
городских озелененных территорий общего пользования»; заявитель – Конинский Александр 
Вячеславович; существующий вид разрешенного использования – под объект культурно-раз-
влекательного назначения, предприятие общественного питания; запрашиваемое разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части этажности 
(этажность - 4).

Публичные слушания состоятся 28 апреля 2017 года в 11 час. 00 мин. в здании администра-
ции города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, № 96, малый зал 
заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставрополя, обладающие избира-
тельным правом и проживающие на территории муниципального образования города Ставро-
поля, а также иные заинтересованные лица (далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсужде-
ния указанных вопросов посредством подачи в письменной форме замечаний и предложений 
в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя, а также личного участия в 
публичных слушаниях. Поступившие замечания и предложения будут внесены в протокол пуб-
личных слушаний и учтены при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам представляются в  письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком), должны быть логично изложены за под-
писью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 
регистрации и даты подготовки предложений, в комиссию по землепользованию и застройке 
города Ставрополя в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 27 апреля 2017 года 
включительно по адресу: ул. Мира, № 282/а, каб. 42.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 28 апреля 2017 года, необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители юридических лиц, 
общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Став-
рополя, участвуют в публичных слушаниях при наличии надлежащим образом оформленных и 
подтвержденных полномочий.

Реклама.

Реклама.

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.

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

ГАРАЖ В ДВУХ УРОВНЯХ в районе ул. Пиро-
гова - 45-я Параллель, ГК «Ветеран», 24 кв. м. 
В собственности. Тел. 8-962-401-31-86.

ГАРАЖ, ГСК «Северный», собственник. 
Тел. 8-928-353-89-24.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 100 кв. м, ул. Дзер-
жинского, 152. Тел. 8-928-353-89-24.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта слу-
ховой аппарат. Тел. 65-42-41.

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице Пирогова 
(рядом с 35-й школой) с мебелью, техникой, на 
длительный срок. Тел. 73-35-69, 48-31-09, сот.

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТЕНКА (черный 
с белыми лапками) от кошки-мышеловки. Тел. 
8-962-426-33-61.

вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru

21 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА. Облачно, дождь. Темпе-

ратура +6оС ... +13оС, ветер переменный 2 – 5 м/с, 

давление 712 – 714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

Театр-студия «Слово» имени Владимира Гурьева
приглашает 24 апреля в 18.30 на спектакль

«КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ»
по пьесе К. Гольдони (искрометная комедия с итальянским акцентом).

Этот рассказ о жителях Кьоджи, что в восьми милях от Венеции, порадует зрите-
ля веселым юмором, сочным, своеобразным языком, глубоким погружением в пси-
хику, нравы, обычаи и предрассудки 
простых людей. В этой истории нет 
ложных атрибутов театральной зани-
мательности, в ней есть очень живые 
и глубокие чувства. Пьеса Гольдони 
рассказывает о любви — простой и 
безыскусной, грубоватой и искренней.

Спектакль играется 

в Ставропольском Дворце 

детского творчества по адресу: 

ул. Ленина, 292/11; 

телефон 24-19-53.Реклама.


