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ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН,ПОЧТАЛЬОН,

проживающий
 в Юго-Западном микрорайоне.

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

в том числе пенсионеры.

Тел.: 77-74-15, 23-66-68.

информбюро 

Помощь 
пострадавшим 
от наводнения
Специалисты ПФР оказывают 
помощь пострадавшим от на-
воднения. 
В конце мая в результате 

обильных и продолжительных 
дождей в 28 населенных пунк-
тах края были подтоплены дома 
и придомовые территории. В 
беду попали более 17,5 тысячи 
человек.

Среди пострадавших более 
3400 пенсионеров. Несмотря на 
сложные обстоятельства, пен-
сии за май все получили в пол-
ном объеме. 

Сейчас действует семь пунк-
тов временного размещения, в 
которых находятся и пенсионе-
ры. Здесь развернуты консуль-
тационные пункты, в которых 
специалисты органов ПФР ве-
дут информационно- разъясни-
тельную работу. Выпущены лис-
товки с информацией о том, где 
и каким образом пострадавшие 
могут получить консультации по 
вопросам пенсионного обеспе-
чения, досрочной выплаты пен-
сии, восстановления утрачен-
ных документов.

Работники органов ПФР 
принимают непосредствен-
ное участие в работе органи-
зованных при администрациях 
районов оперативных штабов 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, взаимодействуют с 
подразделениями службы со-
циальной защиты населения по 
уточнению списков пострадав-
ших пенсионеров.

На Ставрополье 
ввели новый 
Порядок 
стажировки 
для инвалидов
Об ответственности за пре-
доставление рабочих мест 
для инвалидов работодате-
лям Ставрополя напомнили 
на семинаре, прошедшем в 
комитете труда и соцзащиты 
населения администрации 
города. В настоящий момент 
из 500 работодателей, попа-
дающих под действие закона 
о квотировании, только 70% 
организаций его исполняют. 
Решить данную проблему 

призван новый Порядок стажи-
ровки для инвалидов, а также 
выпускников средних профес-
сиональных и высших учебных 
заведений. В качестве допол-
нительной меры он действует 
на Ставрополье с 2017 года. Как 
поясняют специалисты, главная 
цель – увеличить трудовую за-
нятость людей с ограниченны-
ми возможностями.

Для этого Центр занятости 
населения заключает договор с 
работодателем на финансиро-
вание создания рабочих мест. 
Три месяца инвалиды беспре-
пятственно работают по своей 
профессии, и у них появляется 
запись в трудовой книжке. Кроме 
того, это хорошая возможность 
получить первый опыт работы, 
а для руководителей – присмот-
реться к новому работнику. По 
опыту других регионов многие из 
проходящих стажировку – поряд-
ка сорока процентов – впоследс-
твии остаются на этой работе. 

Также на семинаре прозвуча-
ло, что в городе органами про-
куратуры не перестают прово-
диться проверки организаций, 
не исполняющих законодатель-
ство о занятости населения.

В Ставрополь пришла настоя-
щая жара. И речь идёт совсем 
не о погоде – в минувшую суб-
боту на целые сутки все цен-
тральные городские дороги 
стали доступны для пеших про-
гулок, а центр города превра-
тился в невероятную по своему 
масштабу развлекательную 
площадку. 

Каждый год администрация 
Ставрополя приятно удивляет жи-
телей и гостей краевой столицы, 
создавая все условия для весело-
го, яркого, здорового и, главное, 
безопасного времяпрепровож-
дения горожан. Однако праздник 
лета такого размаха ставрополь-
цы увидели впервые – новый го-
родской проект «Лето в городе», 
посвященный Дню защиты детей 
и началу каникул, пришёлся по 
вкусу любителям как спокойного, 
так и экстремального отдыха. 

Праздничная программа была 
на редкость обширной и разно-
образной: практически одновре-
менно в центре города работали 
более 30 зон выходного досуга, 
где каждый от мала до велика 
смог найти себе наиболее подхо-
дящее занятие. 

С самого утра на площадь Ле-
нина стекались заядлые автомо-
билисты, ценители ретромашин 
и автотюнинга, а также просто 
желающие сделать красивое и 
эффектное фото. Наш город при-
нимал межрегиональный авто-
мотофестиваль «Парковка», где 
порядка 400 гостей со всего Юга 
России продемонстрировали 
своих необычных «железных ко-
ней» (подробнее в материале на 
3-й стр.).

В этот же день Александровс-
кая площадь, стадион «Динамо» 
и улица Дзержинского стали мес-
том сбора спортивной молодёжи. 
Скейтеры, велосипедисты и рол-
леры завлекали гостей показа-
тельными выступлениями, выпи-
сывая невероятные трюки вокруг 
специально расставленных пре-
пятствий. Спортсмены-воркау-
теры и мастера паркура состяза-
лись в силе и ловкости и, словно 
одержав победу над гравитацией, 
демонстрировали немыслимые 
чудеса акробатики и физической 
подготовки. Там же состоялись 
первые матчи по стритболу и ми-
ни-футболу, положившие начало 
традиционной «Лиге дворового 
футбола», финал которой состо-
ится в конце лета.

 Необычным убранством при-

событие

ЛЕТО В ГОРОДЕ!

влекал гостей «мини-Арбат» на 
проспекте Карла Маркса, став-
ший местом для свободного твор-
чества. Здесь, как и в Москве, 
вдоль мощеной аллеи стройны-
ми рядами выстроились столики 
с работами местных умельцев, а 
поодаль, в тени ветвей каштанов, 
начинающие художники прямо на 
глазах у прохожих писали карти-
ны. Горожане могли не только по-

позировать для очередного порт-
рета, но и сами, взяв в руки кисти, 
пастель или баллончик с краской, 
под чутким руководством масте-
ров создать свои первые шедев-
ры.

 Чуть ниже, на бульваре гене-
рала Ермолова, горожан развле-
кали артисты театра, акробаты 
и уличные музыканты. Те же, кто 
желал «хлеба и зрелищ», могли 

отведать мороженого и выпечки 
от ставропольских производите-
лей, а также понаблюдать за боем 
рыцарей на турнире по истори-
ческому фехтованию. 

На проспекте Октябрьской 
революции главные виновники 
торжества – ребята из школ и де-
тских садов города – стали героя-
ми творческого фестиваля «Меч-
тай! Твори! Дыши!». Совершенно 
не уступая своим взрослым «кол-
легам», юные артисты завлекали 
гостей яркими музыкальными и 
танцевальными выступлениями, 
а также демонстрировали много-
численным зрителям великолеп-
ные рукодельные наряды. Там же 
вместе с родителями пришедшая 
на праздник ребятня училась ста-
вить палатку и собирать походный 
рюкзак – это то, что может приго-
диться во время летних семейных 
приключений. 

Любители духовой музыки 
смогли по достоинству оценить 
выступление оркестра им. Оси-
новского, подарившего горожа-
нам сразу два концерта – в теат-
ральном сквере и на Крепостной 
горе. 

Столь насыщенный событиями 
день завершился выступлением 
популярной молодёжной поп-
группы «Интонация» на площади 
Ленина и показом мультфильма 
«Синдбад» у фонтана на Крепос-
тной горе.

К проведению такого крупного 
фестиваля Ставрополь готовился 
не один месяц, перед админист-
рацией стояла серьёзная задача 
сделать летний досуг ставрополь-
цев еще более интересным и со-
держательным. Стоит отметить и 
то, что организация пешеходной 
зоны стала большим шагом на 
пути к оздоровлению городской 
среды, что особенно актуально 
для самого зеленого и благоуст-
роенного города нашей страны.

И, судя по счастливым лицам 
детей и обилию фотографий, ко-
торыми буквально пестрят ленты 
в социальных сетях ставрополь-
цев, с поставленной задачей го-
родские власти справились.Пока муза не убежала.Пока муза не убежала. Жизнь в движении.Жизнь в движении.

Городские дороги полюбились пешеходам.Городские дороги полюбились пешеходам.

Первый в этом году кинопоказ Первый в этом году кинопоказ 
под открытым небом.под открытым небом.
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НА СТАВРОПОЛЬЕ ДЕТИ 
ИЗ ЗОН БЕДСТВИЯ 
СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ОТДОХНУТЬ В САНАТОРИЯХ
Губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров поручил предоставить возмож-
ность бесплатно отдохнуть летом детям 
из пострадавших от паводка поселений.
Предполагается, что более 300 детей в 

июне смогут отдохнуть в санаториях Кав-
казских Минеральных Вод. С ними будут 
заниматься педагоги и психологи, органи-
зованы спортивно-развлекательные ме-
роприятия, экскурсионная программа.

Об этом глава края объявил на заседа-
нии краевой комиссии по чрезвычайным 
ситуациям в Зеленокумске.

На заседании краевой комиссии по 
чрезвычайным ситуациям обсуждалась 
эпидситуация в зоне паводка.

– Обстановка в зоне чрезвычайной 
ситуации является стабильной. Уровень 
заболеваемости острыми кишечными и 
вирусными инфекциями фоновый, в пре-
делах средних многолетних показателей. 
Совместно с минздравом края мы продол-
жаем иммунизацию, – сообщил руководи-
тель краевого управления Роспотребнад-
зора Александр Ермаков.

По словам главы ведомства, также ста-
бильным является качество воды в зоне 
подтопления. Ведётся контроль по всем 
пунктам временного размещения людей и 
поселениям. Обследуются и разводящие 
водопроводные сети, и привозная вода. 

В этот же день на свежем воздухе состоялся большой праздник 
для всех детей. Первый день лета и начало долгожданных каникул они 
встретили с играми, спортивными соревнованиями, театрализован-
ными представлениями и по традиции с главным летним угощением   – 
мороженым. Не менее насыщенно международный праздник отметили 
и в Ленинском районе. Благотворительные и развлекательные мероп-
риятия провели для ста детей-сирот, также разнообразные подарки 

Ключевым вопросом встре-
чи стало обсуждение проекта 
закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О моло-
дежной политике в Ставрополь-
ском крае», внесенного Моло-
дежным парламентом. 

Законопроект направлен на 
поддержку молодежного пред-
принимательства, стимулирова-

ЕГЭ-2017

Участников ЕГЭ 
просят не брать 
на экзамен 
телефоны 
и шпаргалки
По итогам первой недели 
экзаменационной кампании 
основного периода в Став-
ропольском крае выявлено 
десять нарушений порядка 
проведения экзамена учас-
тниками ЕГЭ, сообщает ми-
нистерство образования и 
молодежной политики Став-
ропольского края.
При проведении ЕГЭ по ма-

тематике базового уровня 31 
мая было выявлено три нару-
шения: с экзамена были уда-
лены три человека за наличие 
письменных заметок.

2 июня при проведении эк-
замена по математике про-
фильного уровня за наличие 
письменных заметок удалены 
пять человек и два человека – 
за наличие сотовых телефонов.

Минобразования края напо-
минает, что в каждом ППЭ при-
сутствуют общественные на-
блюдатели. Из всех аудиторий 
ведется онлайн-трансляция 
экзаменов, на базе Ставро-
польского краевого института 
развития образования работа-
ет ситуационный центр, в кото-
ром онлайн-наблюдатели осу-
ществляют контроль порядка 
проведения ЕГЭ в пунктах про-
ведения экзаменов.

– Уважаемые выпускники, 
вы долго готовились к экзаме-
нам, занимались системати-
чески и планомерно. Верьте в 
себя и свои силы. Не берите на 
экзамен письменные заметки 
и шпаргалки. Это является гру-
бым нарушением порядка про-
ведения экзамена. Не рискуйте 
своим будущим. Напоминаю, 
что удаленные с экзаменов 
не смогут пересдать их в этом 
году, – прокомментировала 
ситуацию первый заместитель 
министра образования и моло-
дежной политики СК Наталья 
Лаврова.

Участники ЕГЭ, не завершив-
шие экзамены 2 июня по мате-
матике профильного уровня по 
состоянию здоровья, смогут 
сдать экзамен 28 июня.

ние молодежи к предпринима-
тельской деятельности.

Планируется, что проект зако-
на будет рассмотрен в июне теку-
щего года на заседании краевой 
Думы. Перед этим Молодежному 
парламенту предстоит предста-
вить свой законопроект в про-
фильном комитете Думы. 

– Это первая законотворчес-
кая инициатива Молодежного 

парламента. Поднята важная 
тема – развитие молодежного 
предпринимательства. Для эко-
номики любого края привлечение 
молодых людей к этой деятель-
ности является одним из важных 
моментов, кроме того, это еще 
и решение проблемы занятости 
молодежи, – прокомментировала 
Валентина Муравьева.

Председатель Молодежного 
парламента Кирилл Мощенко так-
же проинформировал председа-
теля комитета о проделанной ра-
боте и планах парламента. После 
первого заседания в парламенте 
были созданы четыре рабочих 
группы, которые активно участво-
вали в доработке проекта Регла-
мента Молодежного парламента, 
выработали направления работы 
и наименования комитетов пар-
ламента, подготовили проект 
плана работы, проанализировали 

опыт работы Молодежных пар-
ламентов субъектов Российской 
Федерации.

Так, членами Молодежного 
парламента было предложено 
сформировать семь комитетов 
по отдельным направлениям де-
ятельности. Основными направ-
лениями плана работы станут 
развитие молодежного парламен-
таризма, взаимодействие с моло-
дежными организациями, участие 
в мероприятиях, проводимых му-
ниципальными образованиями. 
Активизировано освещение де-
ятельности Молодежного парла-
мента в социальных сетях. 

Управление 

по информационной 

политике аппарата 

правительства 

Ставропольского края 

(по материалам 

пресс-службы Думы СК).

Взято более 160 проб, по своим санитар-
но-гигиеническим показателям они соот-
ветствуют клиническим нормативам.

Как прозвучало, были проведены виру-
сологические исследования воды в сёлах 
Левокумка, Александрийском, Красно-
кумском, Ивановском, городе  Невинно-
мысске. Все пробы на кишечные вирусы, 
энтеровирусы, вирус гепатита А – отрица-
тельные.

– Сегодня все поводы для беспокойства 
в этом отношении надуманные, – подыто-
жил Александр Ермаков.

Как сообщил краевой министр здраво-
охранения Виктор Мажаров, в зоне под-
топления уже привито против кишечных и 
вирусных инфекций 5,2 тысячи человек, в 
том числе 865 детей. В начале июня в край 
дополнительно поступит пять тысяч доз 
вакцины против вирусного гепатита А и 
одна тысяча доз вакцины Шигеллвак.

Напомним, что во время майского па-
водка в медицинских организациях края 
было развёрнуто 1720 дополнительных 
коек для оказания помощи возможным 
пострадавшим.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ 
И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
Специалисты краевого министерства 
труда и социальной защиты населения 
сообщают, что с 1 июля на 4% увеличи-
вается размер ежемесячной денежной 

выплаты труженикам тыла, ветеранам 
труда и ветеранам труда Ставрополь-
ского края. 
Для ветеранов труда и ветеранов труда 

Ставропольского края размер ежемесячной 
денежной выплаты составит 1486,36 рубля, 
для тружеников тыла – 1114,77 рубля.

Отметим, на территории края еже-
месячную денежную выплату получают 
238 518 человек. Из них 405 – труженики 
тыла, 130310 – ветераны труда, 107803 – 
ветераны труда Ставропольского края.

Для осуществления указанных выплат в 
текущем году в краевом бюджете предус-
мотрено 4 256 072,23 тыс. рублей. 

НА БОРЬБУ С САРАНЧОЙ 
В КРАЕ ВЫДЕЛЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
30 МЛН РУБЛЕЙ
Министр сельского хозяйства Ставро-
полья Владимир Ситников провел в ре-
жиме видеоконференцсвязи совещание 
с начальниками территориальных сель-
хозуправлений края. Одной из тем стала 
борьба с саранчой.
По информации минсельхоза, на дан-

ный момент ставропольские специалисты 
обследовали 454,4 тыс. га полей. Стадны-
ми видами заселено 201,7 тыс. га. Марок-
кская саранча обнаружена в девяти райо-
нах края: в Апанасенковском, Арзгирском, 
Буденновском, Ипатовском, Нефтекумс-
ком, Левокумском, Петровском, Курском и 

Туркменском. К настоящему моменту в об-
работке полей задействовано 100 единиц 
наземной техники и 16 авиабортов.

В трех районах – Нефтекумском, Лево-
кумском и Арзгирском – введен режим ЧС, 
что позволит направить весь имеющийся 
запас препарата для борьбы с вредителем 
именно в эти территории. На сегодняшний 
день в Левокумском районе обработано 
37,2 тыс. га, в Нефтекумском – 25,5 тыс., а 
в Арзгирском – 11,9 тыс. га.

Отметим, что саранча еще не «стала на 
крыло». В выявленных очагах насекомые 2, 
3 и 4 возрастов. Принимаемые органами 
власти меры позволят уничтожить вреди-
теля до того, как он сможет нанести серь-
езный вред посевам в крае.

– До 1 июня инсектицид в объеме 11,2 
тыс. литров будет выдан аграриям нужда-
ющихся в нем районов. В скором времени 
благодаря поддержке губернатора края 
Владимира Владимирова будут выделены 
еще 30 млн рублей на борьбу с вредителем, 
на которые предстоит закупить дополни-
тельный объем препарата. Также в осталь-
ных районах края в ближайшие дни всем 
аграриям необходимо провести полный 
комплекс мер по недопущению распро-
странения саранчовых. Израсходованный 
инсектицид будет возмещен территориям 
практически в полном объеме, – отметил 
Владимир Ситников.

Управление по информационной 

политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 

губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

из официальных источников

от администрации района принимали воспитанники Ставропольского 
дома ребенка, детского дома № 9 и социального приюта для детей и 
подростков «Росинка».

В это время музыка и детский смех раздавались на 12 детских пло-
щадках, в скверах и парках района. Конкурсы, викторины, спортивные 
игры, выступления творческих коллективов и, конечно, призы. В праз-
днике приняли участие более 1,5 тысячи детей и родителей. 

информбюро

С подарками и мороженым 
ставропольские дети встретили 
первый день лета 
«Все лучшее – детям!» – под таким девизом в Октябрьском районе 
Ставрополя отметили День защиты детей. Сладости, спортивный 
инвентарь, нарядные футболки, благотворительный обед, развлека-
тельная программа, посещение контактного зоопарка, кинотеатров 
и детского шоу в Ставропольской филармонии – с таким набором 
подарков глава администрации района Алексей Ломанов посетил 
санаторный детский дом № 12. Он поздравил воспитанников с праз-
дником, а коллектив учреждения поблагодарил за заботу и чуткость 
в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

в Думе Ставропольского края

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРЕДСТАВИТ СВОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ КРАЯ
Председатель комитета по социальной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева провела 
рабочую встречу с председателем Молодежного парламента и его 
заместителями. 
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3 июня площадь Ленина приняла необыч-
ных гостей. Нет, не иностранную делегацию 
и не военный парад. Хотя… в общем-то, это 
было нечто среднее из вышеперечисленно-
го. Делегация иностранцев действительно 
присутствовала там в минувшую субботу. Да 
и парадом, пусть не военной, но техники это 
можно назвать с чистой совестью. Две сотни 
участников, большинство из которых родом 
из Германии, Америки или Японии, завладели 
главной городской площадью на целый день. 
И, надо сказать, не впервые. Второй раз наш 
город принимает межрегиональный автомо-
тофестиваль «Парковка».

Ни для кого уже не новость, что часть пло-
щади Ленина теперь отдана для парковки 
автомобилей горожан. Но то, что абсолютно 
вся территория станет единым парковочным 
местом, – это что-то непривычное. Весь день 
здесь яблоку было негде упасть – сплошь ав-
томобили, мотоциклы и люди. Куда ни пос-
мотри, везде авто, везде запах бензина и ут-
робное рычание стальных сердец. Казалось, 
вся территория стала единым автомобилем – 
большим, громким, блестящим и мощным. И 
рассматривать всё это мероприятие, как от-
дельный автомобиль, думаю, будет логично. 

Первая передача. Stance
Именно эта группа автомобилей больше 

подойдёт под определение первой автомо-
бильной передачи. Причём сразу по двум 
параметрам. Во-первых, она самая «низ-
кая», после нейтральной, разумеется. Ну и 
самая неторопливая – скорость на ней ред-
ко будет превышать тридцать километров в 
час. И этими же характеристиками обладали 
машины, стоящие в два ряда, с наклейка-
ми «Stance» на порогах, едва не цепляющих 
землю. Дело в том, что в этой, скажем так, 
дисциплине основное внимание уделяется 
посадке автомобиля, старанию сделать его 
как можно ниже, соблюдая главное Stance-
правило – арка крыльев должна лечь чётко 
на диск, ни в коем случае не наоборот. Ну и, 
учитывая небольшую скорость таких автомо-
билей, редко кто использует эти авто каждый 
день. Это неразумно и страшно. Страшно за 
подвеску, и неразумно через каждые 300-
400 километров покупать новые диски. Хотя 
на фестивале был гость из Ростова, приехав-
ший на BMW 1999 года в Ставрополь именно 
с такими дисками. Возле стэнсеров (так лю-
бители заниженной подвески себя называют) 
вообще можно увидеть много интересного 
по части автотюнинга. Даже несмотря на то, 
что традиция ставить «арки на диски» родом 
из Америки, на «Парковке» были стэнсеры 
с немецкими автомобилями – знаменитый 
600-й «Мерседес» тоже лег «под нож» тю-
нинг-любителей. И вот он уже не легендар-
ный «кабан» из 90-х, любимец криминальных 
авторитетов, а серый корабль, лежащий на 

припарковались!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОТОФЕСТИВАЛЬ 
«ПАРКОВКА» ПРОШЁЛ В СТАВРОПОЛЕ

скошенных под 45 градусов колесах. Или, на-
пример, детище русского автопрома синяя 
«Калина», которую, наверное, видел каждый 
житель нашего города, – тоже лежащая поч-
ти «на пузе», с широкими дисками и отрица-
тельным развалом. Еще одним интересным 
проектом был Volkswagen Golf, который, по 
словам Дмитрия, его хозяина, полностью 
меняет свой облик уже в пятый раз. «Просто 
надоедает однажды, и я всё из него выкиды-
ваю, начинаю тюнинг с нуля», – признаётся 
парень. На сегодняшний день в его «гольфе» 
– вместо задних сидений стоит каркас бе-
зопасности, сделанный по своему проекту, 
и новые, уже четвертые по счёту, диски. Что 
будет следующим этапом, парень пока де-
ржит в секрете.

Вторая передача. Ретро
Небольшие, тихоходные, но такие доро-

гие сердцу машины. На площадке господс-
твовали в большинстве своём советские 
автомобили, которым дали вторую жизнь. 
Подаренная дедушкой, купленная у сбор-
щиков металлолома, жившая в правительс-
твенном гараже или просто семейная релик-
вия – у каждой машины была своя история. 

Стоит отметить, что чаще всех на этом 
стенде встречались старые добрые «ко-
пейки» начала семидесятых годов – самые 
старые образцы модели. И все они сияли в 
новом цвете будто родной краской, с кра-
сивым, восстановленным салоном. Полное 
ретро. Лично мне, как большому любителю 
такого рода переделок, больше остальных 
приглянулась насыщенного шоколадного 
цвета «копейка», будто только что сошедшая 
с конвейера. Строгий темный салон, никаких 
современных вещей внутри, даже ручка КПП 
с розочкой на рукоятке – шедевр советского 
тюнинга – и та сохранилась в первозданном 
виде. Сразу видно, что этот экземпляр хо-
зяин бережёт как зеницу ока. Сказываются 
и отсутствие царапин, и пробег, отраженный 
на спидометре, – 149 километров от завода в 
семидесятых до нашего времени.

Но не все так консервативно относятся 
к ретроавто. Есть, например, парень, кото-
рый, получив от деда в подарок старую «ко-
пейку», не стал возвращать ей первоначаль-
ный вид. Наоборот, сочтя это хорошей базой 
для творчества, начал переделывать старое 
авто на свой вкус. Теперь в его машине сто-
ит пневмоподвеска на четыре контура (а это 
значит, что при нажатии кнопки на специ-
альном пульте каждое колесо может подни-
маться независимо от других), музыкальная 
система, ну и люк в крыше – вещь для совет-
ских «копеек» вообще невиданная. 

И кто бы мог подумать, что у нас, в далё-
ком от центра России городе, есть извест-
ный каждому советскому человеку автомо-
биль «Чайка». Да, именно он, самый дорогой 
и престижный советский лимузин 1976 года 
выпуска. С V-образной восьмеркой, мото-
ром 5,5 литра, коробкой-автомат и внутри-

салонным, двухзонным кондиционером. И 
это, подчёркиваю, советский автомобиль! 
Правда, за такую роскошь приходится до-
рого платить в прямом смысле этого слова. 
Расход у этого «корабля» – 36 литров на 100 
километров пути. Немногие внедорожники 
сейчас имеют такие параметры…

Третья передача. 
Спорткары в один ряд 
с редчайшими лимузинами
Самый, к моему личному сожалению, 

малочисленный участок «Парковки». Пять 
автомобилей, спрятавшихся в тени дерева, 
скромно стояли без заведенного мотора и 
открытого капота для демонстрации своей 
мощи. Хотя им это было без надобности. 
Каждый автолюбитель знает, сколь силён 
мустанг «Шелби» или как рычит после само-
го дорогого тюнинг-ателье Stinger 911 «Пор-
ше». Эти монстры стояли, всем своим видом 
демонстрируя, что здесь им в мощи и скоро-
сти просто нет конкурентов.

Разбавили немецко-американскую группу 
агрессоров два великолепных лимузина, ко-
торые с блеском украсили бы любую свадьбу. 
«Кадиллак Эльдорадо», кабриолет-лимузин, 
сошедший с конвейера в 60-х годах, был не 
менее популярен среди гостей. И его собрат, 
только в зеленом цвете и без откидного вер-
ха, также украсил стенд редких авто.

Четвёртая передача. 
Сила и мощь 
японского автопрома
Об этом можно говорить очень и очень 

долго. Самые многочисленные гости фес-
тиваля были родом из Японии. Не ошибусь, 
если скажу, что только модель Skyline GT-R, 
выстроившись в ряд, образовала цепь при-
мерно из 20 автомобилей с разными кузова-
ми и разных годов выпуска. Красные, зеле-
ные и желтые с голубой линией, они стояли, 
радуя поклонников JDM, прибывших пос-
мотреть на эти прекрасные и яркие по своей 
окраске автомобили. 

Не менее интересными были и RX-7 «Маз-
ды», вставшие перед «Скайлайнами». Голо-
дных до рёва моторов зрителей порадовал 
как раз один из хозяев авто. Громкий дви-
гатель, поднимающий 5-6 тысяч оборотов, 
казалось, заглушил всё своим утробным рё-
вом и отстрелом выхлопной трубы… Вслед 
за ним инициативу подхватил и маленький 
«Сивик». Крошечная голубая «Хонда», как 
оказалось, не хотела уступать соотечест-
веннику и тоже собрала вокруг себя круг из 
зрителей.

JDM-цы, как любители пожечь резину, тра-
диционно выбирают себе заднеприводные, 
недорогие авто, на базе которых можно пос-
троить полноценный дрифт-кар. Каково же 
было моё удивление, когда среди японских 

авто, подстроенных под дрифт, я увидел… 
«семерку»! Да, наш ВАЗ-2107, с каркасом 
безопасности, огромным ручником – визит-
ной карточкой дрифтовых машин и широкой 
слик-резиной. Да, всё-таки зря ругают наш 
автопром. Из машины можно и ретрокар 
сделать, и полноценно резину пожечь. 

Пятая передача. 
Максимальная 
концентрация давления 
и звука
Пятая передача в машине – одна из пос-

ледних. Она раскрывает большую часть по-
тенциала железного коня, дарит водителю 
настоящий звук автомобиля. Последнюю, 
самую дальнюю площадку парковки можно 
назвать только «Пятой передачей». 

Это единственная площадка, где собрав-
шиеся автомобили не сияли хромом и не 
мерились «лошадьми» под капотом. Не были 
раскрашены причудливыми рисунками и не 
были похожи на ретро. Тем не менее они 
уникальны. Во многие из них было вложено 
денег больше, чем стоимость одного авто. 
В разы больше. На первый взгляд, можно 
было сказать, что это простые автомобили 
граждан, приехавших на фестиваль. Если бы 
не одно «но». Любой из этих «обычных» мог 
перекричать даже промышленные колонки, 
звучавшие на сцене. Да, именно на сабвуфе-
ры и музыкальные колонки тратились эти ре-
бята, не заботясь о каком-то другом тюнинге 
своего авто.

Здесь, конечно же, нельзя обойти вни-
манием «гвоздь» программы. Он привлекал 
внимание каждого без исключения посети-
теля фестиваля, т.к.раздававшаяся из него 
музыка была слышна в любой точке площа-
ди и даже за её пределами. Огромный жёл-
тый школьный автобус. От школьного в нём, 
правда, осталась только надпись на борту. В 
остальном это – сабвуфер на колёсах… Весь 
его салон представлял собой стену с проре-
занными в ней колонками. Так же и багажное 
отделение, раскрывающееся, словно кры-
лья птицы, открывающее миру еще сотню 
динамиков. О необычности этого проекта не 
стоит и говорить...

«Парковка» – не новое для Ставрополя 
мероприятие. Год назад, примерно в это же 
время, площадь Ленина уже принимала ав-
томобилистов и гостей. Хочется в заключе-
ние отметить безукоризненную работу веду-
щих, не дававших скучать гостям весь день, 
оптимальное количество пунктов питания 
– в этот раз голодные посетители могли спо-
койно подкрепиться, не выходя за пределы 
площади, ну и конечно, множество интер-
активных зон и конкурсов, организованных 
спонсорами и партнерами мероприятия. 

Дмитрий КНЯЗЕВ.

Фото автора и Андрея КОВАЛЕВСКОГО.

Полную версию читайте на сайте 

vechorka.ru.
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здравоохранение

А ЧТО С КАЧЕСТВОМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?
На очередном заседании Общественного совета по здравоохране-
нию при министерстве здравоохранения края обсудили результа-
ты независимой оценка качества медицинской помощи. 
Такая работа в крае ведется с 2015 года в соответствии с указом 

президента. Независимость оценки качества медицинской помощи 
обеспечивает анализ деятельности лечебных учреждений и медпер-
сонала по двум направлениям. Одно из них – изучение анкет пациен-
тов, заполняемых непосредственно в поликлиниках или больницах, а 
также на сайтах минздрава края или ЛПУ. Второе – выезд комиссии 
Общественного совета по независимой оценке качества в медуч-
реждения с проверками. С начала 2017 года такая работа проведена 
в медучреждениях Ставрополя, региона Кавминвод, Благодарненс-
кого, Грачевского и Предгорного районов.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета по 
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставрополь-
ского края Роман Уруймагов, в целом работа врачей, медсестёр и 
младшего медперсонала, а также фельдшеров скорой помощи оце-
нивается с благодарностью. Однако пациенты говорят о грубости 
или невнимательности отдельных медработников, часто жалуются 
на чёрствое отношение сотрудников медрегистратур. По словам 
Р. Уруймагова, часть проблем связана с информационной средой 
учреждений, и в этом смысле есть над чем поработать. Например, 
граждане должны быть информированы о платных и бесплатных ус-
лугах. Кроме того, в некоторых учреждениях не обновляются сайты, 
не работает электронная запись к врачу, выключены инфоматы. Вы-
зывает вопросы и доступность медпомощи. Во время проверок мед-
учреждений в районах края пациенты высказали членам комиссии и 
просьбу – ввести заблаговременное оповещение о графике выезд-
ных диагностических приёмов.

Как показали результаты анкетирования, ставропольцы чаще все-
го недовольны очередями и грубым отношением в регистратуре, 
длительным ожиданием диагностических исследований, недоступ-
ностью некоторых врачей-специалистов. В стационарных услови-
ях пациенты жаловались на невнимательное отношение, очереди в 
приёмных отделениях. Просили обратить внимание на питание, осо-
бенно детей.

Главные врачи медучреждений, в которых были выявлены нару-
шения, отчитались о том, что уже сделано и какая работа ведётся для 
исправления ситуации.

На заседании Совета были названы и лучшие медучреждения по 
итогам независимой оценки качества. Это краевые учреждения – 
психиатрическая больница № 1, кожно-венерологический и кардио-
логический диспансеры, станция переливания крови.

Как отметил председатель Общественного совета по здравоох-
ранению Михаил Земцов, работа по независимой оценке качества 
продолжается. 

– Это не разовая акция, а постоянный мониторинг и контроль 
со стороны общества, – сказал он. – По результатам такого обще-
ственного контроля медучреждениям присуждаются баллы по оп-
ределённым критериям, составляется рейтинг медучреждений. Вся 
информация направляется как министру здравоохранения края, так 
и в Минздрав России, на основании чего принимаются соответству-
ющие решения и меры по исправлению проблемных вопросов.

Информационное сообщение 

о проведении конкурса 

на замещение должности 

директора муниципального 

унитарного предприятия 

«Управление капитального 

строительства 

города Ставрополя» 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятиях» и постановлением 
главы города Ставрополя от 22 
декабря 2008 года № 349 «О до-
полнительных мерах по повыше-
нию эффективности управления 
муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями, находя-
щимися в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя» 
комитет градостроительства ад-
министрации города Ставропо-
ля объявляет о проведении кон-
курса на замещение должности 
директора муниципального уни-
тарного предприятия «Управле-
ние капитального строительства 
города Ставрополя». 

Место нахождения муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Управление капитального 
строительства города Ставропо-
ля»: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Мира, 313.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капи-
тального строительства города 
Ставрополя» является коммер-
ческой организацией, находится 
в ведомственном подчинении 
комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя. 

ЖКХ

Кто наведет порядок 
с вывозом мусора? 
Навести порядок с вывозом мусора и ликвиди-
ровать стихийные свалки в западной части края 
предстоит ООО «Эко-Сити».
Как сообщает пресс-служба краевого минис-

терства ЖКХ, подведены итоги конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на терри-
тории городов Ставрополя и Невинномысска, а 
также Апанасенковского, Грачевского, Изобиль-
ненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красно-
гвардейского, Новоалександровского, Петров-
ского, Труновского, Туркменского, Шпаковского 
районов. 

Единственную заявку на конкурс представило 
одно из крупнейших предприятий края по обра-
щению с отходами ООО «Эко-Сити», эксплуа-
тирующее современный завод по переработке 
и утилизации твердых бытовых отходов в райо-
не хутора Нижнерусского Шпаковского района. 
Именно этой организации будет присвоен статус 
регионального оператора сроком на 15 лет. 

Региональному оператору предстоит опера-
тивно заключить договоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО как с населением, так и с ор-
ганизациями. А с 1 января 2018 года он начнет 
оказывать такие услуги по единому тарифу, кото-
рый установит Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края.

Прямой обязанностью регионального опера-
тора станет и ликвидация несанкционированных 
свалок на вверенной ему территории. За невы-
полнение принятых обязательств регоператор 
может быть привлечен к ответственности, в том 
числе в виде крупных штрафов, или даже лишить-
ся своего статуса. 

Региональный оператор для работы в восточ-
ной зоне края также будет определен на конкур-
сной основе. 

– Ставропольский край планомерно и с опе-
режением внедряет новые принципы обращения 
с твердыми коммунальными отходами. В резуль-
тате этой работы мы должны выполнить четыре 
задачи: навести порядок с бытовыми отходами; 
ликвидировать стихийные свалки; получить регу-
лируемый тариф, приемлемый для потребителя, 
и четко обозначить зоны ответственности участ-
ников этого рынка, – комментирует ситуацию ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края Роман Марченко. 

Стоит добавить, что за год в крае образуется 
около 7 миллионов кубометров твердых комму-
нальных отходов. Территориальная схема обра-
щения с отходами предусматривает создание 15 

официальное опубликование

Функции собственника имущес-
тва муниципального унитарного 
предприятия «Управление капи-
тального строительства города 
Ставрополя» осуществляют ко-
митет градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя 
и комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города 
Ставрополя. 

Документы принимаются в те-
чение 30 календарных дней со 
дня опубликования настоящего 
объявления включительно. 

Прием заявок осуществляется 
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин., с понедельника по пятницу 
(кроме субботы и воскресенья), 
по адресу: город Ставрополь, ул. 
Мира, 282а, каб. 46.

Начало приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами: 
29 августа 2017 года.

Окончание приема заявок: 28 
сентября 2017 года.

Дата проведения конкурса: 29 
сентября 2017 года в 10.00.

Место проведения конкурса: 
комитет градостроительства ад-
министрации города Ставрополя, 
город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет 39.

К участию в конкурсе допуска-
ются физические лица, имеющие 
высшее образование (должно 
соответствовать занимаемой 
должности), опыт работы в сфере 
деятельности предприятия, опыт 
работы на руководящих должнос-
тях не менее трех лет.

Для участия в конкурсе претен-
денты представляют в комиссию 
в установленный срок следующие 
документы:

а) заявление, листок по учету 
кадров, фотографии 3х4 – 2 шт.;

б) заверенные в установленном 
порядке копии трудовой книжки и 
документов об образовании госу-
дарственного образца;

в) копию документа, удостове-
ряющего личность; 

г) предложения по программе 
деятельности предприятия (в за-
печатанном конверте);

д) справку с биографической 
объективной информацией на 
претендента (справка-объектив-
ка).

Комиссия не принимает за-
явки, если они поступили после 
истечения срока приема заявок, а 
также если они представлены без 
необходимых документов.

Претендент не допускается 
к участию в конкурсе, в случае 
если:

а) не отвечает требованиям, 
предъявляемым к претенденту на 
замещение должности руководи-
теля предприятия;

б) представлены не все до-
кументы по перечню, либо они 
оформлены ненадлежащим об-
разом, либо не соответствуют ус-
ловиям конкурса или требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации.

Конкурс проводится конкурс-
ной комиссией в два этапа.

Первый этап – тестовые пись-
менные испытания на проверку 
знания участниками конкурса:

а) отраслевой специфики 
предприятия;

б) основ гражданского, трудо-
вого, налогового, банковского за-
конодательства;

в) основ управления предпри-

ятиями, финансового аудита и 
планирования;

г) основ маркетинга;
д) основ оценки бизнеса и 

оценки недвижимости.
Тест содержит не менее 50 

вопросов. Количество неправиль-
ных ответов не может быть более 
25 процентов.

 Второй этап – рассмотрение 
предложений по программе де-
ятельности предприятия. 

Местонахождение конкурсной 
комиссии: комитет градострои-
тельства администрации города 
Ставрополя, город Ставрополь, 
улица Мира, 282а, кабинет 46, те-
лефон 23-41-69.

Дополнительную информацию 
о проведении конкурса претен-
денты могут получить по адресу: 
город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет 46, телефон 23-41-
69.

Победитель конкурса опре-
деляется комиссией путем голо-
сования после анализа резуль-
татов тестирования и поданных 
претендентами предложений по 
программе деятельности пред-
приятия. Решение принимается 
большинством голосов. При ра-
венстве голосов принимается 
решение, за которое голосовал 
председательствующий на засе-
дании.

Участники конкурса будут 
уведомлены об итогах конкурса 
путем опубликования на офи-
циальном сайте администрации 
города Ставрополя в сети «Ин-
тернет» в разделе комитет гра-
достроительства администрации 
города Ставрополя по адресу: 

(http://ставрополь.рф/about/

pervui_zamestitel_glavu1/komitet_
gradostroitelstva/kadrovoe_

obespechenie/index.php), а также 
уточнить по телефону 23-41-69.

Основные условия трудового 
договора:

исполнение обязанностей ди-
ректора предприятия является 
его основной работой; 

директор является работни-
ком с ненормированным рабочим 
днем;

оплата труда директора со-
стоит из должностного оклада, 
премирования за результаты фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия;

директор предприятия в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 21 Фе-
дерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятиях» не вправе быть учре-
дителем (участником) юридичес-
кого лица, занимать должности и 
заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью в государствен-
ных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятель-
ности, заниматься предприни-
мательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным 
органом или членом коллеги-
ального исполнительного органа 
коммерческой организации, за 
исключением случаев, если учас-
тие в органах коммерческой ор-
ганизации входит в должностные 
обязанности данного руководи-
теля, а также принимать участие в 
забастовках.

новых мусороперегрузочных станций с первичной 
обработкой отходов, двух новых межмуниципаль-
ных зональных центров (Новоалександровский и 
Труновский), а также начало эксплуатации стро-
ящихся межмуниципальных зональных центров 
в Благодарненском, Буденновском и Советском 
районах. Все объекты строятся за счет привлече-
ния частных инвестиций. 

Как принимать работы 
по капремонту?
На сайте краевого министерства ЖКХ размещена 
«методичка» по приемке работ по капремонту. По-
собие разработано Минстроем России в помощь 
собственникам помещений в многоквартирных 
домах. 
Какие документы нужны для проведения ка-

питального ремонта? Кто участвует в приемке 
работ? Кого собственники могут выбрать своим 
уполномоченным лицом для участия в приемке? 
Кто за что отвечает и как понять, что подрядчик не 
совсем добросовестно работает? Ответы на эти 
вопросы можно найти в пособии.

«Методичка» поможет разобраться и в том, ка-
кие конструктивы подлежат ремонту или замене 
в МКД в рамках программы капремонта, а какие 
собственникам придется менять самостоятельно. 
Так, за счет взносов вам заменят стояки систе-
мы водоснабжения и разводящий трубопровод в 
подвале. А вот разводку к санитарно-техническим 
приборам квартиры придется менять за счет лич-
ных средств. В перечень работ по капремонту не 
входит замена радиаторов в квартирах, установка 
индивидуальных приборов учета, ремонт несущих 
стен дома и перекрытий.

В пособии описан алгоритм приемки работ: от 
уведомления подрядной организацией заказчи-
ка – регионального оператора или собственников 
-владельцев спецсчета – до подписания акта при-
емки. 

– Как собственник частного дома несет ответс-
твенность за состояние крыши, фасада и комму-
никаций, так и за состояние этих конструктивов в 
МКД отвечают все владельцы помещений в нем,  
– объясняет министр ЖКХ Роман Марченко. – Мы 
хотим воспитать грамотного активного собствен-
ника, который будет не только ежемесячно отчис-
лять взносы на проведение капитального ремонта, 
но и сможет проконтролировать ход ремонтных 
работ и оценить их качество. А разработанные 
федеральным Минстроем рекомендации помогут 
разобраться в нюансах процесса.

Посмотреть и скачать «методичку» можно на 
сайте министерства ЖКХ СК www.mingkhsk.ru в 
разделе Гражданам/Информационно-методичес-
кие материалы.
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спортинформНакануне Дня защиты детей поз-
вонил мой давний друг Эдуард 
Викторович Петров и сказал, что 
хочет встретиться с юным музы-
кантом Елисеем Мысиным, чтобы 
сделать ему памятный подарок. 
С Эдуардом мы вместе учились 
более полувека назад в Ставро-
польском музыкальном учили-
ще. Свою жизнь он посвятил со-
зданию творческих коллективов 
в Ставрополе, Норильске и на 
Камчатке. Под его руководством 
концертировали хоры, духовые и 
джазовые оркестры. Талантли-
вый музыкант и организатор, он 
воспитал несколько поколений 
учеников, которые успешно про-
должают дело своего учителя. 
Сейчас Эдуард Викторович на 
заслуженном отдыхе, живёт в 
родном и любимом Ставрополе, 
внимательно следит за музы-
кальной жизнью города.

Многократного победителя 
престижных музыкальных кон-
курсов шестилетнего ученика 
подготовительного отделения 
детской музыкальной школы №1 
города Ставрополя Елисея Мы-
сина уже хорошо знают в России. 
На встречу с ним мы отправи-
лись в ДМШ №1, где нас при-
ветливо встретили заслуженные 
работники культуры России - ди-
ректор Николай Яковлевич Цеп-
ляев, заведующая фортепиан-
ным отделением учитель Елисея 
Людмила Даниловна Тихоми-
рова и мама юного пианиста -
Ольга Владимировна. 

После вдохновенного испол-
нения «Песни сторожа» Э. Грига 
Эдуард Викторович вручил Ели-
сею, на мой взгляд, бесценный 
для юного музыканта подарок 
- «Музыкальную энциклопедию» 
в шести томах, выпущенную из-
дательством «Советский ком-

культура  спорт

СТАВРОПОЛЕЦ ЭДУАРД ПЕТРОВ 
СДЕЛАЛ ПОДАРОК ЮНОМУ 
ПИАНИСТУ ЕЛИСЕЮ МЫСИНУ

ченцо Бальцани (Италия), в со-
ставе которого были пианисты с 
мировыми именами из России, 
Франции, Бельгии и Мексики. 
Затем Елисей по приглашению 
всемирно известного пианиста 
Дениса Мацуева принял учас-
тие в концерте «В кругу друзей» 
в Санкт-Петербурге. Из Север-
ной столицы юный музыкант 
отправился в Пятигорск, где 
2 июня торжественно открылся 
ХII Международный юношес-
кий конкурс пианистов имени 
В.И. Сафонова.

А в середине июня Елисею 
Мысину предстоит сдача вступи-
тельных экзаменов в Централь-
ную музыкальную школу при Мос-
ковской консерватории имени 
П.И.Чайковского, а по возвраще-
нии в родной город он сыграет с 
симфоническим оркестром Став-
ропольской государственной 
филармонии под руководством 
выпускника факультета оперно-
симфонического дирижирования 
Московской консерватории Юрия 
Михайленко в программе, завер-
шающей концертный сезон. Ма-
ленький музыкант, окружённый со 
всех сторон доброжелательным 
вниманием и заботой, находится 
в самом начале творческого пути, 
и очень хочется, чтобы его жизнь 
в мире трепетных созвучий была 
долгой и счастливой, приносящей 
радость ему и его поклонникам.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России.

Фото автора.

Слева направо: Николай Цепляев, Эдуард Петров, 
Елисей Мысин, Ольга Мысина и Людмила Тихомирова.

позитор» в 1973 году. Поистине 
бездонный кладезь знаний по ми-
ровому музыкальному искусству.

Недавно Елисей вернулся из 
Краснодара, там он принимал 
участие в V Международном де-
тско-юношеском конкурсе ис-

полнительского мастерства «Где 
рождается искусство» в группе 
«А» ( участники до 10 лет ) и стал 
лауреатом I степени. Так высоко 
оценило игру Елисея жюри под 
председательством профессора 
Миланской консерватории Вин-

Традиционным отчётным концертом завер-
шился учебный год в детской хореографичес-
кой школе Ставрополя. Яркое представление 
вновь подарило море эмоций его участникам 
и многочисленным зрителям, собравшимся в 
большом зале Дворца культуры и спорта. 
Концерт открыла хореографическая ком-

позиция «Радуга детства». Этот номер стал 
традиционным для итоговых отчетных кон-
цертов с момента открытия детской хореог-
рафической школы в 1988 году. Тогда этот та-
нец исполнили ребята первого набора. С тех 
пор «Радуга детства» сопровождает всех тан-
цоров школы. Этот танец стал своего рода от-
правной точкой, с него начинается путь юных 
хореографов на сцене.

Зрителей порадовали премьеры – «Весё-
лая ферма», «Нам хочется гулять», они горя-
чо аплодировали самым маленьким участни-
кам, исполнившим уже полюбившийся номер 
«Подружки». 

Кстати, премьер в программе концерта 
было немало: это и «Топотушки», и «Чеботуха», 
и «Воротца», и многие другие танцы. 11 номе-
ров были представлены публике впервые. Все 
костюмы премьерных постановок, благодаря 
умелым рукам педагогов и родителей, тоже 
были новыми, тщательно продуманными. 

В следующем году детская хореографичес-
кая школа отметит своё 30-летие. Ей всегда 
есть чем удивить зрителей. На концерте были 
представлены все хореографические направ-
ления, по которым обучаются дети. «Русский 
сувенир» - классическая зарисовка на пуан-
тах; танцы различных народов - «Крыжачок», 
«Филиппинский танец», «Мокшанские вихля-
вицы», «Татарский танец», «Китайский танец 
с веерами», современный блок - «Стиляги». 
Были представлены самые разнообразные 
характеры, сложные танцевальные элементы, 
затейливые хореографические рисунки. 

Очень интересный игровой танец «Ты ж 
мене пидманула» когда-то уже был в репер-

туаре ансамбля танца «Радуга». Восстанов-
ленный номер, по задумке главного балет-
мейстера-постановщика отчетного концерта 
бессменного директора детской хореографи-
ческой школы Ставрополя Александра Вини-
ченко, должен был сохранить всю самобыт-
ность исходного варианта. Поэтому и дизайн 
костюмов был сохранен в том же виде. Каж-
дая юбка весом около пяти килограммов (!) 
выполнена в строгом соответствии с оригина-
лом. В таких тяжеловесных костюмах сложно 
просто стоять, но ни один зритель даже не до-
гадывался об этих нюансах, так легко и игриво 
был исполнен этот номер.

Красота и праздник на сцене – это упорный 
кропотливый труд детей и педагогов, которые 
считают, что отчётный концерт хореографи-
ческой школы – это способ выразить благо-
дарность родителям, показать, чего добились 
юные хореографы за год работы, и увидеть, 
к чему стоит стремиться. А предела совер-
шенству, как известно, нет!

ЮНЫЕ ХОРЕОГРАФЫ В СТАВРОПОЛЕ ЗАВЕРШИЛИ 
УЧЕБНЫЙ ГОД ОТЧЕТНЫМ КОНЦЕРТОМ

ТАНДЕМ УХОДИТ В ОТРЫВ
Продолжаются игры Открыто-
го чемпионата Ставропольского 
края по футболу в первой группе. 

Очередные победы одержал в 
шестом туре тандем лидеров. Не 
потерявшая на старте соревнова-
ний ни одного очка и возглавля-
ющая таблицу «Электроавтома-
тика» на своем поле разгромила 
черкесский «Нарт» - 4:1.

Ближайший преследователь 
заводской дружины «Колос-Ка-
лининское» отпраздновал успех 
на выезде. В Минеральных Во-
дах коллектив из села Покойного 
«притормозил» местный «Локо-
мотив», обыграв со счетом 2:0.

Гостевые победы в активе и 
делящих третье-четвертое мес-
та клубов «Ессентуки» и «Тру-
женик». «Курортники» в Зеле-
нокумске нанесли поражение 
«горожанам» - 2:0, а парни из 
села Архангельского в Буден-
новске огорчили местных спар-
таковцев – 4:3.

Тем временем сборная учили-
ща олимпийского резерва-тех-
никума в Ставрополе не оставила 
камня на камне от оборонитель-
ных редутов новоалександров-
ской «Искры» - 8:0, а «Гигант» 
в Сотниковском разобрался с 
новоселицким «Свободным тру-
дом» - 1:0.

«ТЕРЦЫ» В МИХАЙЛОВСКЕ
В последний весенний день ка-
заки Михайловского станичного 
казачьего общества СОКО ТВКО 
совместно с Многопрофильным 
техникумом имени казачьего 
генерала С.С. Николаева откры-
ли конноспортивную секцию 
«Терцы». 

По этому поводу в учебном 
заведении прошла торжествен-
ная линейка, на которую приехал 
войсковой атаман Александр 
Журавский. 

– Сегодня Терское войско пе-
редает секции шесть комплектов 
конной упряжи. Надеюсь, этот 
подарок даст толчок к разви-
тию конного спорта в техникуме 
и городе. Упряжь приобретена 
за счет средств гранта Северо-
Кавказского молодежного фору-
ма «Машук - 2016», — сообщил 
атаман. 

Казаки вместе со студентами 
казачьих групп техникума собс-
твенными силами переоборудо-
вали давно не использовавший-
ся по назначению гаражный бокс 
под конюшню, создали условия 
для комфортного содержания 
животных. Студенты-казаки с 
большим интересом ухаживают 
за лошадьми и теперь бесплатно 
будут обучаться верховой езде и 
джигитовке. 

– Чтобы научиться ездить вер-
хом на лошади, нужно только же-
лание, — говорит руководитель 
конноспортивной секции «Тер-
цы» Сергей Гриненко. – Главное, 
не бояться, потому что животное 
это чувствует.

МЕМОРИАЛ ВОИНОВ
В  Невинномысске  прошёл Все-
российский турнир   по дзюдо сре-
ди мужчин, посвященный памяти 
военнослужащих ВС, ВВ, сотруд-
ников СК, ФСБ, МВД РФ, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов.

Ставропольский край пред-
ставляли спортсмены Центра 
олимпийской подготовки дзю-
до, которым руководит заслу-
женный тренер России Мухамед 
Папшуов.

Победителями соревнований 
в своих весовых категориях ста-
ли Асхаб Шихабудинов, Михаил 
Косяшников и Алексей Казачков.

Серебряные награды полу-
чили Ахмед Гамзатов и Магомед 
Сусулов.

Бронзовых медалей удосто-
ены Зорий Аванесян, Рамзан 
Самбиев и Герей Исаков.
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Алексей Петрович Ермолов 
родился 4 июня 1777 года 
(по новому стилю), он прина-
длежит к числу выдающихся 
военных и государственных  
деятелей России. 
Как при его жизни, так и пос-

ле  многие исследователи счита-
ли и считают Ермолова сложной 
и противоречивой личностью. 
Однако большинство из тех, кто 
близко знал А.П. Ермолова, кто 
встречался с ним, отмечали его 
как преданного патриота России, 
придерживающегося независи-
мых взглядов, не признающего 
авторитетов. А.С. Пушкин писал, 
что его «закавказские подвиги» 
не должны быть затемнены и за-
глушены походом Наполеона, что 
его «слава принадлежит России», 
что «Ермолов наполнил Кавказ 
своим именем и благотворным 
гением». А.С. Грибоедов востор-
гался Ермоловым: «… сколько 
свежих мыслей, глубокого поз-
нания людей всякого разбора, 
остроты рассыпаются полными 
горстями, ругатель безжалос-
тный…». Он, увидев А.П. Ермо-
лова, был поражен его внешним 
видом и назвал генерала «сфинк-
сом новейших времен». Ермолов 
был высокого роста, богатырс-
кого телосложения, имел такое 
лицо, что, увидев его один раз, 
уже невозможно было забыть. 
Крупные черты и сдвинутые вниз 
брови делали лицо суровым. Он 
был  прекрасен, особенно когда 
задумывался.

То, что Ермолов не признавал 
никаких авторитетов, подтверж-
дает один случай во время по-
хода Наполеона против России. 
Алексей Петрович, как командир 
авангарда русской артиллерии, 
отличился при сражениях на Бо-
родинском поле, у Малоярослав-
ца, на Березине, у Витебска и др. 
В боях на немецкой территории 
под Кульмом, Лейпцигом  импе-
ратор Александр I был восхищен 
умелым командованием русской 
артиллерией и блестящей круп-
ной победой. 

К сожалению, в той войне во 
многих битвах награды получали 
состоявшие на русской службе 
немецкие генералы и офицеры. 
После победы под Кульмом Алек-
сандр I спросил у А.П. Ермолова, 
какую награду  желал бы он полу-
чить за такую победу. Острый на 
язык Ермолов ответил: «Произ-
ведите, государь, меня в немцы» 
Разумеется, такой ответ в при-
сутствии большого количества 
немецких генералов не мог пон-
равиться Александру I, и он оста-
вил вопрос о заслуженной награ-
де без продолжения. Однако эта 
фраза вскоре стала достоянием 
солдат и офицеров и впоследс-
твии повторялась патриотически 
настроенной молодежью.

Художники и скульпторы в XIX – 
XX вв. неоднократно  обращались 
к  колоритной фигуре генерала, 
чтобы запечатлеть его в своих 

память

СФИНКС НОВЕЙШИХ ВРЕМЕН
(к 240-летию со дня рождения)

произведениях. А.П. Ермолов, как 
главнокомандующий Кавказской 
армией и управляющий граждан-
ской частью в Грузии, Кавказской 
и Астраханской областями, за 
десять с лишним лет пребывания 
на Кавказе выполнил множество 
полезных дел. Им было заложено 
немало крепостей, которые ста-
ли важными оборонительными 
сооружениями, а впоследствии и 
населёнными пунктами. 

Одна из важнейших крепостей 
Грозная была заложена им в 1818 
году. Именно здесь воздвигнут 
один из первых скульптурных  
памятников А.П. Ермолову на Се-
верном Кавказе. Он изготовлен 
и установлен по проекту скуль-
птора Ивана Григорьевича  Твер-
дохлебова в 1952 году (на ул. 
Чернышевского) в 175-ю годов-
щину со дня рождения генерала. 
Памятник был выполнен в виде 
бюста из гранита на месте зем-
лянки - первого жилища Алексея 
Петровича. Эта землянка стала 
основой будущей крепости. В ней 
Ермолов всегда  проживал при 
посещении местного военного 
гарнизона. На постаменте были 
написаны слова, произносимые 
много раз генералом: «Никогда 
неразлучно со мной чувство, что 
я россиянин» и слова А.С. Грибо-
едова: «Патриот, высокая душа, 
мысли и чувства истинно госу-
дарственные». 

Живя в Грозном в 50 - 60-х го-
дах ХХ века, я ежедневно по доро-
ге на работу в нефтяной институт 
проходил мимо  памятника и лю-
бовался им.  В 60 – 80-е годы этот 
памятник неоднократно взрывали 
националисты, затем восстанав-

Памятник А.П. Ермолову в Ставрополе.

ливали, воздвигали специальную 
преграду перед ним, но взрывы 
продолжались. Увы, памятник все 
больше и больше терял свой пер-
воначальный вид. С приходом к 
власти Д. Дудаева в 1991 году его 
снесли окончательно.

Во время одной из встреч с 
Д. Дудаевым в октябре 1992 года  
я спросил у него, где в настоя-
щее время находится памятник 
А.П. Ермолову. Генерал ответил, 
что он демонтирован и отправлен 
в республиканский краеведчес-
кий музей и что я могу поехать 
туда и осмотреть его, а если он 
пригоден для восстановления, 
то его можно перевезти  в Став-
рополь. В музее еле нашёл скуль-
птуру среди множества различ-
ных предметов, находящихся во 
дворе. Даже беглого осмотра 
хватило, чтобы понять, что вряд 
ли можно памятник  восстано-
вить, а тем более  транспортиро-
вать в Ставрополь, так как у мону-
мента отсутствовало множество 
различных деталей, в том числе 
и лица.

На одном из заседаний ата-
манского совета Ставрополь-
ского краевого Союза казаков я 
предложил возвести памятник 
А. Ермолову в Ставрополе, так 
как именно по его указанию сюда 
в 1822 году была перенесена 
столица Кавказской области из 
Георгиевска. Такое предложение 
было принято единогласно. С 
этой целью был создан «Ермолов-
ский комитет», который на пер-
вых порах пришлось возглавить 
мне. Идея возведения памятника 
заинтересовала скульптора Сан-
жарова, который вскоре предста-

вил несколько эскизов. Один из 
макетов, выполненный из гипса, 
был рассмотрен на IV Большом 
круге Союза казаков России, про-
ходившем в Краснодаре. Делега-
там круга понравился бюст А.П. 
Ермолова с накинутой на плечи 
буркой.

Все мы думали, что после мно-
гочисленных заседаний и встреч с 
различными чиновниками возве-
дение памятника пойдёт быстро. 
Оказалось, что это не так. Денег 
на финансирование этого мону-
мента в казне города не было, да 
и бизнесмены не очень-то спеши-
ли раскошеливаться. 

Несколько раз мне приходи-
лось встречаться и беседовать с 
мэром города Михаилом Кузьми-
ным. В канун празднования 220-й 
годовщины г. Ставрополя и такой 
же годовщины со дня рождения 
А.П. Ермолова я упросил главу 
Ставрополя посетить мастерскую 
Санжарова. Долго рассматривал 
Михаил Владимирович различные 
макеты и наконец остановился на 
одном из них. На мое сомнение в 
реальности возведения памятни-
ка он ответил: «Памятник А.П. Ер-
молову в Ставрополе будет». 

Вскоре мэр дал задание гла-
ве администрации Октябрьско-
го района Виктору Николаевичу 
Карлову взять под особый конт-
роль работы по возведению па-
мятника. Были большие трудно-
сти с финансированием, потому 
что после развала СССР многие 
крупные ставропольские пред-
приятия прекратили свою работу. 

Следует отдать должное Миха-
илу Кузьмину и Виктору Карлову, 
которые не только прониклись 

идеей установки памятника, но и 
нашли необходимые финансовые 
средства, постоянно контроли-
ровали ход его проектирования, 
изготовления.    

Отливку памятника заказа-
ли в Минске, а темно-бордовый 
гранитный постамент выполнен 
в Подмосковье. Минчане отнес-
лись к  этому заказу ответствен-
но, и через незначительное время  
он был выполнен. Доставка его 
в Ставрополь сопровождалась 
определенными проблемами, с 
которыми никому из нас раньше 
сталкиваться не приходилось. 
Белоруссия стала суверенным го-
сударством, и в этой связи необ-
ходимо было решать таможенные 
вопросы. В.Н. Карлову пришлось 
самому ездить в Минск, чтобы ус-
корить доставку монумента.  

Памятник великому русскому 
патриоту генералу от инфантерии 
и артиллерии А.П. Ермолову уста-
новлен на бульваре, носящем его 
имя, неподалёку от Тифлисских 
ворот ко Дню города в сентябре 
1997 года.  

Но на Ставрополье не только 
в краевом центре установлен па-
мятник А.П. Ермолову.   

В 230-ю годовщину со дня 
рождения  генерала Ермолова  
по предложению управляюще-
го гражданской частью депутата 
Минераловодского совета де-
путатов Юрия Селиванова было 
решено воздвигнуть памятник 
этому полководцу в Минеральных 
Водах. Идею поддержали казаки 
Минераловодского отдела Терс-
кого казачьего войска во главе с 
атаманом О.В. Губенко. Они об-
ратились к художнику-скульптору 
Георгию Павловичу Мясникову, 
бывшему офицеру ВВС, который 
изготовил несколько макетов, и 
по одному из них в 2008 году был 
отлит, а затем установлен в г. Ми-
неральные Воды памятник Алек-
сею Ермолову. 

Интенсивное развитие Кавказ-
ских Минеральных Вод началось 
во время его командования Гру-
зинским корпусом (впоследствии 
Кавказской армией) и  гражданс-
кой частью (Грузия, Астрахан-
ская, Кавказская области). Как 
деятельный администратор, про-
консул Кавказа  вникал и во все  
хозяйственные дела с огромной 
энергией. Именно его следует по 
праву считать одним из первых 
строителей лечебных и оздоро-
вительных учреждений КМВ. 

По инициативе главы Пятигор-
ска Л.Н. Травнева, казаков Пяти-
горского районного казачьего об-
щества (атаман В.В. Понамарёв) 
и Горячеводского станичного 
казачьего общества ТКВ (атаман 
В.И. Паматов) 11  сентября 2010 
года в г. Пятигорске установлен 
памятник генералу от инфанте-
рии Алексею Петровичу Ермолову 
(скульптор Равиль Юсупов). 

Установление памятников А.П. 
Ермолову в Ставропольском крае 
является данью глубокого ува-
жения этому великому патриоту 
России. По мнению кабардинс-
кого учёного и писателя А.Т Шор-
танова: «Кавказу недоставало 
именно такого наместника» (ро-
ман «Горцы». - Авт.).                                                                  

Петр ФЕДОСОВ, 

кандидат исторических наук.

                                НОСТАЛЬГИЯ ПО МОТОБОЛУ 
Большой интерес у жителей и гостей Ставрополя вызвали показательные выступления мотобольной коман-
ды «Колос», которые прошли в рамках празднования Дня Ипатовского района в правительстве и Думе края.
Район постарался представить в краевой столице все свои лучшие достижения, а «Колос» по праву 

является спортивной гордостью ипатовцев. Это одна из лучших мотобольных дружин в стране. Достаточ-
но сказать, что в течение последних пяти лет ипатовский коллектив неизменно становится серебряным 
призером чемпионата России и финалистом розыгрыша Кубка страны.

На главной площадке краевого центра воспитанники играющего тренера Сергея Крошки продемонс-
трировали жителям и гостям Града Креста свои умения и навыки владения как мотоциклом, так и мячом.

– К сожалению, не удалось провести мастер-класс, поскольку на асфальте учить мотобольным пре-
мудростям довольно сложно, для этого нужно совсем другое покрытие, - рассказал президент «Колоса» 
Александр Ерёменко. – Впечатления остались самые положительные, удалось заинтересовать многих 
зрителей. Что неудивительно, поскольку мотобол – очень красивый и динамичный вид спорта, имеющий 
в нашем крае давние и славные традиции. Было время, когда в чемпионате СССР выступало сразу четыре 
ставропольских клуба!

 Еще у нас есть задумка сыграть в краевой столице настоящий матч, чтобы зрители смогли воочию на-
сладиться пульсом игры, почувствовали накал борьбы, прониклись истинным духом мотобола.

спортинформ

Это и есть мотобол. Это и есть мотобол. 
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По состоянию на январь 2017 года на территории г. Ставрополя 
находится около 3 500 многоквартирных домов. Правление ТСЖ 
и совет многоквартирного дома могут избираться только на два 
года, поэтому неизбежна замена состава этих органов (ротация). 
Все эти дома должны иметь подготовленных в вопросах ЖКХ  
членов советов и членов правлений ТСЖ (ЖСК и ТСН). Поэтому 
очень важно наладить просвещение, юридические консультации 
для всех советов МКД и правлений ТСЖ. К сожалению, в бюджете 
г. Ставрополя и в бюджете Ставропольского края не предусмот-
рены средства на просвещение актива ЖКХ. В большинстве газет 
Ставропольского края и города Ставрополя, в  Интернете печата-
ются статьи с разъяснениями на темы ЖКХ. В районных админис-
трациях города Ставрополя проходят  занятия в «Школе грамот-
ного потребителя» по программе, разработанной министерством 
ЖКХ Ставропольского края.
Специалисты министерства ЖКХ Ставропольского края проводят 
выездные обучающие семинары для  членов советов МКД, членов 
правлений и руководителей ТСЖ, выступают в СМИ с разъяснени-
ями по вопросам ЖКХ, многие вопросы освещены на сайте минис-
терства ЖКХ. Но этих мер явно недостаточно, это подтверждает 
и практика проводимых нами обучающих семинаров, на которых 
мы раздаем Памятки. От знания основных норм ЖКХ активом во 
многом зависит состояние жилого фонда, качество жилищно-ком-
мунальных услуг. 

П А М Я Т К А
КАКИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА 01.06.2017

Обязательно:
- Жилищный кодекс РФ (статьи: 20; 36; 44-48; 153-166; 175-177; 

189) 
- Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О поряд-

ке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об ут-
верждении стандарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 «О МЕ-
РАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 
СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ»;

- Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об ут-
верждении Правил пользования жилыми помещениями»;

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 31.07.2014 
№411 «Об утверждении примерных условий договора управления 
многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку 
организации и проведению общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 26.10.2015 №761\пр «Об утверждении формы акта 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме»;

- Приказ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 декабря 
2015 г. N 937/пр. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ КОПИЙ РЕ-
ШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПО-
МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
НАДЗОР»;

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 декабря 
2014 г. № 882/пр. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСКРЫТИЯ ИНФОР-
МАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»;

- Закон Ставропольского края от 28.06.2013 №57-кз «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края»;

желательно:
- Гражданский кодекс РФ (статьи: 181.1-181.5; 210; 249);
- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности…» (статьи: 11-14);
- Федеральный закон от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 
- Кодекс об административных правонарушениях РФ (статьи: 6.4; 

7.22; 9.16 и 19.5);
- Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «Об утверж-

дении Правил проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановление Конституционного суда РФ от 12.04.2016 № 10-п 
«По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 
частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса РФ в 
связи с запросами групп депутатов государственной думы РФ»;

- Закон Ставропольского края «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» №20-кз;

- Постановление правительства Ставропольского края от 18.06.2014 
№244-п «Об утверждении Положения об управлении Ставропольского 
края по строительному и жилищному надзору»;

- Приказ администрации г. Ставрополя от 22.07.2013 №174-п «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля». 

Эти нормативные акты можно найти в Интернете, они будут у юрис-
та управляющей компании. 

Составил 
Иван Васильевич ДОЛЖИКОВ - 

практикующий юрист, руководитель городской 
общественной организации «ЖКХ. Контроль».

П А М Я Т К А
КАКИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТСЖ (ЖСК, ТСН) (на 01.06.2017)
- Гражданский кодекс РФ (статьи: 8; 12; 61; 181.1-181.5; 185-186; 

195-205; 210; 249);
- Жилищный кодекс РФ; 
- Трудовой кодекс РФ (статьи: 17; 20 - 22; 57-59; 60.1; 65-67; 77; 80-

81; 134;178-180; 233; 239);
- Уголовный кодекс РФ, ст. 327 «Подделка официальных докумен-

тов»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности…» (статьи: 11-14);
- Федеральный закон от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 
-Кодекс об административных правонарушениях РФ (статьи: 6.4; 

7.22; 7.23.2; 7.23.3; 9.16 и 19.5);
- Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О поряд-

ке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об ут-
верждении стандарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О 
правилах, обязательных при заключении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 «О по-
рядке предоставления органам местного самоуправления информа-
ции лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими комму-
нальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (рабо-
ты) по содержанию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах»

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме»;

- Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «Об утверж-
дении Правил проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;

- Постановление Правительства РФ от 28 марта 2015 г. № 289 «О 
порядке информирования о возникновении отдельных оснований пре-
кращения деятельности по управлению многоквартирным домом»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- «Методические указания по проведению технического освиде-
тельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов», утверж-
денные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 12.05.1995 №25;

- ГОСТ Р 54999-2012. Лифты. Общие требования к инструкции по 
техническому обслуживанию лифтов;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(ППБ 01-03);

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 31.07.2014 
№411 «Об утверждении примерных условий договора управления 
многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку 
организации и проведению общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 26.10.2015 №761/пр. «Об утверждении формы акта 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме»;

- Приказ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 декабря 
2015 г. № 937/пр. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ КОПИЙ РЕ-
ШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПО-
МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
НАДЗОР»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 06.06.2016 №399/пр. «Об утверждении правил оп-
ределения класса энергетической эффективности многоквартирных 
домов»;  

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 15.02.2017 №98/пр. «Об утверждении примерных 
форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в многоквартирном доме»; 

- Порядок предоставления Выписки из реестра дисквалифициро-
ванных лиц управляющих организаций, утвержденный Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 963/пр.;

 - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Мин-
энерго России) от 12 марта 2013 г. № 103 г. «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Мин-
энерго России) от 7 апреля 2010 г. № 149 «Об утверждении порядка за-
ключения и существенных условий договора, регулирующего условия 
установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов». Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 июня 
2010 г. Регистрационный № 17646;

- Профессиональный стандарт «СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ», утвержденный Приказом  МИНИС-
ТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ от 11 апреля 2014 г. № 236н;

-  Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10 ноября 2016 
г. № 37404-АТ/04 «О количестве проживающих граждан в жилом поме-
щении»;

- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 14 февраля 2017 г. N 4275-АЧ/04 «Об отдельных вопро-
сах, возникающих в связи с включением с 1 января 2017 года расходов 
на приобретение коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, в размер платы за содержание 
жилого помещения»;

- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 10.11.2016 №37404-АТ/04 о количестве постоянно и 
временно проживающих граждан; 

 - Постановление Конституционного суда РФ от 12.04.2016 № 10-п 
«По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 
частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса РФ в 
связи с запросами групп депутатов государственной думы РФ».

- Закон Ставропольского края от 28.06.2013 №57-кз «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края»;

- Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 117-кз «О не-
которых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и обществен-
ного порядка»;

- Закон  Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ»;

- Постановление правительства Ставропольского края от 18.06.2014 
№244-п «Об утверждении Положения об управлении Ставропольского 
края по строительному и жилищному надзору»;

- Постановление правительства Ставропольского края от 
12.02.2014 №41-п «Об утверждении порядка осуществления регио-
нального государственного жилищного надзора на территории Став-
ропольского края»;

- Приказ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 25 мая 2017 г. № 155 «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА) НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»;

- Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской 
городской Думы от 30.05.2012 №220;

- Приказ администрации г. Ставрополя от 22.07.2013 №174-п «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля». 

Составил 
Иван Васильевич ДОЛЖИКОВ - 

практикующий юрист, руководитель городской 
общественной организации «ЖКХ. Контроль».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

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

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

консультанта отдела учета и ведения реестра муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности консультанта отдела учета и ведения реестра муниципального имущества к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-

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

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего времени; владения современными тех-
нологиями работы с информацией и информационными системами; составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; делового и профессионального общения; анализа и систематизации информа-
ции, документов; подготовки профессиональных заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения.

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

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом руководителя комитета от 23.09.2014 № 53
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;
копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с предъявлением подлинника (соответс-

твующий документ в том числе предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалифика-
ции, 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 Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса – 03 июля  2017 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 92.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-

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

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_______ 2017 г.                                                                            г. Ставрополь                                                                        № ___________

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в лице  ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», ИНН 
2636014845, КПП 263601001, ОКПО 22044328, ОГРН 1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Феде-
рации _________________________________________________________________________, ______________________________________;
                                                            (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, заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность консультанта отдела 

учета и ведения реестра муниципального имущества комитета и берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основной работе.        
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным слу-

жащим, отнесена к ведущей группе должностей.
1.4. Дата начала работы ___________________________________________________________________________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего является комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя.
1.6. Договор заключается на неопределенный срок.                                                                      

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми ак-
тами о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть договор и 
уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные законами Российской Федерации, Ставропольского края, Положением об отделе претензионно-исковой работы, в том 
числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, ус-
тановленные федеральными законами. 

2.3. 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
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоя-

щим договором, должностной инструкцией, Положением об отделе правового обеспечения деятельности комитета, а также 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка для работников комитета по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисципли-

нарного проступка.
Окончание на 8-й стр.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.                   182

частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Шпаковская. 
Тел. 8-928-353-89-24.

ГАРАЖ, ул. Пирогова – 45-я Параллель, 
ГК «Ветеран». Тел. 8-962-401-31-86.

ГАРАЖ, ГСК «Северный», 2 уровня. 
Тел. 8-928-353-89-24.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дзержинско-
го, 154 (3 помещения на выбор). 
Тел. 8-928-353-89-24.

ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 47-06-36.             445

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.
443

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                              387

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА. ГАЗОРЕЗЧИК. 
Тел. 470-636.                                                              445

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ИНЖЕНЕРА ПТО; АВТОСЛЕСАРЯ; 

ШТУКАТУРА; СЛЕСАРЯ-УНИВЕРСАЛА; 

РАЗНОРАБОЧИХ; ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-

КА.Тел. 90-68-09.                                                    460

6 ИЮНЯ, ВТОРНИК 

Ясно. Температура +14
о
С ... +24

о
С, ветер перемен-

ный 3 – 7 м/с, давление 714 ... 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruпрогноз погоды

Окончание. Начало на 7-й стр.
3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, му-

ниципальными правовыми актами города Ставрополя.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей.
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными 

законами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим дого-
вором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации, Став-
ропольского края и условия настоящего договора.

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

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 

размере ____________________________________ рублей, ежемесячные и иные дополнительные выплаты в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

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

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

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

5 календарных дней и иные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические  условия,  необходимые  

для  исполнения должностных обязанностей.
6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной 
службе, дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за професси-
ональную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение и дополнение договора, прекращение договора
7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в слу-
чае несоблюдения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города 
Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон в следующих случаях:
7.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации.
7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляет-

ся об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных со-

глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не 

достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муни-

ципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Заместитель главы администрации города Ставрополя 
руководитель комитета по управлению муниципальным 
имуществом  города Ставрополя
_________________________________________________________

(наименование должности)
_________________________________________________________ 
                                       (Ф. И.О., подпись)
«____» _________________ 2017г.

М.П.

Муниципальный служащий

______________________________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«____»  _________________ 2017 г.

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,
ул. К. Хетагурова, 8

_____________________________
_____________________________

Второй экземпляр настоящего договора получен:
____________________________________________________________________________________________________________________

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

официальное опубликование

Поздравляем Поздравляем 
нашу дорогую, любимую нашу дорогую, любимую 
внученьку внученьку 
Стеллу Стеллу ГАСПАРЯНГАСПАРЯН  
с днем рождения!с днем рождения!

Любим мы тебя безумно,Любим мы тебя безумно,
Больше смейся, не грусти.Больше смейся, не грусти.

Будь всегда благоразумной,Будь всегда благоразумной,
Умной девочкой расти.Умной девочкой расти.

Стала ты сегодня старше,Стала ты сегодня старше,
Принимай скорей букет,Принимай скорей букет,
Мы целуем нашу внучку,Мы целуем нашу внучку,

Поздравляем - я и дед!Поздравляем - я и дед!

                Бабуля Рая,                 Бабуля Рая, 
                       дедуля Боря.                       дедуля Боря.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 

svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020708:14, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, СТ «Ветеран», 51, клетка 10, кадастровый 
квартал 26:12:020708. Заказчиком кадастровых работ является Крестьянинов Виталий Вячеславович, г. Ставрополь, СТ «Вете-
ран», 51, клетка 10, т. 8-918-862-97-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ставрополь, ул.Орджоникидзе, 58, 
каб. 28, 10 июля 2017 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
6 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджони-
кидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020708:200, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», 52, клетка 10; 26:12:020708:470, г.Ставрополь, СТ «Ветеран» (участок, относя-
щийся к имуществу общего пользования), иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        466

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бажановой Дарьей Николаевной, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, тел.: 30-00-04; номер аттестата 

26-15-591, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33551, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:12:022805:215, расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск 
«Строитель КПП», улица Центральная, дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иваненко Анна Николаевна, г. Ставропольский край, Туркменский 
район, с. Казгулак, ул. Ленина, дом 82, тел. 41-34-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, 10 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 10 июля 2017 г. по 23 июля 2017 г. по по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставро-

польский, г. Ставрополь, дск «Строитель КПП», улица Центральная, дом 13, КН 26:12:022805:207; край Ставропольский, г. Став-
рополь, дск «Строитель КПП», улица Центральная, дом 9, КН26:12:022805:204. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв. 19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29684, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020705:132, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Фиалка», № 17, 
кадастровые кварталы 26:12:020705 и 26:12:020706, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Верещагин Евгений Владимирович, т. 8-918-798-
33-31, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», 593. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Фиалка», №17, 08 июля 2017 года в 
18:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 82.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июня 
2017 г. по 08 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 06 июня 2017 г. по 08 июля 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 82.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: С/Т «Фиалка», 
1 (кадастровый номер 26:12:020705:118), С/Т «Фиалка», 2 (кадастровый номер 26:12:020705:312), С/Т «Фиалка», 18 (кадастро-
вый номер 26:12:020705:133), земли общего пользования С/Т «Фиалка» (кадастровый номер 26:12:020705).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      468

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

(извещение № 010617/2370777/01 от 06.06.2017г. размещено на www.torgi.gov.ru) 

по продаже следующего государственного имущества:  

Лот 1: автомобиль Volvo S80, год выпуска 2006, начальная цена 151 194,00 рублей;  

Лот 2: автомобиль Skoda Supra B, год выпуска 2006, начальная цена 137 777,00 рублей;  

Лот 3: автомобиль Nissan Maxima 2.0, год выпуска 2001, начальная цена 90 450,00 рублей.
198

На 83-м году ушел из жизни 

Петр Антонович ЛАБЫНЦЕВ, 
один из сильнейших ставропольских легкоатлетов, 

известный тренер и педагог, много сделавший для 

развития физической культуры и спорта. Его отли-

чали  удивительная работоспособность и умение до-

стигать поставленных целей.

На протяжении 27 лет Петр Антонович работал препо-
давателем Ставропольского строительного техникума, 
директором детско-юношеской спортивной школы ДСО 
«Буревестник». Судья Всесоюзной категории по легкой 
атлетике.

Настоящий подвижник, он до последних дней делал 
все, что было в его силах, для утверждения здорового об-
раза жизни, приобщения детей и молодежи к физической 
культуре.

Петр Антонович Лабынцев навсегда останется в благо-
дарной памяти коллег и учеников.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Группа товарищей.


